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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально- экономическому циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

-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 по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

-общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в 

коллективе, команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированиию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы формирования философской 

картины мира 22  

Тема 1.1. 

Философская картина 

мира. Сущность, 

структура 

и значение философии 

как основы 

формирования 

культуры гражданина 

и будущего 

специалиста 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 

Философская картина мира. Сущность, структура и значение философии как 

основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

-Философия и ее основные разделы. Философская картина мира.  

-Соотношение философии с религией, искусством и наукой.  

-Основной вопрос философии. Функции философии 

1 

Тема 1.2. 

Древневосточная 

философия 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 

Древневосточная философия 

-Философия Древней Индии.  

-Ортодоксальные и неортодоксальные школы индийской философии.  

-Буддизм.  

-Философия Древнего Китая.  

-Конфуцианство. Даосизм. Легизм 

2 

Тема 1.3. 

Философия 

Античности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 



Эллинский период развития античной философии 

-От мифа к Логосу.  

-Причины появления древнегреческой философии.  

-Этапы и периоды развития античной философии.  

2 

Тема 1.4. 

Философия Средних 

веков 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 

05, ОК 06,ОК 07, 

ОК 09 

Философия Средних веков 

-Источники формирования средневековой философии.  

-Этапы развития средневековой философии.  

2 

Практическое занятие 

Философия эпохи Возрождения 

 
2 

Тема 1.5. 

Философия Нового 

и новейшего времени 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 

05, ОК 06,К 07, 

ОК 09 

Философия Нового времени и Просвещения 

-Философия Нового времени. 

-Спор эмпириков (сенсуалистов) и рационалистов: Френсис Бэкон и. Рене Декарт.  

-Философия эпохи Просвещения 

2 

Немецкая философия XIX века  

-Немецкая классическая философия. Иммануил Кант. Георг Гегель. Людвиг 

Фейербах.  

-Классический материализм XIX в.: Карл Маркс и Фридрих Энгельс. 

-Иррационализм: волюнтаризм Артура Шопенгауэра и «философия жизни» 

Фридриха Ницше 

-Основные направления современной философии.  

2 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 

05, ОК 06,К 07, 

ОК 09 

Тема 1.6.  

Русская философия 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 

05, ОК 06,К 07, 

ОК 09 



Русская философия 

Общая характеристика русской философии.  

Период зарождения древнерусской философии и раннехристианской философии 

Руси. 

Период борьбы за освобождение от монголо-татарского ига, становления и 

развития централизованного Русского государства (Московской Руси) 

Русская философия XVIII в.: М.В. Ломоносов и А.Н.Радищев.  

Основные направления русской философии XIX в.: декабристская философия; 

философия западников и славянофилов; консервативная религиозная и монархическая 

философия 

2 

Практическое занятие 

Основные направления русской философии конца XIX - ХХ вв 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентационных материалов: «Русская философия об особенностях 

и уникальности  исторического развития России» 

2 

Раздел 2. Философское осмысление природы и человека, сознания и познания 8  

Тема 2.1. 

Основные категории 

и понятия философии. 

Основы философского 

учения о бытии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 

05, ОК 06,К 07, 

ОК 09 

Основные категории и понятия философии. Основы философского учения о 

бытии 

Категории как фундаментальные понятия. Основные философские категории: 

сущность, явление, единичное, общее, часть, целое, порядок, причина, 

случайность, необходимость, действительность, возможность.  

Определение и структура бытия. Объективная реальность. Субъективная 

реальность.  

Небытие (ничто). Формы существования бытия 

2 

Тема 2.2. 

Материя 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 

05, ОК 06,К 07, 

ОК 09 

Материя 

Материя как субстанция. Материя с точки зрения материализма.  

Основные свойства материи: субстанциальность, структурность, системность, 

способность к самоорганизации, неуничтожимость и несотворимость, движение, 

пространство, время и отражение. Виды, сферы и уровни материи.  

 

Тема 2.3. 

Духовный мир 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 



(сознание) Сознание, его структура и свойства 

Философские интерпретации проблемы сознания.  

Свойства и формы сознания. Структура сознания. 

Бессознательное: фрейдизм и неофрейдизм  

2 05, ОК 06,К 07, 

ОК 09 

Тема 2.4. 

Учение о познании 

(гносеология). 

Сущность процесса 

познания 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 

05, ОК 06,К 07, 

ОК 09 

Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания 

Теория познания. Понятие познания.  

Субъект и объект познания. Чувственное познание. Рациональное познание. 

Виды познания. Понятие истины. Критерии истины. Абсолютная и относительная 

истина. 

Ложь и заблуждение. Проблема, гипотеза, теория. Методы научного познания 

2 

Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия 10  

Тема 3.1. 

Аксиология 

(теория ценностей) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 

05, ОК 06,К 07, 

ОК 09 

Аксиология (теория ценностей) 

Аксиология – учение о ценностях.  

Основания ценностей: потребности, интересы и традиции.  

Классификация ценностей: первичные и вторичные, витальные и культурные, 

материальные и духовные, общечеловеческие и личные, терминальные и 

инструментальные ценности 

2 

Тема 3.2. 

Философская 

антропология. 

Личность и условия ее 

формирования 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 

05, ОК 06,К 07, 

ОК 09 

Человек как единство духа и тела. Личность и условия ее формирования 

Предмет философской антропологии.  

История развития философского понимания происхождения и сущности человека.  

Как Человек возник на Земле? Религиозная версия. Космическая теория. 

Эволюционная теория.  

Человек как единство духа и тела: биологизаторская и социологизаторская 

трактовка человека.  От индивида к личности  

2 

Тема 3.3. 

Свобода 

и ответственность за 

сохранение жизни, 

культуры, 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 

05, ОК 06,К 07, 

ОК 09 

Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды, смысл жизни и другие ценности человеческого бытия 

Счастье. Свобода.  Творчество. Любовь. Труд. Вера. Смерть. Смысл жизни 

2 



окружающей среды, 

смысл жизни 

и другие ценности 

человеческого бытия 

Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальная работа на тему: «Мое личное отношение к проблеме смысла 

человеческой жизни и ее  философским трактовкам» 

 

2 

Раздел 4. Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека 4  

Тема 4.1. 

Философия и культура 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 

05, ОК 06,К 07, 

ОК 09 

Философия и культура 

Материальная и  духовная культура.  

Что такое цивилизация? 

Как соотносятся культура и цивилизация? Массовая культура и контркультура 

2 

Тема 4.2. Социальная 

философия 

 

Практическое занятие 

 Философия общества 

Общество – народ – нация – государство. 

Движущие силы развития общества.  

Сферы общественной жизни: социальная, экономическая, политическая и 

духовная.  

Общественное бытие и общественное сознание. 

Философия истории. Направленность социального развития и проблема «конца 

истории». 

Развитие: прогресс и регресс. Структура и основания гражданского общества.  

Единство и многообразие развития общества.Историческое будущее России 

 

 

 

2 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,ОК 

05, ОК 06,К 07, 

ОК 09 

Теоретическое обучение  36  

Практические занятия  6  

Самостоятельная работа  4  

Всего  46  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: 
мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, 

а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Горелов, А. А. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / А. А. 

Горелов. – 15-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2014. – 320 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81767. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; 

(дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. 

– Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – 

Доступ по логину и паролю. 
4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – 

Доступ с территории ИВМ. 

 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Дмитриев, В. В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / В. В. 

Дмитриев, Л. Д. Дымченко. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 304 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253731. 

2. Лешкевич, Т. Г. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Т. Г. Лешкевич, О. В. Катаева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). –  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500. 
 

  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81767
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

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 по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности. 

Общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в 

коллективе, команде. 

 

- 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 по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

-общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Оценка выполненных 

сообщений, 

рефератов, докладов. 

Собеседование  

Творческие задания 

Оценка подготовки 

стендовых докладов 

Дифференцированные 

задания по карточкам 

Зачет 

Умения: 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст. 

 Выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст; 

-выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи 

Оценка выполненных 

практических 

заданий, 

Кейс –заданий, 

индивидуальных 

работ. 

Зачет 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования, базовой 

подготовки 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История ОГСЭ» 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 техно- логий 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: 
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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. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

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

политических и культурных проблем. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления развития ключевых  регионов мира на рубеже веков (XX  и  XXI 

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 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; 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по всем специальностям. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК9. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 
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владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02.  

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04  

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05  

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06  

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного 
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общечеловеческих 

ценностей; 

 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 09  

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10  

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

                           

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

     

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 46 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Общая характеристика и периодизация новейшей истории 
Изменения на карте мира. 

Общество в движении. 

 Научно технический прогресс 

 Проблемы периодизации новейшей истории. 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны. 10 / 8+2  

Тема 1.1 

Послевоенное мирное 

урегулирование в Европе 

Содержание учебного материала  2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Интересы СССР и США, Великобритании и Франции в Европе после войны. 

Германский вопрос. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания» 

Трумэна. Начало «холодной войны». 

Самостоятельная   внеаудиторная работа: выполнение опорного конспекта по 

теме «Основные этапы холодной войны» 

1 

Тема 1.2 

Страны Западной Европы    

в конце 1940 годов- 2000-е 

годы 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Основные этапы и тенденции общественно- политического и экономического 

развития. 

Преодоление экономических последствий войны. 

Основные тенденции экономического развития в 1950-1960-е годы. 

 Основные тенденции экономического развития в 1970-1980-е годы. 

 Основные тенденции экономического развития в 1990-2000-е годы. 

(Данная тема по специальности Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 

 код специальности 35.02.16 (базовый уровень), будет изучаться с темой 

2.1) 
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Тема 1.3 

Первые конфликты и 

кризисы холодной войны 

Содержание учебного материала   ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Образование организации Североатлантического договора (НАТО). Корейская 

война, как первый опыт «холодной войны». Берлинский (1961) и Карибский 

(1962) года кризисы. 

Практическое занятие 

Работа с контурной картой. 

2 

Тема 1.4 

Страны «третьего мира»: 

крах колониализма и 

борьба против отсталости 

 

Содержание учебного материала  ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Рост антиколониального движения. Образование новых независимых государств 

вследствие крушения колониальных империй. Модели социально-

экономического и политического развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

Практическое занятие 

Крушение колониальных империй 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Нанесение на политическую карту мира государств, освободившихся  от 

колониального гнёта. 

1 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во второй 

половине XX века. 

23 

22+1 

 

Тема 2.1 

Крупнейшие страны мира. 

США. 

Содержание учебного материала  ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США. 

Превращение США в финансово-экономического и военно-политического 

лидера западного мира. «Новая экономическая политика» Никсона. 

Внутриполитический курс американской администрации на рубеже 1980-1990-

х гг. 
 Экономический подъем в США в начале 1990-х гг. У. Клинтон 

 Усиление политического влияния республиканской партии США в начале 2000-х гг. 

Практическое занятие. США – великая сверхдержава 20-начала 21 века. 

 

2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2 
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Крупнейшие страны мира. 

Германия. 

Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской 

Демократической Республики.  

ФРГ и «План Маршалла». Германия во второй половине 20-начале 21 века. 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 2.3 

Развитие стран Восточной 

Европы во второй 

половине XX века. 

Содержание учебного материала  ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 

социалистического лагеря. Образование СЭВ и ОВД.  Социально-экономическое 

и политическое развитие стран Восточной Европы во второй половине 20 века. 

Распад МСС и его последствия. 

Практическое занятие. 

Работа с контурной картой 

2  

Тема 2.4 

Социально-экономическое 

и политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине XX века. 

Япония. 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой 

войны.  

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. «Экономическое чудо» 

Японии. 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Выполнение опорного конспекта на тему: «Государства Юго-Восточной Азии 

после 2 мировой войны» 

Иран, Турция, арабские страны) 

1 

Тема 2.5 

Социально-экономическое 

и политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине XX века. Китай. 

Содержание учебного материала 2  

Положение Китая после второй мировой войны.Раскол страны на 

коммунистический Север и гоминьдановский Юг. Китай во второй половине 20 

века. Китай в начале 21 века. 

Тема 2.6 

Социально-экономическое 

и политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине XX века. Индия. 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 года. «Курс 

Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и 1960-х гг. Особенности 

политики модернизации. Внешняя политика Индии. 

Тема 2.7 Содержание учебного материала 2 
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Латинская Америка. 

Проблемы развития  во 

второй половине XX- 

начале XXI века 

Особенности социально-экономического и политического развития стран 

Латинской Америки во второй половине XX века. Идеи социализма в «третьем 

мире». Военные хунты.  Геополитическая стратегия стран Латинской Америки. 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 2.8 

Советское общество в 

1950-1960-е годы. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Первые попытки реформ. XX съезд КПСС и его историческое значение. 

Советское общество конца 1950-1960 гг. «Хрущёвская оттепель» в области 

внешней политики 

Тема 2.9 

Советское общество в 

1960-1980-е годы. 

 

Содержание учебного материала 2  

СССР в 1960-1980 годы. От реформ к застою. 

Борьба с инакомыслием. Внешняя политика. К разрядке международной 

напряженности. «Доктрина Брежнева» 

Тема 2.10 

Советская концепция 

«нового политического 

мышления». 

Содержание учебного материала  ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и 

политическое положение государств Восточной Европы. Роспуск ОВД. Распад 

СССР и конец «холодной войны». 

Тема 2.11 

Международные 

отношения во второй 

половине XX века. От 

двухполюсной системы к 

новой политической 

модели. 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в 

отношениях сверхдержав. Визит Хрущева в США. Расширение границ НАТО на 

Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй половине XX- 

начале XXI века 

5 

4+1 

 

Тема 3.1 

Научно-техническая 

революция и культура 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. Кризис 

традиционных и национальных культур.  

Тема 3.2 Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК9 



12 
 

Духовная жизнь в 

советском и российском 

обществах 

Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй 

половины XX века. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Самостоятельная   внеаудиторная работа 

Подготовка сообщений, презентаций о советской культуре послевоенного 

времени, о современной российской культуре 

1 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 8  

Тема 4.1 

Глобализация и 

глобальные вызовы 

человеческой цивилизации 

Содержание учебного материала 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Происхождение глобальных проблем современности. Глобализация. 

Антиглобалисты. Геополитическое положение и национальные интересы 

России. Россия в новом мире. 

Тема 4.2 

Международные 

отношения в области 

национальной, 

региональной и 

глобальной безопасности. 

Противодействие 

международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму. 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 

Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. Международный терроризм как социально-

политическое явление. Проблема терроризма в России и основные цели и задачи 

по предотвращению и искоренению международного терроризма. 

Тема 4.3 

Российская Федерация- 

проблемы социально-

экономического и 

культурного развития 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. 

Проблемы социально-экономического и культурного развития страны в 

условиях открытого общества. Международные культурные связи. 

Тема 4.4 

Контрольная работа по 

дисциплине 

 2  
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Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт   

Всего: 

Максимальная учебная нагрузка 

 

 

48/46 

 

 

Обязательная учебная нагрузка 44/42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть 

предусмотрено следующее специальное помещение: 

Кабинет «История», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами 

(компьютером, средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Конституция Российской Федерации 

 2.А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин,Ю.А. Петров История конец XIX-начало XXI века 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций,  

базовый и углубленный уровни, часть 2, Москва, «Русское слово»,2019 

 3. А.А. Улунян,Е.Ю., Сергеев Всеобщая история,11 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый уровень, под редакцией академика РАН А.О. 

Чубарьяна, Москва, Просвещение 2019 

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до 

наших дней: учебник для студентов СПУЗ. – 14-е изд. Ч.2 – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 

5.Артемов, В.В. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 2015. - 256 с. 

6. Самыгин, П. С. История: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 528 с.  

 

3.2.2 Интернет-ресурсы (электронные издания) 

1. Зуев, М. Н. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО 

/ М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов.- М. : Юрайт, 2017. - 545 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1 

2. Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века [Электронный ресурс] : учебник 

и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. - М. : Юрайт, 2017. - 299 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1 

3. История России (1914—2015) [Электронный ресурс] : учебник для СПО / И. С. 

Ратьковский ; под ред. М. В. Ходякова. - М. : Юрайт, 2017. - 552 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1 

4. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / Д. О. 

Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. - М. : Юрайт, 2017. — 431 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1 

5. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / К. А. 

Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1 

6. История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс] : учебник для СПО / 

Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-

4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
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7. Карпачев, С. П. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО 

/ С. П. Карпачев.- М. : Юрайт, 2016. — 273 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-

F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/ 

8. Крамаренко, Р. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Р. А. Крамаренко. - М. : Юрайт, 2017. — 187 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1 

9. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. – Ч. 2. ХХ век - начало ХХI века 

[Электронный ресурс] : учебник для СПО / В. В. Кириллов. - М. : Юрайт, 2017. — 275 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1 

10. Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс]  : учебник для СПО / В. 

В. Кириллов, М. А. Бравина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 502 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1  

11. Мокроусова, Л. Г. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. - М. : Юрайт, 2016. — 127 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1 

12. Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для СПО / М. Б. Некрасова. - М. : Юрайт, 2017. — 357 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1 

13. Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) [Электронный ресурс] 

: учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - М. : Юрайт, 2017. — 

308 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-

C8133227C8B8#page/1 

14. Пленков, О. Ю. Новейшая история [Электронный ресурс] : учебник для СПО / О. 

Ю. Пленков. - М. : Юрайт, 2017. — 399 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-

7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

Практическое занятие ,тестирование 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

Знания:  

-  основные направления развития ключевых  

регионов мира на рубеже веков (XX  и  XXI 

в.в.); 

Текущий контроль в форме 

письменного опроса, оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебного материала 

https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
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-  сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.в.; 

 

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

Текущий контроль в форме устного 

опроса 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций  и основные направления их 

деятельности; 

Практическое занятие 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения.  

Контрольная работа, анализ качества 

усвоения учебного материала 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

11 

 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  172 

в том числе: 

теоретическое обучение 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 170 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  
2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объём часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Система 

образования в России и за 

рубежом 

Содержание учебного материала  6 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных 

Экскурсия «Мой техникум».  

Подготовка рекламного проспекта «Техникум» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Тема 2. История развития 

сельскохозяйственной 

техники 

Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с союзами 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Тема 3. Экологические 

проблемы 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предлоги, разновидности предлогов; 

- особенности в употреблении предлогов 

Проект «Человек и природа – сотрудничество или противостояние» 

  

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Тема 4. Здоровье и спорт Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8  

Лексический материал по теме.   



Грамматический материал: 

- разряды числительных; 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат 

Проект-презентация «День здоровья» 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Тема 5. Путешествия  Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- личные, притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

- неопределенные местоимения 

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Тема 6. Моя будущая 

профессия, карьера 

Содержание учебного материала  22 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  22 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- видовременные формы глагола; 

- оборот thereis/thereare 

Эссе «Хочу быть профессионалом» 

Контрольная работа № 2 (1 час) 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Тема 7. 

Сельскохозяйственная 

техника 

 

Содержание учебного материала  

  

10 

ОК1-ОК11 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- действительный залог и страдательный залог; 

- будущее в прошедшем. 

Организация дискуссии о недостатках и преимуществах отдельных 

сельскохозяйственных машин 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Тема 8. Основные 

компоненты и 

Содержание учебного материала  18 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  18 



механизмы 

сельскохозяйственной 

техники 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- согласование времен; 

- прямая и косвенная речь 

Составление таблицы «Основные компоненты и механизмы 

сельскохозяйственной техники» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Тема 9. Инструменты и 

меры безопасности при 

проведении ремонтных 

работ на предприятиях 

АПК  

Содержание учебного материала  22 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  22 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- особенности употребления форм сослагательного наклонения; 

- повелительное наклонение 

Работа с таблицей «Подготовка инструментов к работе» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Тема 10. Оборудование 

при охране труда на 

предприятиях АПК 

Содержание учебного материала  10 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- особенности употребления модальных глаголов; 

- эквиваленты модальных глаголов 

Работа с текстом «Оборудование при охране труда на предприятиях АПК» 
Контрольная работа № 3 (1 час) 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Тема 11. Инструкции и 

руководства при 

использовании приборов 

и технического 

оборудования 

сельскохозяйственной 

техники 

Содержание учебного материала  20 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  20 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- формы инфинитива и их значение 

- функции и употребление инфинитива 

Работа с текстом «Инструкции и руководства при использовании приборов 

технического оборудования автомобиля» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная В том числе -  

Тема 12. Инструкции по 

технике безопасности 

при ремонте и вождении 

Содержание учебного материала  22 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  22 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- причастие I, функции причастия I 

 



сельскохозяйственной 

техники 

- причастие II, функции причастия II 

- предикативные конструкции с причастием 

Составление списка основных инструкций при ремонте и вождении 

сельскохозяйственной техники. 
Контрольная работа № 4 (1 час) 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Тема 13. Я хочу быть 

техником 

Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- формы герундия и его функции в предложении; 

- герундиальные конструкции 

Сочинение на тему: «Я - техник» 

  

Самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Промежуточная аттестация 2  

Всего 172  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранный язык», 

оснащенный оборудованием: лекционные места для студентов, стол для 

преподавателя, стенды для учебных пособий и наглядного материала (таблицы, плакаты); 
техническими средствами обучения: компьютер, видеопроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Английский язык/Голубев А.П. – ИЦ Академия, М.2013. 

2. Камянова Т. Практический курс английского языка, М: «Дом славянской книги», 

2014. 

3. Мерфи Р. Грамматика сборник упражнений. Практическая грамматика 

«Кембридж», 2014 

4. Фоменко Е.А. ЕГЭ-2016. Английский язык. Тренинг. Все типы заданий, М: 
Легион, 2015. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://ege.edu.ru/ * http://www.statgrad.org/ * http://olimpiada.ru * http://www.turgor.ru 

* http://videouroki.net/ * http://school-collection.edu.ru * http://www.encyclopedia.ru * 
http://www.ed.gov.ru/ * http://www.edu.ru * http://uztest.ru/http://iyazyki.ru/  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Горячкин А. Новый англо-русский и русско-английский автомобильный словарь. 

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

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

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

Понимать смысл и 

содержание высказываний 

на английском языке на 

профессиональные темы.  

Понимать содержание 

технической документации 

и инструкций на английском 

языке. 

Строить высказывания на 

знакомые 

профессиональные темы и 

участвовать в диалогах по 

ходу профессиональной 

деятельности на английском 

языке. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением 

практических работ. 

Результаты выполнения 

контрольных работ  

Оценка устных и 

письменных ответов 

http://iyazyki.ru/


писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

знать: 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Писать краткие сообщения 

на профессиональную тему. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Физическая культура входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 11 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  160 

в том числе: 

практические занятия 160 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета   

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Основы физической культуры 2  

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 2. Легкая атлетика 40  

Тема 2.1. Бег на 

короткие дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала  14 ОК1-ОК11 

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокогостарта 

2. Техника прыжка в длину с места 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.2. Бег на 

длинные дистанции 

Содержание учебного материала  14 

 

ОК1-ОК11 

1. Техника бега по дистанции 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Содержание учебного материала  12 ОК1-ОК11 



Тема 2.3. Бег на 

средние дистанции 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Метание снарядов. 

1. Техника бега на средние дистанции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – 

девушки, 1000 метров – юноши 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

Техника метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 3. Баскетбол 36  

Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала  10 

 

ОК1-ОК11 

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  

Тема 3.2. Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение – 

2 шага – бросок 

Содержание учебного материала  10 

 

ОК1-ОК11 

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок». 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  

Тема 3.3. Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

Содержание учебного материала  8 

 

ОК1-ОК11 

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  

Тема 3.4. Содержание учебного материала  8 ОК1-ОК11 



Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

1. Техника владения баскетбольным мячом  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места под 

кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  

Раздел 4. Волейбол 36  

Тема 4.1. Техника 

перемещений, стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала  10 

 

ОК1-ОК11 

1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумяруками 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 

Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка 

у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия 

игроков, взаимодействие игроков 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 4.2. Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание учебного материала   10 

 

ОК1-ОК11 

1. Техника нижней подачи и приёма после неё  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

Самостоятельная работа обучающихся примерная   

Тема 4.3. Техника 

прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала   8 

 

ОК1-ОК11 

1. Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Отработка техники прямого нападающего удара 

Самостоятельная работа обучающихся примерная   

Тема 4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала   8 ОК1-ОК11 

1. Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём 

контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 

Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

8 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 10  

Тема 5.1. Содержание учебного материала   - ОК1-ОК11 



Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

1. Техника коррекции фигуры  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

Круговая тренировка на 5 - 6 станций 

10 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 6. Лыжная подготовка 34  

Тема 6.1. Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала   

- 

ОК1-ОК11 

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой. В 

случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной подготовкой (обучением катанию 

на коньках)).  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 34 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный  классический  ход и попеременные 

лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересечённой местности. 

Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки 

на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).  

Катание на коньках.  

Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения по повороту. 

Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Пробегание дистанции до 500 метров.  

Подвижные игры на коньках.  

Кроссовая подготовка.  

Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

34 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Промежуточная аттестация   

Всего: 160  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, 
оснащенный оборудованием: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, 

ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры 

в бадминтон,  оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, 

резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для 

занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, 
фитболы), гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 

тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания; оборудование, 

необходимое для реализации части по профессионально-прикладной физической 

подготовке. лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; учебно-тренировочные лыжни и трассы 
спусков на склонах, отвечающие требованиям безопасности; лыжный инвентарь (лыжи, 

ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.); техническими средствами обучения: 

музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 
электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник.    Под 

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

– Ростов н/Д: Феникс, 2012 

3. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Флинта: Наука,2009 

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

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности 

Средства профилактики 

перенапряжения 

Демонстрировать знания 

роли физической культуры, 

основ здорового образа 

жизни, зоны физического 

здоровья для 

специальности, средства 

профилактики 

перенапряжений. 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, 

тестирование 



Умения: 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Демонстрировать умения 

применения рациональных 

приемов двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

пользования средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение 

индивидуальных заданий, 

принятие нормативов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина  относится  к общему 
гуманитарному и социально-экономическому  циклу   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10 

 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения;  

 

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; 

приемы саморегуляции в процессе общения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3  

Раздел 1. Психология как центральное составляющее звено знаний о человеке   

Тема № 1.1. Введение  Содержание учебного материала  

1 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
Предмет курса, основные понятия и определения.  

Своеобразие психических процессов, свойств и состояний человека. 

Тема № 1.2. 

Представления о 

личности и ее 

свойствах 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
Представления о личности и ее свойствах.  

Темперамент. Характер и воля. Эмоции и чувства. 

Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальный проект: «Значение 

знаний о психологии для современной профессиональной деятельности» 
 

Тема № 1.3. 

Взаимосвязь общения 

и деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
Общение - основа человеческого бытия.  

Понятие об общении в психологии. Категории «общения» и «деятельности» в 

психологии. Способности – важное условие профессиональной деятельности. 

Общение как обмен информацией. Общение как межличностное взаимодействие. 

Общение как понимание людьми друг друга. Деловое общение. Формы общения: 

непосредственное, опосредованное; прямое, косвенное; межличностное, массовое. 

Типы межличностного общения: императивное, манипулятивное, диалогическое. 

Раздел 2. Цели, функции, виды и уровни общения   

Тема № 2.1. 

Структура общения 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
Цели общения. Структура общения.Общение как форма взаимодействия. Структура 

общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения 

Тема № 2.2. 

Основные функции 

общения 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 

 

Основные функции общения: контактная, информационная, побудительная, 

координационная, понимания, эмотивная, функция установления отношений, 

функция оказания влияния 

Тема № 2.3. 

Виды общения 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
Виды общения.  Вербальное общение. Невербальное общение. Экстрасенсорное 

общение. Уровни общения: макроуровень, мезауровень, микроуровень 



Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. Методы исследования общения. Определение видов общения 2 

Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальный проект «Особенности 

общения в современном мире» 
 

Раздел 3. Роли  и ролевые ожидания в общении   

Тема № 3.1. 

Роли и ролевые 

ожидания в общении 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
Роли и ролевые ожидания в общении. Типы социальных ролей. «Треугольник С. 

Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 Практическое занятие. Типы социальных ролей. Коммуникативный тренинг. Роль 

эмоций и чувств в общении. 

Раздел 4. Механизмы взаимопонимания в общении   

Тема № 4.1.  

Механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
Механизмы взаимопонимания в общении. Идентификация, эмпатия,  рефлексия. 

Механизмы «заражения», «внушения», «убеждения» и «подражания» и их роль в 

процессе общения. Понятие об «аттракции» и ее влияние на развитие процесса 

общения. Факторы, влияющие на возникновение и развитие «аттракции». 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. Характеристика механизмов «заражения», «внушения», 

«убеждения» и «подражания».  Их роль в процессе общения Тренинг противостояния 

манипуляции в общении 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительными источниками – 

электронными учебными пособиями. Подбор упражнений использования 

механизмов взаимопонимания в общении 

 

Раздел 5. Техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения   

Тема № 5.1.  Типы 

собеседников 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
Типы собеседников.  Правила ведения беседы. Техники для выявления скрытых 

мотивов и интересов собеседников. Правила слушания. Техники поведения в 

ситуации конфликта, просьбы и отказа. Техники влияния и противодействия. 

Тема № 5.2. Техники 

активного слушания 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. Активные методы 

повышение коммуникативной компетентности: Т-группы, группы личностного 

роста, группы сенситивности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 



Практическое занятие. Разработка правил эффективного общения. Разработка и 

проведение тренинга общения. Развитие техники установления контакта и активного 

слушания. 

Самостоятельная работа обучающихся: разработка   проекта «Способы 

оптимизации общения в коллективе» 
 

Раздел 6. Этические принципы общения   

Тема № 6.1. Этика 

общения 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
Этика общения и культура общения. Определение понятий «этика общения» и 

«культура общения». Характеристика способов овладения культурой общения. 

сохранение достоинства партнера по общению, право партнера на ошибку и 

возможность ее исправления, толерантность, доверие к людям 

Тема № 6.2. 

Ценности общения 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
Ценностная ориентация процесса общения, общекультурные ценности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
2 

Практическое занятие. Исследование нравственной культуры личности 

Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальный проект «Проблемы 

общения в истории этики и философии» 
 

Раздел 7. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов   

Тема № 7.1. 

Конфликты: причины, 

динамика, способы 

разрешения   

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
1. Понятие «конфликта».  Причины конфликтов в общении. Виды конфликтов: 

внутренние и внешние, межличностные и межгрупповые, 

социальные,  потенциальные и актуальные, прямые и опосредованные, 

конструктивные  и деструктивные, вертикальные и горизонтальные, предметные и 

личностные, ролевые, мотивационные 

2. Структура конфликта. Объект конфликтной ситуации, цели, субъективные мотивы 

его участников, оппоненты, конкретные лица, являющиеся его участниками. 

Подлинные причины, которые важно суметь отличить от непосредственного повода 

столкновения. Стадии протекания конфликта 

Тема № 7.2. 

Стратегии поведения 

в конфликтных 

ситуациях 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

6 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 
Практическое занятие. Определение уровня конфликтности личности. Способы 

реагирования в конфликте (Опросник К. Томаса). Использование приемов 

урегулирования. Упражнения по предупреждению конфликта  

Обязательная учебная нагрузка 36  

Самостоятельная работа  4  

Всего: 40  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный 
комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Михалкин, Н. В. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. В. Михалкин. – Москва : Российская академия правосудия, 2012. - 256 с. – 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140629. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 
3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 

по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – 

Доступ с территории ИВМ. 

  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Немов, Р. С. Общая психология [Электронный ресурс] : учебник / Р. С. Немов. – 
Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 396 с. : ил. - (Для средних 

специальных учебных заведений). – Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260771. 
 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140629
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260771


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

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. 

Приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

 

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; 

-приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

 

Устный опрос.  

Письменный опрос. 

Тестирование, 

Дифференцированный 

зачет. 

Умения: 

Применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности.  

Использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения.  

 

Уметь: 

-применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения;  

 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование, 

Дифференцированный 

зачет. 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа  базовой общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

мировых религиозных культур» («ОМРК») предназначена  для  

профессиональных  образовательных  организаций, реализующих  основную  

профессиональную  образовательную  программу  среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО)  на  базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа  разработана  на основе  требований  ФГОС  среднего  общего  

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «ОМРК», 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). 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 
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- 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. 

Задачами программы учебной дисциплины  «ОМРК» являются: 

 - ознакомление обучающихся с предметом, содержанием и ключевыми 

понятиями о религии и мировых религиозных культурах;  

- формирование  представления о мировых религиях, религиозных 

культурах и религиозных культах как культурообразующей составляющей 

мировых цивилизаций; 

- ознакомление   с историей религиозных культур;  

- изучение примеров созидательной деятельности доисторического, 

исторического и внеисторического человека в мировой истории, примеров 

деятельности отдельных харизматических личностей в истории религиозных 

культур; 

- приобретение базовых навыков исторического и культурологического 

анализа;  

- формирование у обучающихся навыков самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы; 

- определение области практического применения приобретенных в 

процессе изучения общеобразовательной учебной дисциплины знаний, умений и 

навыков. 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся знаний и умений, необходимых для качественного освоения 

основной профессиональной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования: программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Данная программа учебной дисциплины «ОМРК» может являться основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ).  

 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины «ОМРК» имеет интегративный характер  

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на осознание 

обучающимися базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 

России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории и непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты истории мировых религиозных 

культур представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. 

Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное 

влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. Учебная 
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дисциплина обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов 

освоения ОПОП СПО в соответствии с требованиями Стандарта и способствует 

формированию ценностных отношений на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающих историко-культурную и 

этническую специфику региона, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. Особое 

внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 

процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого 

общества, а также изучению ключевых социальных вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО 

успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 

исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися различных целей. Так, 

уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 

наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 

коммуникаций понятий и категорий в области мировых религиозных культур, так 

и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 

социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения в области мировых религиозных 

культур, специфические особенности познания, законы духовно-нравственного 

развития, особенности религиозной морали, функционирования общества как 

сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся закладываются 

целостные представления о человеке, религии и ее роли в обществе, деятельности 

человека в различных сферах, традиционных религиях,  духовно-нравственных 

нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина.  

При этом они должны получить достаточно полные представления об 

основных понятиях в области религиозных культур; истории возникновения 

религиозных культур; истории развития религиозных культур в истории России, 

особенностей и традиций религий.  
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В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение дисциплины 

«ОМРК» может иметь свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования (технического, естественно-научного, 

социально-экономического или гуманитарного). Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения, объеме и содержании практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Изучение ОМРК завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «ОМРК» является базовой общеобразовательной 

дисциплиной по выбору из обязательной предметной области «Общественные 

науки» общеобразовательного цикла ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «ОМРК» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «ОМРК» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины  

 

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; 
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- 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; 
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- 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. 
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1.4. Содержание учебной дисциплины  

 

Введение 

Значение изучения основ мировых религиозных культур. Народы России, их 

религиозные культуры. Периодизация всемирной истории религий. История 

России — часть всемирной истории. Культура и мораль. 

1. Религия как предмет изучения             

Смысл жизни. Главные вопросы жизни. 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. Религия как всечеловеческое явление. 

Что такое религия; религия как «союз человека с Богом»; религия как 

всечеловеческое и всемирное явление; цель религии – спасение человека. 

3. Поиск Бога: вопросы человека о Боге 

Эволюция религий и новейшее развитие религий. Влияние верований на быт, 

культуру и общественную жизнь. История изучения религий. Атеизм, его формы и 

история. Антирелигия, квазирелигия (пастофарианство). Палеоантропология как 

предмет истории верований. Религиозные представления палеолита. 

Мегалитическая религия. Политеистические религии. "Переходные" религии. 

Религиозные философские системы. Новые религиозные движения. Секты.  

Религиозные представления внеисторического человека. Религии современных 

неписьменных народов.  

3.1. Самостоятельное занятие 

Число религий в мире и их распределение по континентам. Оценка и число 

адептов великих религий.  

4. Религии и  общество  

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.  

4.1. Самостоятельное занятие 

Христианство и общество. 

5. Религиозный фанатизм и религиозная свобода  

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.  
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5.1. Самостоятельное занятие 

Следствия религиозного фанатизма. 

6. Религии и  христианство  

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.  

6.1 Самостоятельное занятие 

Главная проблема человека. 

7. Иудаизм: доктрина, исповедание  

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. 

8. Ислам. Принципы ислама  

Доисламская религия в Аравии. Коран и учение ислама. Различные формы 

ислама. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм. Суфизм.  

Практика ислама.  

8.1. Самостоятельное занятие 

Ислам сегодня. 

9. Индуизм  

Учение индуизма. Религиозная жизнь. Боги индуизма.  

Индуизм сегодня: традиционализм и сектантство; коммерциализация  

проповеди индуизма на Западе. 

10. Буддизм  

Буддизм как одна из древнейших мировых религий. Учение Будды и его 

«четыре благородные истины».  

Аскетическая жизнь как идеал буддизма. Многобожие в буддизме. Буддизм 

сегодня.  

11.Конфуцианство, даосизм, синтоизм  

Древняя религия в Китае.  

Философская мысль, конфуцианство. 

Даосизм. Синтоизм. Проникновение буддизма в Японию и смешение его с 

синтоизмом. 

12.Новые культы 

«Новые культы», «нетрадиционные религии», «деструктивные тоталитарные 

секты». Разновидности новых культов: псевдохристианские, псевдовосточные, 

синкретические, коммерческие.  

Особенности новых культов.  

12.1. Самостоятельное занятие 

Опасность новых культов для личности и общества. 

13.Псевдохристианские, псевдовосточные и синкретические культы  

«Свидетели Иеговы». «Церковь объединения». 
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Другие псевдохристианские культы: церковь Иисуса Христа святых 

последних дней (мормоны); церковь Последнего завета (секта Виссариона); 

Богородичный Центр; Белое братство и т.д. 

Псевдовосточные культы. Международное общество сознания Кришны. 

Другие псевдовосточные (псевдоиндуистские) культы.  

NEW AGE (Нью Эйдж - Новый Век). Церковь Сайентологии (Дианетика).  

Коммерческие (индустриальные) культы (“многоуровневый маркетинг”).  

Отношение христианства к подобным культам.  

Оккультные течения: магия (колдовство), спиритизм, астрология,  теософия 

и другие течения (экстрасенсорика, уфология, эзотерика и т.д.).  

Масонство. Масонство как религия. Масонство и общество.  

14. Христианство: Иисус Христос и Его учение 

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. 

14.1. Самостоятельное занятие 

Бог и человек. 

15.Атеизм 

Фейербах и Маркс 

Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, 

социально-политический атеизм, антиморальный атеизм, психоаналитический 

атеизм. 

15.1. Самостоятельное занятие 

Атеизм Фейербаха и Маркса, Ницше и Фрейда. Проектные работы. 

16.Вера и знание 

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.  

16.1. Самостоятельное занятие 

Вера как верность и доверие, универсальность веры. 

 

2. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «ОМРК» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования при подготовке квалифицированных 
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рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ) по 

профессиям и специальностям СПО технического, естественно-научного, 

гуманитарного и социально-экономического профилей профессионального 

образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:  

— 50 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 34 часа; внеаудиторная самостоятельная работа 

— 16 часов.  

 

2.1. Тематическое планирование 

 

2.1. Объем дисциплины 

 
 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Количество часов 

Профили профессионального образования 

технический 

и естественно-

научный 

социально-

экономический 

гуманитарный 

Введение 1 1 1 

1. Религия как предмет изучения      1 1 1 

2. Религия как всечеловеческое 

явление. 

1 1 1 

3. Поиск Бога: вопросы человека о 

Боге. 

1 1 1 

3.1. Самостоятельное занятие 

Число религий в мире и их 

распределение по континентам. 

Оценка и число адептов великих 

религий.  

1 1 1 

4. Религии и  общество  1 1 1 

4.1. Самостоятельное занятие 

Христианство и общество 

2 2 2 

5. Религиозный фанатизм и 

религиозная свобода  

1 1 1 

5.1. Самостоятельное занятие 

Следствия религиозного 

фанатизма 

2 2 2 

6. Религии и  христианство  1 1 1 

6.1 Самостоятельное занятие 

Главная проблема человека 

2 2 2 

7. Иудаизм: доктрина, 

исповедание.  

1 1 1 

8. Ислам. Принципы ислама 1 1 1 

8.1. Самостоятельное занятие 

Ислам сегодня 

2 2 2 

9. Индуизм 1 1 1 

10. Буддизм  1 1 1 

11.Конфуцианство, даосизм, 

синтоизм 

1 1 1 

12. Новые культы 1 1 1 

12.1. Самостоятельное занятие 2 2 2 
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Опасность новых культов для 

личности и общества 

13.Псевдохристианские, 

псевдовосточные и 

синкретические культы  

1 1 1 

14. Христианство: Иисус Христос 

и Его учение 

1 1 1 

14.1. Самостоятельное занятие 

Бог и человек. 

2 2 2 

15.Атеизм 1 1 1 

15.1. Самостоятельное занятие 

Атеизм Фейербаха и Маркса, 

Ницше и Фрейда. Проектные 

работы. 

2 2 2 

16.Вера и знание 1 1 1 

16.1. Самостоятельное занятие 

Вера как верность и доверие, 

универсальность веры. 

2 2 2 

Часов аудиторных занятий, 

всего 

39 39 39 

Лекции 22 22 22 

Самостоятельные занятия 17 17 17 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий и др.  

20 20 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Часов, всего 
59 

 
59 59 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения 

 
 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знать: особенности и специфику объекта изучения основ мировых 

религиозных культур 

1. Религия как предмет 

изучения      

 

 

Знать:  

1) основные термины и понятия, непосредственно связанные с 

содержанием религиозных культур,  историю религии; 

2) основные подходы к изучению достижений отечественного и 

зарубежного науковедения в области мирового религиозного  

наследия и религиозных культур  

2. Религия как 

всечеловеческое явление 

  

Уметь: 1) раскрывать сущность основных понятий, явлений и 

ведущих идей, входящих в содержание дисциплины;  

2) применять на практике формируемые результаты обучения; 3) 

ориентироваться в аксиологических системах мировых 

религиозных культур и использовать данные знания в своей 

будущей профессиональной деятельности 

3. Поиск Бога: вопросы 

человека о Боге 

 

Осознавать: роль и место примеров созидательной деятельности 

доисторического, исторического и внеисторического человека в 

мировой истории, примеров деятельности отдельных 

харизматических личностей в истории религиозных культур 

3.1. Самостоятельное 

занятие 

Число религий в мире и 

их распределение по 

континентам. Оценка и 

число адептов великих 

религий.    

Иметь сформированность представлений о современной 

религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире 

4. Религии и  общество  

 

Знать: основные подходы к изучению достижений отечественного 

и зарубежного науковедения в области мирового религиозного  

наследия 

4.1. Самостоятельное 

занятие 

Христианство и 

общество 

 

Осознавать:  

1)  специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах;  

2) роль и место примеров созидательной деятельности 

доисторического, исторического и внеисторического человека в 

мировой истории, примеров деятельности отдельных 

харизматических личностей в истории религиозных культур 

5.Религиозный фанатизм 

и религиозная свобода  

Умение приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты 

5.1. Самостоятельное 

занятие 

Следствия религиозного 

фанатизма 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной будущей 

профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового 

религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 
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межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 

истоков в мировой художественной культуре 

6. Религии и  

христианство  

 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной 

будущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового 

религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 

межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 

истоков в мировой художественной культуре 

6.1 Самостоятельное 

занятие 

Главная проблема 

человека 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приводить 

примеры проявления созидательной деятельности 

доисторического, исторического и внеисторического человека в 

мировой истории, примеров деятельности отдельных 

харизматических личностей в истории религиозных культур 

7. Иудаизм: доктрина, 

исповедание.  

 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

8. Ислам. Принципы 

ислама 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

8.1. Самостоятельное 

занятие 

Ислам сегодня 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной 

будущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового 

религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 

межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 

истоков в мировой художественной культуре 

9. Индуизм Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

10. Буддизм  

 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

11.Конфуцианство, 

даосизм, синтоизм 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

12. Новые культы Объяснение религиозных связей. Название традиционных и новых 

культов 

12.1.Самостоятельное 

занятие 

Опасность новых 

культов для личности и 

общества 

Умение давать определение понятия «новые культы». Выделение 

характерных черт новых культов. Умение называть ведущие 

мировые и региональные религиозные группировок 

13.Псевдохристианские, 

псевдовосточные и 

синкретические культы  

Умение объяснять роль различных видов псевдохристианских, 

псевдовосточных и синкретических культов 

14. Христианство: Иисус 

Христос и Его учение 

 

Владеть: сформированными личностными, мета предметными и 

предметными знаниями на основе использования достижений 

мирового и отечественного опыта, основанного на  евангельской 

традиции и святоотеческом наследии  

14.1. Самостоятельное 

занятие 

Бог и человек. 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной 

будущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового 

религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 
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межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 

истоков в мировой художественной культуре 

15.Атеизм 

 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по уровню 

их атеистического «развития» 

15.1. Самостоятельное 

занятие 

Атеизм Фейербаха и 

Маркса, Ницше и 

Фрейда.  

Проектные работы 

 

Уметь: 

1) раскрывать сущность основных понятий, явлений и ведущих идей, 

входящих в содержание дисциплины;  

2) применять на практике формируемые результаты обучения; 

3) применять на практике формируемые навыки исторического и 

культурологического анализа 

 

16.Вера и знание 

 

Иметь сформированность представлений о современной 

религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире 

16.1. Самостоятельное 

занятие 

Вера как верность и 

доверие, 

универсальность веры 

 

Осознавать:  

1)  специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах; 

2) роль и место примеров созидательной деятельности 

доисторического, исторического и внеисторического человека в 

мировой истории, примеров деятельности отдельных 

харизматических личностей в истории религиозных культур 

 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Основной вид внеаудиторной работы – самостоятельная работа 

обучающихся. Самостоятельная работа - это познавательные виды деятельности 

«творческого уровня активности», на котором обучающиеся проявляют 

стремление применить знания и способы деятельности в новой ситуации, 

предполагающей свободный выбор. Это внеаудиторные виды деятельности. 

Формирование у обучающихся постоянной потребности в самостоятельном  

изучении обеспечивается за счет: 

- новых форм внутренней мотивации познавательной деятельности; 

- методических рекомендаций по организации и систематизации форм 

внеаудиторной деятельности;  

- инициирующей и направляющей деятельности преподавателя. 

В соответствии целями и задачами дисциплины можно выделить следующие 

виды самостоятельной работы для данной дисциплины: 

1) подготовка рефератов, докладов; 

2) индивидуальное проектирование с использованием информационных 

технологий и др.; 

3) чтение  и сравнительный анализ специальных текстов (например, 

богослужебных) из соответствующих источников и материалов, 

подготовленных преподавателем и/или обучающимися; 

4) сравнительный анализ книг, телепередач, художественных фильмов, 

театральных постановок, лекций, видеозаписей о мировых религиозных 

культурах; 
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5) поиск терминологических словарей и терминологических компьютерных баз 

данных для сравнительного анализа мировых религиозных культур; 

6) работа над терминологическим глоссарием;  

7) подготовка творческих проектов в группах и индивидуально. 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(система оценки результатов освоения учебной дисциплины) 

 

Оценка качества знаний по дисциплине осуществляется на этапах 

промежуточного и итогового контроля. 

 

4.1. Промежуточный контроль  

Промежуточный контроль предполагает проведение семинарского занятия, а 

также выполнения самостоятельных заданий в форме проекта или реферата после 

изучения каждой темы, определенной в содержании курса, а также письменный 

срез знаний, проводимый в середине семестра. 

 Формы промежуточного контроля:  

1) Письменный опрос;  

2) Подготовка реферата на одну из заданных тем; 

3) Семинарское  занятие; 

4) Защита проектной работы. 

 

 

4.2. Тематика проектных работ и рефератов 

 

№ 

п/п 

Наименование тем проектных работ рефератов 

1.  Эволюция верований в доисторическую эпоху. 

2. Нравственный императив в религиях неписьменных народов.  

4. Человеческая судьба в индуизме.  

5. Великие религии Откровения. Иудаизм: доктрина, исповедание. 

6. Ислам. Столпы ислама. 

7. Буддизм. Историческое развитие. 

8. Разделение христианских церквей. 

9. Христианство: Иисус Христос и Его учение. 

10. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма. 

Вероисповедание протестантизма. Эволюция и разновидности 

протестантизма. 
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4.3. Вопросы для промежуточного (письменного) контроля: 

 

Тема 3: 

1. Палеоантропология как предмет истории религиозных культур. 

2. Религиозные представления среднего палеолита.  

3. Этические представления неандертальца.  

4. Религия верхнего палеолита.  

5. Погребения верхнего палеолита.  

6. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи.  

7. Идея Бога в верхнем палеолите.  

8. Этические представления верхнего палеолита.  

9. Религиозные представления неолита.  

10. Почитание предков и начало оседлой жизни.  

11. Святилище и храм.  

12. "Мир мертвых" и "мир живых".  

13. Человеческие жертвоприношения.  

14. Мегалитическая религия. 

Тема 7: 

15. Великие религии откровения.  

16. Священные книги.  

17. Иудаизм: доктрина, исповедание.  

18. Различные формы иудаизма: хасидизм, караимы, самаритяне, "черные 

евреи", потерянные колена Израилевы.  

Тема 8: 

19.  Исмаилизм как оппозиция сунизму и шиизму.  

20. Диссиденты шиизма: алавшпы и друзы.  

21. Шиитские секты. Хариджизм.  

22. Практика ислама. «Братья-мусульмане».  

23. Суфизм: мусульманские ордена. 

24. Мусульманские братства.   

25. Ахмадия. 

Тема 9: 

26. История и принципы индуизма.  

27. Человеческая судьба в индуизме.  

28. Индуистский пантеон.  

29. Практика индуизма.  

30. Пуджа. Садху. 

31.  Йога.  

Тема 10: 

32. Буддизм. Историческое развитие.  
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33. Учение Будды.  

34. Различные формы буддизма.  

35. Буддизм "Тхеравада".  

36. Буддизм "Большой колесницы" (Махаяна).  

37. Тантризм.  

38. Практика буддизма.  

39. Культ «Дзэн».  

Тема 11: 

40. Религиозные философские системы: Даосизм.  

41. История и обряды в даосизме.  

42. Принципы и историческое развитие конфуцианства.  

Тема 12: 

43. Экуменизм. 

44. Модернистские направления. Джайнизм.  

45. "Переходные" религии: Зороастрийцы или огнепоклонники.  

46. Сикхи.  

47. Анимистские культы: Йоруба, Афро-американские культы. 

48. Историческое развитие и обряды синтоизма.  

49. Новые религиозные движения в Японии.  

Тема 13: 

50. Секты: Мормоны, Муниты, Кришнаизм,  

51. Сайентология, "Христианская наука",  

52. Трансцендентальная медитация. Раджнишизм.  

Тема 14: 

53. Христианство: Иисус Христос и Его учение.  

54. Христианское вероисповедание.  

55. Предание и догматы.  

56. Таинства. 

57.  Конфессии христианства.  

58. Место Православия в христианстве.  

59. Старообрядцы.  

60. Католичество.  

61. Второй Ватиканский Собор. Дохалкидонские церкви.  

62. Армянская, коптская и эфиопская церкви.  

63. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма. Вероисповедание 

протестантизма. Эволюция и разновидности протестантизма.  

64. Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. 

65.  Современный протестантизм.  
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4.4. Образец теста для промежуточного контроля по Теме 2. 

«Религиозные представления доисторического человека».   

 

Задание: Подготовьте описание религиозных представлений человека в эпоху 

верхнего палеолита. В процессе ответа используйте следующую схему: 

- Погребения верхнего палеолита.  

- Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи.  

- Идея Бога в верхнем палеолите.  

- Этические представления верхнего палеолита. 

 

4.5. Критерии оценки уровня подготовленности обучающихся на этапе 

промежуточного контроля 

Оценка знаний подготовленности обучающихся по результатам теста 

промежуточного контроля осуществляется согласно следующим критериям: 

4.5.1. Для самостоятельного аудиторного занятия (семинар, презентация проекта 

 
 

 

 

 

 

 

Критерии 

 

 

Показатели 

Отлично  

 

Хорошо 

 

Удовлетворительн

о 

 

Неудовлетворитель

но  

 

Демонстрирует 

всестороннюю 

готовность к 

продуктивной 

работе на 

семинаре, 

проявляющуюся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

выше среднего 

уровень готовности 

к продуктивной 

работе на 

семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

средний уровень 

готовности к 

работе на 

семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

готовности к работе 

на семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Знание 

теоретических 

основ дисциплины 

- прекрасное знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

- достаточно 

хорошее знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

- недостаточный 

уровень знания 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- репродуктивное 

(без глубины 

осмысления) 

воспроизводство 

материала;  

- не достаточное 

проявление 

способности видеть 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием 

других дисциплин 

профиля;  

- недостаточное 

проявление умения 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной 

- не понимание сути 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- механическое 

повторение текста 

лекции или учебного 

пособия;  

- не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля 

или направления 

подготовки  
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дисциплины с   

другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

Владение 

профессиональной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

- свободное и 

безошибочное  

владение 

терминологией;  

- свободное и 

безошибочное  

оперирование 

понятиями  

- достаточно 

свободное владение 

терминологией;  

- достаточно 

свободное 

оперирование 

понятиями  

- недостаточный 

уровень  владения 

терминологией, 

путанность в 

изложении 

формулировок и 

понятий  

 

- не владение 

терминологией, не 

понимает сути 

вопроса, в изложении 

подменяет одни 

понятия другими 

Качество 

самостоятель-ной 

подготовки 

-

высококачественная 

самостоятельная 

подготовка 

проектной работы и 

способность 

презентовать ее на 

высоком 

методическом 

уровне;  

- прочное усвоение 

и творческое 

активное 

применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала   

 

- качественная 

самостоятельная 

подготовка 

проектной работы и 

способность 

презентовать ее на 

достаточно 

хорошем 

методическом 

уровне;  

- усвоение и 

активное 

применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала   

 

- недостаточно 

хороший уровень 

самостоятельной 

подготовки 

проектной работы и 

презентации;  

- усвоение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару 

материала на 

уровне его 

репродуктивного 

воспроизводства 

без анализа и 

обобщений  

 

- низкое качество 

самостоятельной 

подготовки 

проектной работы, 

неспособность ее 

презентовать;  

- низкое качество 

знаний основ 

дисциплины    

 

Активность 

работы на 

семинаре 

- активность работы 

высокая 

 

- активность работы 

выше средней 

 

- активность 

работы средняя 

 

- активность работы 

ниже средней 

 

Проявление 

коммуникатив-ных 

качеств  и манера 

общения 

- способность 

оперативно и 

высококачественно 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней, проявляя 

активность;  

- высокая 

коммуникабельност

ь, способность 

брать на себя 

инициативу и 

ответственность в 

ходе групповой 

работы; 

- умение 

прислушиваться к 

мнению других, 

аккумулировать 

идеи, обобщать 

полученный 

материал и 

презентовать его;  

- располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и 

- способность 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней, проявляя 

активность;  

- проявление 

коммуникабельност

и, способности 

строить и  вести 

диалог;  

- ситуативные 

проявления 

способности брать 

инициативу и 

ответственность на 

себя;  

- умение 

прислушиваться к 

мнению других и 

обобщать 

полученный 

материал;  

- умение 

презентовать 

материал;  

- располагающая 

манера общения, 

- недостаточный 

уровень 

способности 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- недостаточный 

уровень активности 

и 

коммуникабельност

и при сохранении 

вежливости и 

уважения к 

собеседнику;   

- недостаточно 

располагающая в 

силу закрытости 

манера общения, 

проявление 

недоверия к 

собеседнику;  

- неуверенность, 

проявляющаяся в 

процессе ведения 

диалога и 

осуществления 

презентации 

- не способность  

качественно 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- низкая 

коммуникабельность, 

не способность брать 

на себя инициативу и 

ответственность;  

- неоправданно 

агрессивная или 

заискивающая манера 

общения, неумение 

контролировать свои 

чувства и эмоции  
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уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

демонстрирующая 

вежливое и 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

Умение 

проиллюстрирова

ть теоретические 

положения 

примерами из 

индивидуальных 

разработок или 

личного опыта  

- способность легко 

и безошибочно 

иллюстрировать 

ответ как 

примерами из 

собственного 

опыта, так и 

примерами из 

учебно-

методического 

материала   

 

- способность на 

хорошем уровне, 

уверенно 

иллюстрировать 

ответ как 

примерами из 

собственного опыта, 

так и примерами из 

учебно-

методического 

материала   

 

- недостаточный 

уровень 

иллюстрирования 

ответа, 

неуверенность в 

формулировании 

аргументов   

- не умение найти 

нужное 

подтверждение в 

защиту или 

опровержение 

определенной 

позиции, не знание 

как пользоваться 

имеющимся учебно-

методическим 

материалом, не 

умение соотнести 

теорию с практикой  

 

Дискурсивные 

умения  

- демонстрация 

различных форм 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- прекрасное 

владение 

аргументацией  

 

- демонстрация 

достаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- хорошее владение 

аргументацией  

 

- демонстрация 

недостаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

индукции, 

дедукции и т.д.;  

- не достаточно 

хорошее владение 

аргументацией  

 

- отсутствие логики, 

отсутствие 

аргументации, 

наличие 

неоправданных 

повторов, нарушение 

норм 

социокультурного 

общения, 

фрагментарность 

речи, множественные 

междометия, 

длительные паузы в 

речи  

 

Способность к 

рефлексии  

- грамотное 

обобщение итогов 

деятельности,  

умение 

аргументировано и 

полно представить 

ее результаты;  

- демонстрация 

четкого (отличного)  

понимания сильных 

и слабых сторон 

организации и 

содержания 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- способность к 

самоанализу и 

обоснованному 

критическому 

взгляду на 

собственные 

достижения;  

- умение грамотно 

поставить задачу на 

- умение обобщать 

итоги деятельности 

и аргументировано 

представлять ее 

главные результаты;  

- демонстрация 

хорошего 

понимания сильных 

и слабых сторон 

организации и 

содержания 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- проявление 

достаточного 

уровня способности 

к самоанализу и 

обоснованному 

критическому 

взгляду на 

собственные 

достижения;  

- достаточный 

уровень умения 

- затруднение при 

обобщении итогов 

занятия;  

- демонстрация 

недостаточной 

способности к 

самоанализу, не 

превышающей 

уровня  умения 

определить и 

объяснить значение 

лично для себя 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- затруднение в 

постановке задач на 

перспективу  

 

- неумение видеть и 

объяснить итоги 

деятельности;  

- неспособность к 

самоанализу  
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перспективу  

 

ставить задачу на 

перспективу  

 

 

4.5.2. Критерии оценки уровня подготовленности для реферативной работы:  

 
 

 

Критерии 

 

Показатели 

 

Отлично Хорошо  Удовлетворительно  

 

Неудовлетво-

рительно  

 

Соблюдение 

правил 

оформления 

 

Правила оформления 

соблюдены в полном 

объеме  

Правила оформления 

в основном 

соблюдены, но 

имеются недочеты 

Правила оформления 

соблюдены не в 

полной мере, имеется 

достаточное 

количество 

недочетов   

 

Правила оформления 

в основном не 

соблюдены  

 

Умение 

обосновать 

актуальность 

избранной 

темы  

 

Автор отлично 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

обладает видением 

проблем, 

всесторонне и 

аргументировано 

обосновывает 

актуальность 

избранной темы  

  

Автор достаточно 

хорошо 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

обладает видением 

проблем, достаточно, 

но не всесторонне 

аргументирует 

актуальность 

избранной темы  

 

Автор недостаточно 

хорошо  

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

недостаточно 

аргументирует 

актуальность 

избранной темы  

Автор слабо 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  не 

может 

аргументировать 

актуальность 

избранной темы  

Соответствие 

содержания 

избранной теме  

 

Содержание 

реферата совершенно 

соответствует 

избранной теме  

 

Содержание 

реферата 

соответствует 

избранной теме, но 

имеются отступления 

(отвлечения в 

тематику, не 

касающуюся 

избранной темы)  

 

Содержание 

реферата в целом 

соответствует 

избранной теме, но 

автор слабо 

удерживает 

стройность 

изложения, 

отвлекаясь на 

тематику, не 

касающуюся 

избранной темы  

 

Содержание 

реферата в целом не 

соответствует 

избранной теме  

Знание 

теоретических 

основ курса 

 

Прекрасное знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала и умение 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины, 

с   другими знаниями 

и навыками  

 

Хорошее знание  

обсуждаемого 

теоретического 

материала и умение 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины, 

с   другими знаниями 

и навыками  

 

Недостаточное 

знание обсуждаемого 

теоретического 

материала, 

неуверенное 

владение им, 

затруднение в 

выявлении 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

 

Не понимание сути 

теоретического 

материала, 

механическое 

повторение текста 

лекции или учебного 

пособия, не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  
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Качество 

работы с 

источниками и 

литературой  

 

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Отсутствие 

литературы, на 

которую автор не 

делает ссылок. 

Грамотное 

применение 

цитирования, 

критическое 

отношение и умение 

производить анализ 

цитируемого текста. 

Анализ состояния 

(качества) 

имеющейся 

литературы по 

избранной теме, 

степень 

разработанности 

темы.  

  

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Отсутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Грамотное 

применение 

цитирования, умение 

производить анализ 

цитируемого текста.  

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Присутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Недостаточно 

грамотное 

применение 

цитирования, 

недостаточное 

умение производить 

анализ цитируемого 

текста.  

Привлечение 

недостаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Присутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Неграмотное 

применение 

цитирования, 

неумение 

производить анализ 

цитируемого текста.  

Отражение 

связи теории с 

педагогической 

практикой  

 

Автор проявляет 

глубокое понимание 

конкретных связей 

теории с практикой, 

умеет их выявлять и 

иллюстрировать 

 

Автор проявляет 

понимание 

конкретных связей 

теории с практикой, 

умеет их выявлять, 

но недостаточно 

иллюстрирует их  

 

Автор проявляет 

недостаточное 

понимание связей 

теории с практикой, 

проявляет 

недостаточное 

умение их выявлять 

и иллюстрировать    

 

Автор не видит 

связей теории с 

педагогической 

практикой и не умеет 

их выявлять  

 

Умение 

обобщать 

материал и 

формулировать 

выводы  

 

Автор проявляет 

высокий уровень 

способности 

обобщать, выделять 

главное и 

формулировать 

выводы 

 

Автор проявляет 

уровень способности 

обобщать и 

формулировать 

выводы выше 

среднего  

 

Автор проявляет 

средний уровень 

способности 

обобщать, 

затрудняется  в  

выделении главного, 

нечетко формулирует 

выводы  

 

Автор проявляет 

низкий уровень 

способности 

обобщать,  не 

способен выделить 

главное и 

сформулировать 

основные выводы  

 
 

4.5.3. Для письменного тестирования 

 

 

 

 

Критерии 

 

 

Показатели  

Отлично  

 

Хорошо 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Неудовлетво-

рительно 

 
Демонстрирует 

всестороннюю 

готовность к 

продуктивной 

работе на семинаре, 

проявляющуюся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

выше среднего 

уровень готовности 

к продуктивной 

работе на семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

средний уровень 

готовности к 

работе на 

семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

готовности к 

работе на семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Знание 

теоретических 

основ дисциплины 

- прекрасное знание 

обсуждаемого 

- достаточно 

хорошее знание 

обсуждаемого 

- недостаточный 

уровень знания 

обсуждаемого 

- не понимание сути 

обсуждаемого 
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теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

теоретического 

материала;  

- репродуктивное 

(без глубины 

осмысления) 

воспроизводство 

материала;  

- не достаточное 

проявление 

способности видеть 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием 

других дисциплин 

профиля;  

- недостаточное 

проявление умения 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

теоретического 

материала;  

- механическое 

повторение текста 

лекции или 

учебного пособия;  

- не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

Владение 

профессиональ-ной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

- свободное и 

безошибочное  

владение 

профессиональной 

педагогической 

терминологией;  

- свободное и 

безошибочное  

оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- достаточно 

свободное владение 

профессиональной 

педагогической 

терминологией;  

- достаточно 

свободное 

оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- недостаточный 

уровень  владения 

профессиональной 

педагогической 

терминологией, 

путанность в 

изложении 

формулировок и 

понятий  

 

- не владение 

терминологией, не 

понимает сути 

вопроса, в 

изложении 

подменяет одни 

понятия другими 

Качество 

самостоятель-ной 

подготовки 

-

высококачественная 

самостоятельная 

подготовка 

проектной работы и 

способность 

презентовать ее на 

высоком 

методическом 

уровне;  

- прочное усвоение 

и творческое 

активное 

применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала   

 

- качественная 

самостоятельная 

подготовка 

проектной работы и 

способность 

презентовать ее на 

достаточно хорошем 

методическом 

уровне;  

- усвоение и 

активное 

применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала   

 

- недостаточно 

хороший уровень 

самостоятельной 

подготовки 

проектной работы и 

презентации;  

- усвоение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала 

на уровне его 

репродуктивного 

воспроизводства без 

анализа и 

обобщений  

 

- низкое качество 

самостоятельной 

подготовки 

проектной работы, 

неспособность ее 

презентовать;  

- низкое качество 

знаний основ 

дисциплины    

 

Активность 

работы на 

семинаре 

- активность работы 

высокая 

 

- активность работы 

выше средней 

 

- активность работы 

средняя 

 

- активность работы 

ниже средней 

 
Проявление 

коммуникатив-ных 

- способность 

оперативно и 

высококачественно 

- способность 

оценивать учебную 

ситуацию и 

- недостаточный 

уровень 

способности 

- не способность  

качественно 

оценивать учебную 
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качеств  и манера 

общения 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней, проявляя 

активность;  

- высокая 

коммуникабельност

ь, способность брать 

на себя инициативу 

и ответственность в 

ходе групповой 

работы; 

- умение 

прислушиваться к 

мнению других, 

аккумулировать 

идеи, обобщать 

полученный 

материал и 

презентовать его;  

- располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

ориентироваться в 

ней, проявляя 

активность;  

- проявление 

коммуникабельност

и, способности 

строить и  вести 

диалог;  

- ситуативные 

проявления 

способности брать 

инициативу и 

ответственность на 

себя;  

- умение 

прислушиваться к 

мнению других и 

обобщать 

полученный 

материал;  

- умение 

презентовать 

материал;  

- располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- недостаточный 

уровень активности 

и 

коммуникабельност

и при сохранении 

вежливости и 

уважения к 

собеседнику;   

- недостаточно 

располагающая в 

силу закрытости 

манера общения, 

проявление 

недоверия к 

собеседнику;  

- неуверенность, 

проявляющаяся в 

процессе ведения 

диалога и 

осуществления 

презентации 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- низкая 

коммуникабельност

ь, не способность 

брать на себя 

инициативу и 

ответственность;  

- неоправданно 

агрессивная или 

заискивающая 

манера общения, 

неумение 

контролировать 

свои чувства и 

эмоции  

Умение 

проиллюстрироват

ь теоретические 

положения 

примерами из 

индивидуальных 

разработок или 

личного опыта  

- способность легко 

и безошибочно 

иллюстрировать 

ответ как 

примерами из 

собственного опыта, 

так и примерами из 

учебно-

методического 

материала   

 

- способность на 

хорошем уровне, 

уверенно 

иллюстрировать 

ответ как примерами 

из собственного 

опыта, так и 

примерами из 

учебно-

методического 

материала   

 

- недостаточный 

уровень 

иллюстрирования 

ответа, 

неуверенность в 

формулировании 

аргументов   

- не умение найти 

нужное 

подтверждение в 

защиту или 

опровержение 

определенной 

позиции, не знание 

как пользоваться 

имеющимся учебно-

методическим 

материалом, не 

умение соотнести 

теорию с практикой  

 

Дискурсивные 

умения  

- демонстрация 

различных форм 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- прекрасное 

владение 

аргументацией  

 

- демонстрация 

достаточного уровня 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- хорошее владение 

аргументацией  

 

- демонстрация 

недостаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- не достаточно 

хорошее владение 

аргументацией  

 

- отсутствие логики, 

отсутствие 

аргументации, 

наличие 

неоправданных 

повторов, 

нарушение норм 

социокультурного 

общения, 

фрагментарность 

речи, 

множественные 

междометия, 

длительные паузы в 

речи  
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Способность к 

рефлексии  

- грамотное 

обобщение итогов 

деятельности,  

умение 

аргументировано и 

полно представить 

ее результаты;  

- демонстрация 

четкого (отличного)  

понимания сильных 

и слабых сторон 

организации и 

содержания 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- способность к 

самоанализу и 

обоснованному 

критическому 

взгляду на 

собственные 

достижения;  

- умение грамотно 

поставить задачу на 

перспективу  

 

- умение обобщать 

итоги деятельности 

и аргументировано 

представлять ее 

главные результаты;  

- демонстрация 

хорошего 

понимания сильных 

и слабых сторон 

организации и 

содержания 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- проявление 

достаточного уровня 

способности к 

самоанализу и 

обоснованному 

критическому 

взгляду на 

собственные 

достижения;  

- достаточный 

уровень умения 

ставить задачу на 

перспективу  

 

- затруднение при 

обобщении итогов 

занятия;  

- демонстрация 

недостаточной 

способности к 

самоанализу, не 

превышающей 

уровня  умения 

определить и 

объяснить значение 

лично для себя 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- затруднение в 

постановке задач на 

перспективу  

 

- неумение видеть и 

объяснить итоги 

деятельности;  

- неспособность к 

самоанализу  

 
4.5.4. Оценка знаний подготовленности по результатам выполнения проектных работ на 

этапе промежуточного контроля осуществляется согласно следующим критериям: 

 
 

Критерии 

 

Показатели 

Отлично Хорошо  Удовлетвори-

тельно  

 

Неудовлетво- 

рительно  

Соблюдение 

правил 

оформления 

 

Правила оформления 

соблюдены в полном 

объеме  

Правила оформления 

в основном 

соблюдены, но 

имеются недочеты 

Правила оформления 

соблюдены не в 

полной мере, 

имеется достаточное 

количество 

недочетов   

 

Правила оформления 

в основном не 

соблюдены  

 

Умение 

обосновать 

актуальность 

избранной темы  

 

Автор отлично 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

обладает видением 

проблем, 

всесторонне и 

аргументировано 

обосновывает 

актуальность 

избранной темы  

  

Автор достаточно 

хорошо 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

обладает видением 

проблем, достаточно, 

но не всесторонне 

аргументирует 

актуальность 

избранной темы  

 

Автор недостаточно 

хорошо  

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

недостаточно 

аргументирует 

актуальность 

избранной темы  

Автор слабо 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  не 

может 

аргументировать 

актуальность 

избранной темы  
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Соответствие 

содержания 

избранной теме  

 

Содержание 

реферата 

совершенно 

соответствует 

избранной теме  

 

Содержание 

реферата 

соответствует 

избранной теме, но 

имеются 

отступления 

(отвлечения в 

тематику, не 

касающуюся 

избранной темы)  

 

Содержание 

реферата в целом 

соответствует 

избранной теме, но 

автор слабо 

удерживает 

стройность 

изложения, 

отвлекаясь на 

тематику, не 

касающуюся 

избранной темы  

 

Содержание 

реферата в целом не 

соответствует 

избранной теме  

Знание 

теоретических 

основ 

дисциплины 

 

Прекрасное знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала и умение 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины, 

с   другими знаниями 

и навыками  

 

Хорошее знание  

обсуждаемого 

теоретического 

материала и умение 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины, 

с   другими знаниями 

и навыками  

 

Недостаточное 

знание обсуждаемого 

теоретического 

материала, 

неуверенное 

владение им, 

затруднение в 

выявлении 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

 

Не понимание сути 

теоретического 

материала, 

механическое 

повторение текста 

лекции или учебного 

пособия, не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

Качество 

работы с 

источниками и 

литературой  

 

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Отсутствие 

литературы, на 

которую автор не 

делает ссылок. 

Грамотное 

применение 

цитирования, 

критическое 

отношение и умение 

производить анализ 

цитируемого текста. 

Анализ состояния 

(качества) 

имеющейся 

литературы по 

избранной теме, 

степень 

разработанности 

темы.  

  

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Отсутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Грамотное 

применение 

цитирования, умение 

производить анализ 

цитируемого текста.  

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Присутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Недостаточно 

грамотное 

применение 

цитирования, 

недостаточное 

умение производить 

анализ цитируемого 

текста.  

Привлечение 

недостаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Присутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Неграмотное 

применение 

цитирования, 

неумение 

производить анализ 

цитируемого текста.  

Отражение 

связи теории с 

педагогической 

практикой  

 

Автор проявляет 

глубокое понимание 

конкретных связей 

теории с 

педагогической 

практикой, умеет их 

выявлять и 

иллюстрировать 

 

Автор проявляет 

понимание 

конкретных связей 

теории с 

педагогической 

практикой, умеет их 

выявлять, но 

недостаточно 

иллюстрирует их  

Автор проявляет 

недостаточное 

понимание связей 

теории с 

педагогической 

практикой, 

проявляет 

недостаточное 

Автор не видит 

связей теории с 

педагогической 

практикой и не умеет 

их выявлять  
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 умение их выявлять 

и иллюстрировать    

 

Умение 

обобщать 

материал и 

формулировать 

выводы  

 

Автор проявляет 

высокий уровень 

способности 

обобщать, выделять 

главное и 

формулировать 

выводы 

 

Автор проявляет 

уровень способности 

обобщать и 

формулировать 

выводы выше 

среднего  

 

Автор проявляет 

средний уровень 

способности 

обобщать, 

затрудняется  в  

выделении главного, 

нечетко 

формулирует 

выводы  

 

Автор проявляет 

низкий уровень 

способности 

обобщать,  не 

способен выделить 

главное и 

сформулировать 

основные выводы  

 

  

 
4.6. Комплекс тестовых заданий для самостоятельной проверки знаний 

обучающимися 

 

Комплекс тестовых заданий составлен на основе содержания занятий по изучаемой 

дисциплине и выполнен в форме таблицы, содержащей наименования терминов и понятий, 

которые обучающимся предлагается раскрыть в форме ответов открытого и закрытого типов, а 

также заданий на осмысление этих терминов и понятий, которые обучающимся предлагается 

выполнить, занося свои ответы в соответствующие графы таблицы.  

Предлагающиеся ключи (варианты ответов) необходимо использовать для проверки 

результатов самостоятельной работы.  

 

Примерные тесты 

 
Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

1. Термин «конфессия» относится:     

ко всем религиозным и/или политическим 

воззрениям 

только к религиозным верованиям и 

культам 

только к христианским деноминациям 
 

3 

2. Годом официального признания 

христианства в Римской империи 

считается: 

 

325 

313 

308 

294 
 

2 

3. Критерием истинности 

происхождения религии является:

  

 

 

Утверждение какого-либо 

человека об откровении ему 

высших сил 

Детально разработанное 

теологами вероучение 

Божественное Откровение, 

лежащее в её основе 

Численное превосходство и 

военная мощь 
 

3 
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4. Православие и буддизм - две 

различные:  

 

конфессии 

деноминации 

религии 
 

3 

5. Понятие святости существует 

только в христианстве. Какой 

смысл вкладывается 

христианством в это понятие?  

  

 

уважение людей, пиетет 

точное исполнение 10-ти заповедей 

благоговение 

уподобление Богу, вселение Святого Духа 

в сердце человека 
 

4 

6. По каким признакам можно 

определить, что та или иная 

юрисдикция находится в расколе, 

хотя бы она и именовала себя 

православной, истинно-

православной и т.п.?  

 

по немногочисленности её приверженцев 

по использованию ею неканонических 

молитвословий 

по непоминовению ею Патриарха 

по облачениям её иерархов 
 

3 

7. Последователи этой религии 

называют христиан "людьми 

Книги", хотя это наименование в 

значительной мере подходит для 

их вероучения. Кто это?  

  

 

буддисты 

иудеи 

мусульмане 

индуисты 
 

3 

8. Какой метод сравнения религий 

правильный?  

  

 

По степени удаления от атеизма 

(абсолютного безбожия) 

По степени приближения к 

Богооткровенной религии. 

Оба метода возможны и правильны в 

зависимости от цели сравнения 
 

2 

9. Каббала - это эзотерическая, 

гностическая секта в рамках 

религии:  

  

 

ислама 

джайнизма 

иудаизма 

конфуцианства 
 

3 

10. К одному ли Богу ведут все 

религии?   

 

 

да 

нет 
 

2 

11. Назовите страну, которая 

первой провозгласила себя 

полностью атеистическим 

государством.  

  

 

Албания 

СССР 

Германия 

Франция 
 

1 

12. Как называется вероучение, 

отрицающее Бога?  

  

 

агностицизм 

атеизм 

примитивизм 

позитивизм 
 

2 
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13. Какая религия, по своей 

природе, носит агрессивный, 

захватнический характер?  

  

 

христианство 

ислам 

иудаизм 

ваххабизм 
 

4 

14. Что должно быть главным в 

религии?  

  

 

простота и логичность 

возможность Богообщения 

возможность отрешения от окружающего 

мира 

яркие эмоции 
 

2 

15. Как называется учение о 

переселении душ?  

  

 

перетрубация 

аппроксимация 

реинкарнация 

душефикация 
 

3 

16. Постановление Вселенского 

собора называется: 

 

 

орос 

 

4.7. Итоговый контроль1 

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета 

в конце обучения.  Зачет  проводится в форме письменного теста по вопросам для 

итогового контроля. 

4.7.1. Вопросы итогового контроля  

 

1. Анализ распределения религий по континентам. Оценка и эволюция числа 

адептов великих религий.  

2. Эволюция верований в доисторическую эпоху и новейшее развитие религий.  

3. Будущее различных религий. Эволюция нравов.  

4. Влияние религии на культуру. Верования в общественной жизни. 

Общественная жизнь религий.  

5. Атеизм. История возникновения. 

6. Атеизм. Воинствующее безбожие. 

7. Палеоантропология как предмет истории религиозных культур. Ранний 

палеолит.  

8. Религиозные представления среднего палеолита. Этические представления 

неандертальца.  

9. Религия верхнего палеолита. Погребения верхнего палеолита.  

10. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи. Идея Бога в верхнем 

палеолите.  

11. Этические представления верхнего палеолита.  
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12. Религиозные представления неолита. Почитание предков и начало оседлой 

жизни.  

13. Святилище и храм. Мегалитическая религия. 

14. Великие религии Откровения. Священные книги.  

15. Иудаизм: доктрина, исповедание.  

16. Различные формы иудаизма: хасидизм, караимы, самаритяне, «черные евреи», 

потерянные колена Израилевы.  

17. Ислам. Принципы ислама. Коран.  

18. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм.  

19. Различные формы ислама. Диссиденты шиизма: алавшпы и друзы. Шиитские 

секты. Хариджизм. Практика ислама.  

20. «Братья-мусульмане». Суфизм. Мусульманские ордена.  

21. Христианское вероисповедание. Различные формы христианства. 

Старообрядцы.  

22. Разделение церквей Востока и Запада. Место Православия в христианстве.  

23. Специфика католичества. Предание и догматы.  

24. Католические церкви восточного обряда.  

25. Дохалкидонские церкви. Армянская, коптская и эфиопская церкви.  

26. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма.  

27. Эволюция и разновидности протестантизма. Лютеранство. Кальвинизм.  

28. Англиканство. Анабаптизм.  

29. Современный протестантизм.  

30. Экуменизм. 

31. Политеистические религии.  

32. Индуизм. История и принципы индуизма. Человек в индуизме.  

33. Индуистский пантеон. Практика индуизма. Ежедневное богопочитание.  

34. Модернистские направления. Джайнизм.  

35. «Переходные» религии.  

36. Зороастрийцы или огнепоклонники. Сикхи.  

37. Религиозные философские системы: Даосизм.  

38. Буддизм. Учение Будды. Историческое развитие. 

39. Буддизм «Тхеравада». Буддизм «Большой колесницы» (Махаяна). Тантризм.  

40. Культ «Дзэн».  

41. Конфуцианство.  

42. Анимистские культы. Афро-американские культы. 

43. Синтоизм. Историческое развитие и обряды синтоизма.  

44. "Секты" синтоизма.  

45. Синкретизм.  

46. Секты.  
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47. Антирелигия: Коммунизм. Религия Летающего макаронного монстра. 

48. Религиозные представления внеисторического человека.  

49. Религии современных неписьменных народов.  

50. Представления о Боге-Творце у неписьменных народов.  

51. Мать-Земля. Мир духов. Тотем.  

52. Мировое древо и сверхъестественный переход.  

53. Многосоставный человек.  

54. Бог, Человек и зверь. Зеркало инобытия.  

55. Нравственный императив в религиях неписьменных народов.  

56. Неписьменные народы - причины социальной стагнации.  

57. Шаманизм. Происхождение и смысл понятия шаман.  

58. Шаманизм как культурно-религиозное явление. 

 

4.7.2. Образец теста для итогового контроля 

 

Курс ________Группа _________ФИО __________________________________ 

Учебная дисциплина: Смысл и содержание религиозных культур 

 

1. Задание: Подготовьте описание исторического портрета пророка Мухамеда. 

2. Задание: Подготовьте описание религиозной системы, используя следующие 

критерии: 

- Духовная жизнь: выражение отношений человека с Богом  

- Замысел и промысел Бога 

- Место человека в мире 

- Состояние человечества 

- Человек перед лицом Бога 

- Следствие существования Бога: сверхъестественное 

 

4.7.3.  Критерии оценки знаний обучающихся на этапе итогового 

контроля 

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

Форма проведения зачета: письменный тест. Оценка знаний осуществляется 

согласно представленным ниже критериям  с учетом суммарной оценки не ниже 

«удовлетворительно», полученной на этапе промежуточного контроля. 
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Критерии оценки знаний 
 

 

Критерии 

 

 

Показатели  

Отлично 

(зачтено) 

 

Хорошо  

(зачтено) 

 

Удовлетвори-

тельно 

(зачтено) 

Неудовлетво-

рительно 

(не зачтено) 

Знание 

теоретических 

основ 

дисциплины 

- прекрасное знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными  

знаниями и 

навыками  

 

- достаточно хорошее 

знание обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины с   

другими 

собственными  

знаниями и навыками  

 

- недостаточный 

уровень знания 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- репродуктивное 

(без глубины 

осмысления) 

воспроизводство 

материала;  

- не достаточное 

проявление 

способности видеть 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 
дисциплин профиля;  

- недостаточное 

проявление умения 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными  

знаниями и 

навыками  

- не понимание сути 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- механическое 

повторение текста 

лекции или учебного 

пособия;  

- не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

Владение 

профессиональ-

ной 

терминологией 

и понятийным 

аппаратом 

- свободное и 

безошибочное  

владение  

терминологией;  

- свободное и 

безошибочное  

оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- достаточно 

свободное владение 

терминологией;  

- достаточно 

свободное 

оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- недостаточный 

уровень  владения  

терминологией, 

путанность в 

изложении 

формулировок и 

понятий  

 

- не владение 

терминологией, не 

понимает сути 

вопроса, в 

изложении 

подменяет одни 

понятия другими 

Умение 

излагать 

ответы на 

поставленные 

вопросы  

 

- высокая ясность 

мышления и 

безупречная 

стройность 

изложения;  

- прекрасная 

ориентация в 

учебном материале;  

- демонстрация 

различных форм 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- прекрасное 

владение 

- достаточная ясность 

мышления и 

стройность 

изложения;  

- хорошая ориентация 

в учебном материале;  

- демонстрация 

достаточного уровня 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции и 

т.д.;  

- хорошее владение 

аргументацией, 

способность 

подтверждать 

- недостаточная 

стройность и  

недостаточная 

уверенность, 

сбивчивость 

изложения;  

- недостаточно 

хорошая ориентация 

в учебном материале;  

- демонстрация 

недостаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- неуверенность, 

сбивчивость 

изложения;  

- плохая ориентация 

в учебном 

материале;  

- отсутствие логики, 

наличие 

неоправданных 

повторов, 

нарушение норм 

социокультурного 

общения, 

фрагментарность 

речи, 

множественные 

междометия, 
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аргументацией, 

способность 

убедительно 

подтверждать 

выдвигаемые 

утверждения, легко 

и безошибочно 

иллюстрируя ответ 

как примерами из 

собственного опыта, 

так и учебно-

методического 

материала   

выдвигаемые 

утверждения, 

на хорошем уровне и 

уверенно 

иллюстрируя ответ 

как примерами из 

собственного опыта, 

так и примерами из 

учебно-

методического 

материала   

- не достаточно 

хорошее владение 

аргументацией, 

неуверенность в 

формулировании 

аргументов  при 

подтверждении 

выдвигаемых 

утверждений,  

недостаточный 

уровень 

иллюстрирования 

ответа  

длительные паузы в 

речи;  

- низкий уровень 

аргументации, 

не умение найти 

нужное 

подтверждение в 

защиту или 

опровержение 

определенной 

позиции  

Мотивирован-

ность на 

практическое 

применение 

материала, 

усвоенного в 

процессе 

изучения 

дисциплины  

- четкое соотнесение 

изученного 

материала и своей 

профессиональной 

деятельности при 

ясном видении 

возможностей 

практического  

применения 

материала;  

- проявление 

высокого уровня 

способности к 

самоанализу и 

оценке собственных 

способностей в деле 

практического 

применения 

усвоенного 

материала;  

- умение грамотно 

поставить задачу на 

перспективу 

собственного 

самообразования 

 

- соотнесение 

изученного материала 

и своей 

профессиональной 

деятельности, 

достаточное 

проявление видения 

возможностей 

практического  

применения данного 

материала;  

- способность к 

самоанализу и оценке 

собственных 

способностей в деле 

практического 

применения 

усвоенного 

материала;  

- умение ставить 

задачу на 

перспективу 

собственного 

самообразования  

 

- проявление 

затруднений в 

соотнесении 

изученного 

материала и своей 

профессиональной 

деятельности, 

неясном видении 

возможностей 

практического  

применения данного 

материала;  

- демонстрация 

недостаточной 

способности к 

самоанализу и 

оценке собственных 

способностей в деле 

практического 

применения 

усвоенного 

материала; 

- затруднение в 

постановке задач на 

перспективу 

собственного 

самообразования 

 

- не способность 

соотнести 

изученный материал 

со своей 

профессиональной 

деятельностью, не 

видение 

возможностей 

практического  

применения данного 

материала;  

- неспособность к 

самоанализу и 

оценке собственных 

способностей в деле 

практического 

применения 

усвоенного 

материала; 

- демонстрация 

неумения ставить 

задачи на 

перспективу 

собственного 

самообразования  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

По причине недостаточного количества как учебников по основам мировых 

религиозных культур для организаций среднего профессионального образования, 

так и методических пособий для учителей, программа данного курса представлена 

в максимально развернутом виде (в виде развернутого плана), напоминающем 

конспект материала для подготовки уроков, дабы облегчить труд преподавателя по 

систематизации и отбору сведений, представленных либо в сложных специальных 

и подробнейших монографических изданиях, либо в весьма обобщенных и 

упрощенных в своем содержании пособиях.  

Программа данного курса составлена в соответствии с материалами учебного 

пособия по религиоведению для старших классов общеобразовательной школы 

«Христианство и религии мира», рекомендованного Федеральным экспертным 

советом Министерства образования РФ для учащихся и учителей школ, лицеев, 

гимназий (М.: ПРО-ПРЕСС, 2000) (см. Список основной литературы, №3). 
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а) Основная литература: 

1. Васильев, Л. С.Васильев, Л. С. История Востока: учеб. для магистров : 

в 2 т./ Л. С. Васильев ; Высш. шк. экономики, Национ. исследоват. ун-т. - 6-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2011 - . - Лицензия до 01.01.2017 г. Т. 1. - 722 с. эл. 

опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-9916-1327-9. 

2. Все религии мира/ [под общ. ред. Е. В. Кузьминой]. - М.: АСТ; СПб.: 

Сова, 2008. - 351 с.; 21. - Библиогр.: с. 346-348. - ISBN 978-5-37-045604-8.  

3. Христианство и религии мира. – 2-е изд. – М.: Про-Пресс 2010. – 224 с. 

б) Дополнительная литература: 

4. Барт, А.      Религии Индии. Ведийские религии. Брахманизм. Буддизм. 

Джайнизм. Индуизм/ А. Барт ; пер. на рус. яз. под ред. и с предисл. С. Н. 

Трубецкого. - Изд. стер.[Репр. воспроизведение изд. 1897 г.]. - Москва: Либроком; 

Москва: УРСС, 2014. - VIII, 337, [1] с. - (Академия фундаментальных 

исследований: мифология, религия, атеизм). - Текст старорус.. - ISBN 978-5-397-

04437-0. 

5. Богомолов, А. И.      Религии мира: новейший слов./ А. И. Богомолов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 667,[5] с. - (Словари). - ISBN 5-222-06804-8. 

6. Дворкин А. Сектоведение: тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования. Нижний Новгород, 2000. 

7. История древнего Востока. От ранних государственных образований до 

древних империй/ под ред. А. В. Седова; [редкол. Г. М. Бонгард-Левин (пред.) [и 

др.] ; РАН, Ин-т востоковедения. - М.: Вост. лит. РАН, 2004. - 895 с., [14 л. ил.]: ил., 

карты. - Библиогр.: с. 815-828.  

8. Козлов М., протоиерей. 400 вопросов и ответов о вере, Церкви и 

христианской жизни. М.: Издание Сретенского монастыря, 2004. 

9. Полный церковно-славянский словарь (с внесением в него важнейших 

древне-русских слов и выражений): всего сл. объяснено ок. 30 000 : пособие/ сост. 

Григорий Дьяченко (Протоиерей). - [Репр. воспроизведение изд. 1900 г.]. - М.: 

Отчий дом, 2007. - 1120 с. - ISBN 5-86809-048-9. 

10. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – М., 1999. 

11. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. 

12. Религии мира. История и современность: сборник/ Редкол.:Г.М.Бонгард-

Левин [и др.];РАН,науч.совет"Роль религий в истории",Ин-т всеобщей ист.. - М.: 

Наука, 2003. - 309 с. - ISBN 5-02-008886-2. 

13. Религии мира: учеб. пособие [студентам, учителям, школьникам]/ С.-

Петерб. гос. ун-т; под ред. М. М. Шахнович. - 3-е изд.. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

гос. ун-та, 2006. - 288,[4] с. - (Религиоведение). - Библиогр.: с.281-287 . - ISBN 5-

288-03879-1.     

14. Церпицкая, О. Л.     Мировые религии в контексте мировой политики: 

учебно-метод. пособие/ О. Л. Церпицкая; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. междунар. 

отношений. - СПб.: СПбГУ, 2009. 

 

6. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

1. «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 
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2. Библиотека православного христианина. [Электронный ресурс]. URL :    

http://www.wco.ru/biblio/  

3. Василиадис Н. Библия и археология. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2003. [Электронный ресурс].  – Режим доступа:    

http://rddkcaun.freeblog.hu/archives/2012/10/07/25024113/# 

4. 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). 

5. Время и вера. Религиозные ценности и современная система 

образования. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.verav.ru/  

6. Завет.Ru – Православное чтение. Информационно-просветительский 

проект. [Электронный ресурс]. URL :  http://www.zavet.ru/books.htm  

7. Игумен Георгий (Шестун). Православные традиции духовно-

нравственного становления личности (историко-теоретический аспект). 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Автореферат.pd

f – Загл. с экрана.  

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

9. Образовательный портал Учебного комитета Русской Православной 

Церкви: Богослов.Ru [Электронный ресурс]. URL :  http://www.bogoslov.ru/  

10. ОРКСЭ – интернет-ресурсы. [Электронный ресурс]. URL :   

http://sudogda-

obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&

Itemid=53 

11. Официальный сайт Русской Православной Церкви. [Электронный 

ресурс]. URL :    http://www.patriarchia.ru/  

12. Православие. Ru [Электронный ресурс]. URL :    http://pravoslavie.ru/  

13. Православная библиотека. [Электронный ресурс]. URL :   

http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html  

14. Православное христианство: Каталог православных ресурсов в сети 

интернет. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.hristianstvo.ru/  

15. Православный мир. [Электронный ресурс]. URL :   

http://www.pravmir.ru/  

16. Предание.Ru [Электронный ресурс]. URL :   http://predanie.ru/  

17. Радиостанция «София». Христианский общественно-церковный канал. 

[Электронный ресурс]. URL :   http://radiosofia.ru/about.html  

18. Сайт Отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.otdelro.ru/  

19. Семинарская и святоотеческая библиотеки. [Электронный ресурс]. 

URL :   http://otechnik.narod.ru/dopmater.html  

20. Слово. Православный образовательный портал. [Электронный ресурс]. 

URL :   http://www.portal-slovo.ru/  

21. ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)/ 

http://www.wco.ru/biblio/
http://rddkcaun.freeblog.hu/archives/2012/10/07/25024113/
http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm
http://www.verav.ru/
http://www.zavet.ru/books.htm
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Автореферат.pdf
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Автореферат.pdf
http://www.bogoslov.ru/
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://www.patriarchia.ru/
http://pravoslavie.ru/
http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html
http://www.hristianstvo.ru/
http://www.pravmir.ru/
http://predanie.ru/
http://radiosofia.ru/about.html
http://www.otdelro.ru/
http://otechnik.narod.ru/dopmater.html
http://www.portal-slovo.ru/
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22. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» (http://ibooks.ru/). 

23. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Общие рекомендации  

 

Предназначение курса состоит в формирование у обучающихся способности 

ориентироваться в аксиологических системах мировых религиозных культур и 

использовать данные знания в своей профессиональной деятельности, а также, 

научно обоснованного представления о характере и специфике христианско-

антропологической модели образования.  

Методика преподавания курса строится на сочетании практических занятий 

и самостоятельной работы обучающихся с использованием активных методов 

обучения. Обучающийся должен ориентироваться как в теоретическом материале, 

так и научиться применять полученные знания на практике.  

Недопустимо разбивать материал на частности, все темы курса должны быть 

связаны, отражать последовательность и логику изложения материала. 

Задача преподавателя заключается в привитии обучающимся интереса к 

научной и учебной литературе, как к особому виду интеллектуальной 

деятельности; преподаватель должен научить обучающихся правильно 

пользоваться научной, учебной и справочной литературой, включая словари и 

энциклопедии, делать выписки и работать с картотекой по темам. 

Система индивидуальных и контрольных заданий не только призвана 

активизировать работу обучающихся по освоению теоретического материала, но, 

прежде всего, направлена на развитие у них навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, приобретения опыта ведения научной 

дискуссии и др. 

Для правильного восприятия изучаемого материала обучающиеся должны 

параллельно самостоятельно знакомиться  с соответствующими разделами 

рекомендованной преподавателем учебной литературы. 

В части устного высказывания ставится задача его логически 

последовательного построения в дедуктивной форме, как восхождения от общего 

(постановки проблемы) к частному (ее конкретному раскрытию) в средствах 

аргументации-доказательств двух аспектов: ссылок на научные авторитетные 

источники и подтверждения собственных исследовательских наблюдений на 

конкретном художественном материале. 

Для выполнения поставленных задач преподавателю рекомендуется 

использовать различные формы практических занятий, групповой работы и 

методов активизации учебного процесса, включая эвристические задания и 

моделирование ситуаций профессионального общения.  
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Традиционными формами организации учебного процесса являются лекция, 

семинар, практическое занятие, самостоятельная работа.  

 Для активизации учебного процесса наиболее эффективны такие методы, 

используемые в рамках активной и интерактивной стратегий, как сократовская 

беседа, эвристические вопросы, презентации, доклады и рефераты, обсуждение 

нестандартных ситуаций по методу «мозгового штурма», дискуссии, тестовые 

задания, проектирование и т.д. 

7.2. Методические рекомендации преподавателю 

Учебный материал необходимо разбить на отдельные темы;  

последовательность освоения этих тем не должна быть хаотична, а подчинена 

принципам информативной преемственности и исторического развития: каждая 

последующая часть должна являться логическим продолжением предыдущей, а 

переход к новой части осуществляться только после «зачета» предыдущей 

(проверки понимания темы  и умения применять эти знания в конкретной 

ситуации).  

Главная задача обучения – создать   гибкую систему знаний, 

способствующую саморазвитию. Только в этом случае сформируется 

осмысленное восприятие тем, выработаются аналитические результаты обучения 

в рамках личностных результатов обучения. Активные формы проведения 

учебных занятий помогают развить интерес к изучению дисциплины: 

сократовские беседы, эвристические вопросы, презентации, доклады и рефераты, 

обсуждение нестандартных ситуаций по методу «мозгового штурма», дискуссии, 

тестовые задания, проектирование и т.д.  

Основной единицей информации в процессе обучения по-прежнему 

является самостоятельная работа. 

"Сократовская беседа" – одна из форм культивирования искусства думать, 

умения ставить вопросы там, где они не лежат на поверхности, взрывая 

очевидность общепринятых расхожих суждений, коллективные размышления над 

жизненно важной мировоззренческого проблемой. 

К предложенному суждению или вопросу преподаватель и обучающиеся 

ставят ряд предварительных вопросов, от решения которых зависит выбор ответа.  

Метод сократовской беседы вмещает в себя метод эвристических вопросов. 

Этот метод известен также как метод «ключевых вопросов». Метод эвристических 

вопросов целесообразно применять для сбора дополнительной информации в 

условиях проблемной ситуации или упорядочения уже имеющейся информации в 

самом процессе решения творческой задачи. Эвристические вопросы служат 

дополнительным стимулом, формируют новые стратегии и тактики решения 

творческой задачи. Достоинство метода эвристических вопросов заключается в его 

простоте и эффективности для решения любых задач.  

Метод символической аналогии относится к методам психологической 

активизации творческого мышления, является хорошим возбудителем ассоциаций, 

которые в свою очередь стимулируют творческие возможности, позволяет, 

используя оригинальное, парадоксальное описание проблемы, увидеть задачу с 

новой точки зрения. Этот метод основан на свойстве человеческого разума 
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устанавливать связи между словами, понятиями, чувствами, мыслями, 

впечатлениями, т.е. устанавливать ассоциативные связи. Это приводит к тому, что 

отдельное слово, наблюдение и т.п. могут вызвать в сознании воспроизведение 

раннее пережитых мыслей, восприятий, и "включить" богатую информацию 

прошлого опыта для решения поставленной задачи.  

Планирование групповой работы производится на основе применения 

следующих методов. 

«Мозговой штурм» (мозговая атака) – эвристический метод, основанный на 

свободной форме дискуссии, интерактивная коммуникация, основанная на 

психологических и педагогических закономерностях коллективной деятельности. 

В ходе данного упражнения обучающиеся совместными усилиями разрабатывают 

семантическое поле какого-либо понятия или определенную тему. Основные 

принципы и правила этого метода – абсолютный запрет критики предложенных 

участниками идей, а также поощрение всевозможных реплик, шуток, обеспечение 

процесса генерирования идей без их анализа и обсуждения участниками. 

Два основных принципа мозгового штурма: принцип сотрудничества и 

политика невмешательства. Учет данных принципов предполагает более высокое 

качество продуктивных, обоснованный идей в группе, чем при индивидуальной 

работе за счет интерактивного эффекта, а также положительное отсутствие 

преждевременной субъективной оценки этих идей.  

Нужно отметить, что достоинства метода мозгового штурма особенно 

проявляются при групповой работе, так как, будучи упражнением открытого типа, 

он дает возможность обучающимся с разным уровнем подготовки вносить свой 

вклад в разработку идеи, совместными усилиями расширять общее 

информационное поле.  

Дискуссия  — обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных 

вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого 

решения. Дискуссия отличается от полемики, целью которой является не само по 

себе согласие, а скорее победа над другой стороной, утверждение собственной 

точки зрения. В дискуссии всегда есть элементы компромисса, она в большей мере, 

чем полемика, ориентирована на отыскание и утверждение истины. Используемые 

в дискуссии средства должны признаваться всеми, кто принимает в ней участие. 

Употребление других средств недопустимо и ведет к прекращению дискуссии. К 

дискуссии близка такая форма прояснения позиций, как диалог.  

Метод проектов - способ достижения дидактической цели через детальную  

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. Метод проектов  всегда нацелен на решение  какой-либо проблемы, что 

предполагает, с одной стороны, использование совокупности  разнообразных 

способов, приемов и средств, с другой – интегрированных знаний из различных 

областей науки и жизни. В основе  метода проектов лежит умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему, поэтому его применение всегда способствует 

развитию познавательных навыков и умений обучающихся.  

Использование вышеперечисленных технологий  создает оптимальные 

условия для самостоятельного управления обучающимися познавательной 
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деятельностью, самоопределения в познавательной среде, проявления деловой 

активности и принятия ответственных решений по основным аспектам своей 

учебной деятельности и умению на деле (в образовательной практике) применять 

сформированные в процессе обучения компетенции.  

 

7.3.  Методические рекомендации обучающимся 

 

Самостоятельной работе в процессе изучения дисциплины уделяется 

большое внимание, так как в профессиональном обучении она должна играть 

ведущую роль и на ее выполнение отводится более двух третей всех часов, 

отводимых на изучение данной дисциплины. Установлено, что в процессе 

самостоятельной работы у обучающихся активизируется  их интеллектуальная и 

эмоциональная деятельность, развиваются новые познавательные интересы, 

вырабатываются организационные и операционные умения, готовность к 

постоянному самообразованию, происходит дельнейшее развитие 

самостоятельности, ответственности, самоконтроля и рефлексии как важнейших 

качеств личности.  

Очевидно, что без личностной «переработки» материала, он никогда не 

сможет стать достоянием личности. Личностная «отчужденность» от этого 

процесса приводит к формализму в работе обучающегося и снижает уровень ее 

эффективности.  

Большая часть самостоятельной работы, отводимой на изучение 

дисциплины, направлена на подготовку к практическим занятиям. Подготовка к 

практическому занятию должна включать изучение теоретического материала, 

соответствующего теме практического занятия, с использованием 

рекомендованной после каждой изучаемой темы литературы. После изучения 

учебного материала обучающийся должен уметь ответить на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в конце каждой темы, и ознакомиться с планом 

проведения практического занятия.  

Поскольку как лекционные, так и самостоятельные занятия ориентированы 

на их осуществление в активной и интерактивной стратегиях, обучающимся надо 

быть готовыми к активному включению в работу, активизации мыслительной 

деятельности и интуиции, использованию своего профессионального опыта.  

 

7.3.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой планируемую 

учебную и поисково-исследовательскую работу, выполняемую во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Самостоятельная работа ориентирована на 

углубленное усвоение дисциплины, выработку и формирование навыков 

исследовательской работы и направлена на умение применять теоретические 

знания на практике. 

При изучении дисциплины планируются следующие виды самостоятельной 

работы: 
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— самостоятельная подготовка к текущим лекционным занятиям; 

— подготовка к текущим практическим занятиям; 

— самостоятельный контроль (самоконтроль) усвоения изученного 

материала посредством специально разработанных тестовых заданий и ключей к 

ним; 

— подготовка и написание реферата по конкретным темам курса; 

— чтение и последующий анализ художественных текстов; 

— проектная деятельность и презентация ее результатов; 

— работа с глоссарием для успешного усвоения терминологии по курсу; 

— подготовка к экзамену. 

Подготовка к текущим практическим занятиям требует от обучающихся 

осознанного восприятия, внимания и сосредоточенности на теме лекции, и ее 

содержании, понимания лекционного материала и ориентации в нем с учетом 

своевременного освоения новой терминологии (см. Глоссарий).  

 

7.3.2. Этапы самостоятельной работы (с/р) обучающихся 

 

Для выполнения любого вида самостоятельной работы обучающийся должен 

пройти следующие этапы: 

1. определение цели с/р; 

2. конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 

3. самооценка готовности к с/р; 

4. выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи; 

5. планирование работы (самостоятельной или с помощью преподавателя) 

над заданием; 

6. осуществление обучающимся в процессе выполнения с/р управленческих 

актов: слежение за ходом самой работы, самоконтроль промежуточного и 

конечного результатов работы, корректировка на основе результатов 

самоконтроля программы выполнения работы.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при проведении промежуточного (текущие семинарское занятие, 

письменное тестирование, рефераты и проектная деятельность) и итогового 

контроля (зачет). Важной формой в освоении обучающимися изучаемой 

дисциплины являются консультации, которые  помогают им организовать работу, 

дают возможность углубленно изучить различный материал и необходимые 

источники, совместно с преподавателем разобраться в спорных и проблемных 

вопросах. Кроме того, на консультациях преподаватель осуществляет контроль, 

проверяет качество лекционных конспектов.  

 

7.3.3. Рекомендации по разработке творческого проекта 

 

- выберите тему проекта и проведите поисковую работу по теме в библиотеке 

или в Интернете; 

- ознакомьтесь с содержанием найденных источников; 

- составьте план проекта: устного выступления и электронной презентации; 
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- отберите и скомпонуйте текстовый и иллюстративный материал; 

- отдельно оформите список использованных источников; 

- помните о том, что в проекте необходимо представить материал логично и 

лаконично,  

- помните о том, что важной составляющей проекта является его правильное 

озвучивание, поэтому научитесь правильно читать и произносить материал 

проекта; 

- готовя вопросы по проекту, помните о правильном порядке слов 

вопросительного предложения и используйте правильные грамматические формы 

слов; 

- уделите отдельное внимание цветовому оформлению электронной 

презентации. 

Кроме того, необходимо:  

1) обсудить в группе круг возможных проблем, альтернативные цели и задачи;  

2) составить общий план и поэтапную программу с указанием промежуточных 

результатов, распределите роли участников проекта;  

3) обсудить возможные средства проектной и информационной деятельности, 

составьте банк средств;  

4) составить наброски, рабочие варианты текста;  

5)  отредактировать текст, подготовиться к презентации проекта. 

 

7.3.4. Подготовка к написанию реферата 

 

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Реферат ‒ форма самостоятельной учебной работы обучающихся. Реферат должен 

содержать рассуждение на определенную тему на основе обзора материалов 

нескольких источников информации (литературы), доказательство или 

опровержение какой-то главной мысли (тезиса), в котором информация нескольких 

источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. 

Реферат подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 

авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. 

Цель и задачи реферата.  

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 

обучающихся. Тема реферата согласуется с преподавателем. Текст реферата 

должен содержать аргументированное изложение определенной темы 

гуманитарной науки и отражать точки зрения исследователей, не утративших своей 

актуальности. 

Реферат является одной из форм внеаудиторной самостоятельной учебной 

работы по рекомендуемой преподавателем или выбранной самим обучающимся 

теме. Данный тип работы представляет собой краткое изложение в письменном 

виде содержания одной или нескольких научных работ, а также доклад на 

определённую тему, включающий обзор источников. 

Цель реферата – формировать навыки библиографического поиска 

необходимых источников, аналитической работы с научными и учебно-
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методическими изданиями и последующего письменного оформления текста. 

Задачи реферата:  

- научить обучающегося подбирать список источников, необходимый для 

осмысления изучаемого вопроса;  

- составлять логически обоснованный план, соответствующий цели и задачам;  

- грамотно и логично излагать основные идеи по заданной теме, делать выводы. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. План. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Библиография. 

7. Приложение (по необходимости).         

Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению научных работ. 

План реферата определяет круг вопросов, которые должны быть затронуты в 

избранной теме, и основное содержание реферата. Он позволяет референту 

получить общую ориентацию в материале темы, обеспечивает его правильный 

отбор и логику изложения. Хорошо продуманный план, каждый пункт которого 

обеспечен строго отобранным материалом – важнейшая предпосылка успешного 

написания реферата. 

Содержание последовательно включает все заголовки реферата: введение, 

номера и заголовки разделов, заключение, библиография с указанием номера 

страницы использованных источников.  

Во введении обозначается тема работы, обосновывается её выбор, 

определяются цель и задачи. (Объём введения – 1‒1,5 стр.). 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран обучающимся 

для рассмотрения проблемы. Материал должен быть обоснованно распределён по 

разделам. В подаче материала должна соблюдаться логика изложения. Основная 

часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, также 

должна включать в себя собственное мнение и сформулированные 

самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. Изложение 

материала не должно носить описательный характер. Необходим анализ с 

соответствующими выводами, который должен быть тесно взаимосвязан с текстом. 

(Объём основной части ‒ 7 – 9 стр.). 

В заключении реферата формулируются выводы по разделам, обращается 

внимание на выполнение поставленных во введении цели и задач. Заключение 

должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части. 

(Объём заключения ‒ 1 стр.). 

Список использованных источников должен содержать их библиографическое 

описание. 

Все приложения к реферату не входят в его объем. 

Реферат не должен иметь ничего общего с простым дублированием материала, 

заимствованием из одного или нескольких литературных источников, то есть 
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ничего общего с плагиатом и компиляцией. В нем должен быть проведен анализ 

всего материала, относящегося к избранной референтом теме и содержащегося в 

проработанной им литературе. 

Объём реферата составляет 10 – 15 страниц печатного текста. Работу помещают 

в папку-скоросшиватель или в файл. 

Критерии оценки реферата. 

При оценке реферата учитывается: 

-   письменная грамотность; 

-  актуальность темы исследования, ее научность, логическая 

последовательность изложения; 

-   соответствие содержания теме; 

-   глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 

-   правильность и полнота использования источников; 

-   соответствие оформления реферата стандартам; 

-   практическое применение (использование). 

Выступление по реферату. 

На основе написанного реферата обучающийся может сделать устное 

выступление перед курсом, либо другой аудиторией, рефераты могут быть 

представлены на семинарах, а также использоваться как зачетные работы (в 

соответствии с учебным планом). 
  

Требования к оформлению и срок сдачи  

научно-исследовательского проекта, реферата: 

1. Объем (с титулом и Библиографией) ‒ 12-14 стр. 

2. формат – А 4 

3. шрифт - Times New Roman 

4. шрифт (кегль) -14 

5. интервал – 1,5 

6. абзац – 0,75 см 

7. Все поля – по 2 см. 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНО включить функцию автопереноса слов:                  

«Разметка страницы» —> «Расстановка переносов» —> Авто 

9. выравнивание – по ширине 

10. Каждая часть (введение, глава…) начинается с новой страницы. 

11. Не допускаются пробелы между абзацами в тексте всего научно-исследовательского проекта и 

реферата. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения  и информационных справочных систем 

- технические средства: персональные компьютеры, проектор, интерактивная 

доска; 

- информационные справочные ресурсы:  

-  ЭБС «ELibrary» (адрес: http://www.elibrary.ru). 
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

- мультимедийная аудитория с проектором 

- компьютерный класс  

 

Для успешного изучения дисциплины  необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

• для аудиторной работы: 

- хорошо проветриваемая аудитория с большой настенной (классной) доской, 

набором качественных цветных маркеров и хорошо стирающей губкой (войлоком) 

для интенсивного совершения графических изображений в течение всего периода 

лекционной и практической аудиторной работы (изображение опорных схем, 

записи формулировок, систематизирующих и обобщающих таблиц и т.д.); 

- для практической работы: мультимедийная установка с компьютером и 

проектором, аудиоколонки в аудитории; доступ к сети Интернет и поисковым 

системам; 

• для самостоятельной работы обучающихся: 

- компьютер с доступом к сети Интернет и поисковым системам; 

- свободный доступ к фондам библиотеки и к базам данных, представленных на 

сайте библиотеки. 

 

 

 

 
 

1 ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 17 марта 2015 г. № 06-259 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии/специальности.  

 



 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл дисциплин. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

 

Анализировать сложные функции и 

строить их графики;  

Выполнять действия над 

комплексными числами;  

Вычислять значения 

геометрических величин; 

 Производить операции над 

матрицами и определителями;  

Решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений;  

Решать системы линейных 

уравнений различными методами 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач;  

основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики;  

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления;  

Роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  96 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 18  

Тема 1.1 Функция 

одной 

независимой 

переменной и ее 

характеристики 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, ПК 

2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 
 

1. Введение. Цели и задачи предмета. 

6 2. Функция одной независимой переменной и способы ее задания. Характеристики функции. Основные 

элементарные функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие «Построение графиков реальных функций с помощью 

геометрических преобразований». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная   

Тема 1.2 Предел 

функции. 

Непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, ПК 

2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

1. Определение предела функции. Основные теоремы о пределах. 

Замечательные пределы. Непрерывность функции. Исследование функции на непрерывность. 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие «Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов». 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная В том числе  

Тема 1.3 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисления 

Содержание учебного материала- 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, ПК 

2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическое занятие «Вычисление производных функций». 

Практическое занятие «Применение производной к решению практических задач». 

Практическое занятие «Нахождение неопределенных интегралов различными и методами». 

Практическое занятие «Вычисление определенных интегралов». 

Практическое занятие «Применение определенного интеграла в практических задачах». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся примерная   

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры 14  

Тема 2.1 Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, ПК 

2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 
 

Матрицы, их виды. Действия над матрицами. Умножение матриц, обратная матрица.  

Определители n-го порядка, их свойства и вычисление. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение 

определителей в сумму алгебраических дополнений. 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическое занятие «Действия с матрицами». 2 

Практическое занятие «Нахождение обратной матрицы» 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная   



Тема 2.2 Решение 

систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, ПК 

2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическое занятие «Решение систем линейных уравнений методами линейной алгебры». 2 

Практическое занятие «Решение СЛАУ различными методами». 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  
 

РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики 10  

Тема 3.1 Множества 

и 

отношения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, ПК 

2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и их свойства. Отношения и их 

свойства. 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие «Выполнение операций над множествами». 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная В том числе  

Тема 3.2 Основные 

понятия теории 

графов 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, ПК 

2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Основные понятия теории графов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  

 

РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел 8  

Тема 4.1 

Комплексные числа 

и 

действия над ними 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, ПК 

2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Комплексное число и его формы. Действия над комплексными числами в различных формах 6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие «Комплексные числа и действия над ними» 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  
 

РАЗДЕЛ 5Основы теории вероятностей и математической статистики 20  

Тема 5.1 

Вероятность. 

Теорема 

сложения 

вероятностей 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, ПК 

2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое определение 

вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие «Решение практических задач на определение вероятности события». 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная   

Тема 5.2 Случайная 

величина, 

ее функция 

распределения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения случайной 

величины. 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 



Практическое занятие «Решение задач с реальными дискретными случайными 

величинами». 
2 

ПК 1.1-1.6, ПК 

2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  
 

Тема 5.3 

Математическое 

ожидание и 

дисперсия 

случайной 

величины 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, ПК 

2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Характеристики случайной величины 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная  

 

Самостоятельная работа 10  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 96  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет, 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, информационные стенды, комплект чертежных инструментов для 

черчения на доске, модели пространственных тел и конструкторы геометрических фигур, 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов); техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс(проектор, проекционный экран, ноутбук),  

персональный компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  
 

3.2.1. Печатные издания 

1. Григорьев Г.В Математика. М.ИЦ Академия, 2019 г. 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике, учебное пособие для 
СПО. М.: «Высшая школа», 2018. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

− www.fipi.ru 

− http://www.exponenta.ru/ 

− http://www.mathege.ru 

− http://uztest.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Богомолов Н. В., Самойленко П.И. Математика. Учебник для ССУЗов. М., 
«ДРОФА», 2012. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные математические методы 

решения прикладных задач;  

Основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики;  

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления;  

Роль и место математики в 

современном мире при освоении 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение применять 

их при выполнении 

практических работ 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

http://www.fipi.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathege.ru/
http://uztest.ru/
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%20%D0%92.%2C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F.%D0%98.


профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Умения: 

Анализировать сложные функции 

и строить их графики;  

Выполнять действия над 

комплексными числами;  

Вычислять значения 

геометрических величин; 

Производить операции над 

матрицами и определителями;  

Решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений;  

Решать системы линейных 

уравнений различными методами 

Выполнение практических 

работ в соответствии с 

заданием 

Проверка результатов и 

хода выполнения 

практических работ 

 
 



 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02  Экологические основы природопользования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл дисциплин. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности;  

Осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом 

специфики природно-

климатических условий;  

Грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

 Условия устойчивого состояния 

экосистем;  

Принципы и методы 

рационального 

природопользования;  

Методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу;  

Методы экологического 

регулирования;  

Организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Теоретическая экология 6  

Тема 1.1. Общая 

экология 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

1.Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального природопользования. 

Природоресурсный потенциал. Условия свободы и ответственности за сохранения жизни на Земле и 

экокультуры. Значение экологического образования для будущего специалиста по производству изделий 

из полимерных композитов. 

 

2.Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как сырьё для изготовления 

изделий из полимерных композитов. Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой 

продукции в соответствии с нормативной документацией. Альтернативные источники энергии. 

Альтернативные источники сырья для изготовления изделий из полимерных композитов. 

3.Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Условия 

устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы человечества, связанные с 

деятельностью предприятий химической промышленности и пути их решения. 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Промышленная экология 16  

Тема 2.1 

Техногенное 

воздействие на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Техногенное воздействие на окружающую среду на предприятиях химической промышленности. Типы 

загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды загрязнений, возникающих при производстве 

изделий из полимерных композитов. Контроль экологических параметров, в том числе с помощью 

программно-аппаратных комплексов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2 

Охрана воздушной 

среды 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные технологии утилизации газовых 

выбросов, возникающих при изготовлении изделий из полимерных композитов. Оборудование для 

обезвреживания и очистки газовых выбросов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 2 



Принципы охраны 

водной среды 

Методы очистки промышленных сточных вод, образующихся при изготовлении изделий из 

полимерных композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки стоков. 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.4  

Твердые 

отходы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при производстве изделий их 

полимерных композитов. Экологический эффект  использования твёрдых отходов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  – 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.5 

Экологический 

менеджмент 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Принципы размещения производств химической промышленности. Экологически-безопасные 

производственные процессы, соответствующие требованиям минимизации, нейтрализации, сброса 

(выброса) загрязняющих веществ, безотходности производства, безопасности для здоровья 

промышленно производственного персонала, сокращения энергопотребления, эффективности. 

Ресурсопотребление при производстве изделий из полимерных композитов. Требования, предъявляемые 

к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 10  

Тема 3.1. 

Юридические и 

экономические 

аспекты 

экологических основ 

природопользования 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Источники экологического права. Государственная политика и управление в области экологии. 

Экологические правонарушения. Экологические правила и нормы. Экологические права и обязанности. 

Юридическая ответственность. Экология и экономика. Экономическое регулирование. Лицензия. 

Договоры. Лимиты. Штрафы. Финансирование. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.2. 

Экологическая 

стандартизация и 

паспортизация 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Система экологического контроля при производстве изделий из полимерных композитов. Мониторинг 

окружающей среды на предприятиях химической промышленности. Система стандартов. Экологическая 

экспертиза. Экологическая сертификация. Экологический паспорт предприятия. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 4. Международное сотрудничество 2  

Тема 4.1. 

Государственные и 

общественные 

организации по 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
 

Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции. Межгосударственные 



предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

соглашения. Роль международных организаций в сохранении природных ресурсов, использующихся на 

предприятиях химической промышленности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  - 

Самостоятельная работа 4  

Теоретические и практические занятия 44  

Всего: 48  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экология», 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий; техническими средствами 

обучения: персональный компьютер. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 
Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, 

а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.: ИЦ 
Академия, 2019. – 325c.  

2. Рудский В.В.  Основы природопользования. – М.: Логос, 2018. – 207 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

Условия устойчивого состояния 

экосистем;  

Принципы и методы 

рационального 

природопользования;  

Методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу;  

Методы экологического 

регулирования;  

Организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

Демонстрирует полноту 

знаний по освоенному 

материалу 

 

Результаты выполнения 

тестового  задания 

Умения: 

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности;  

Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

Полнота ответа, умение 

применять знания на 

практике, логичность 

изложения материла 

 

Фронтальный опрос 



среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий;  

Грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

 
 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Инженерная графика 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ИНЖНЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

                                             
1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций 

по основным видам деятельности  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.6 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

Читать чертежи, оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой, выполнять 

изображения, разрезы и сечения на 

чертежах, выполнять деталирование 

сборочного чертежа, решать 

графические задачи 

Основных правил построения 

чертежей и схем, способов 

графического представления 

пространственных образов, 

возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности, 

основных положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации, 

основ строительной графики 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа  11 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение   

Тема 1.1. Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01–11 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура 

дисциплины. Форматы. Типы линий. Шрифт стандартный. Оформление чертежей в 

соответствии с ГОСТ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 1. Выполнение титульного листа альбома графических 

работ обучающегося 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа  

Тема № 1.2. 

Геометрические 

построения и приемы 

вычерчивания 

контуров технических 

деталей 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01–11 

1. Деление окружности на равные части. 

2. Сопряжения. 

3. Нанесение размеров. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 2. Вычерчивание контуров технических деталей 2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа  

Тема № 1.3. 

Аксонометрические 

проекции фигур и тел 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01–11 

1. Аксонометрические проекции 

2. Проецирование точки 

3. Проецирование геометрических тел 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 3. Выполнение комплексных чертежей и 

аксонометрических изображений геометрических тел с нахождением проекций 

точек, принадлежащих поверхности тел 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа  



Тема № 1.4. 

Проецирование 

геометрических тел 

секущей плоскостью 

Содержание учебного материала  
 

ОК 01–11 

1. Сечение геометрических тел плоскостями 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 4. Выполнение комплексного чертежа усеченного 

многогранника ,развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение тела. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа  

Тема № 1.5. 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала  
 

ОК 01–11 

1. Пересечение поверхностей геометрических тел 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 5. Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое 

изображение пересекающихся геометрических тел между собой 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа  

Раздел 2. Машиностроительное черчение   

Тема № 2.1. 

Изображения, виды, 

разрезы, сечения 

 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1-1.6 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.2, ПК 4.3 
1. Основные, дополнительные и местные виды 

2. Простые, наклонные, сложные и местные разрезы 

3. Вынесенные и наложенные сечения 

4. Построение видов, сечений и разрезов  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 6. По двум заданным видам построить третий вид, 

выполнить необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую проекцию с 

вырезом передней четверти детали 

2 

Практическое занятие № 7. Выполнить чертежи деталей, содержащих необходимые 

сложные разрезы 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа  

Тема № 2.2. 

Резьба, резьбовые 

соединения и эскизы 

деталей 

 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1-1.6 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.2, ПК 4.3 
1. Изображение резьбы и резьбовых соединений 

2. Рабочие эскизы деталей 

3. Обозначение материалов на чертежах 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 8. Выполнить эскиз детали с применением необходимых 

разрезов и сечений и построить аксонометрическую проекцию детали с вырезом 

передней четверти 

2 

Практическое занятие № 9. Выполнить рабочий чертеж по рабочему эскизу детали 2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа  



Тема № 2.3. 

Сборочные чертежи и 

их оформление 

Содержание учебного материала   ПК 1.1-1.6 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.2, ПК 4.3 
1. Разьемные и неразьемные соединения  

2. Зубчатые передачи  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 26 

Практическое занятие № 10. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 

болтом 
2 

Практическое занятие № 11. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 

шпилькой 
2 

Практическое занятие № 12. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 

сваркой 
2 

Практическое занятие № 13. Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи 2 

Практическое занятие № 14. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, 

состоящей из 4-10 деталей 
2 

Практическое занятие № 15. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, 

состоящей из 4-10 деталей 
2 

Практическое занятие № 16. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, 

состоящей из 4-10 деталей с брошюровкой эскизов  в  альбом с титульным листом 
2 

Практическое занятие № 17. Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы 2 

Практическое занятие № 18. Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы 2 

Практическое занятие № 19. Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы 2 

Практическое занятие № 20. Выполнение чертежей деталей (деталирование) по 

сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей, с выполнением 

аксонометрического изображения одной из них 

2 

Практическое занятие № 21. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу 

изделия, состоящего из 4-8 деталей 
2 

Практическое занятие № 22. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу 

изделия, состоящего из 4-8 деталей 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа  

Раздел 3. Общие сведения о машинной графике   

Тема № 3.1.  

Системы 

автоматизированного 

проектирования на 

персональных 

компьютерах 

Содержание учебного материала  
 

ОК 09 

1. Системы автоматизированного проектирования Компас или AutoCAD 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 23. Выполнение чертежа с применением системы 

автоматизированного проектирования Компас или AutoCAD 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа  



Раздел 4. Элементы строительного черчения   

Тема № 4.1 

Общие сведения о 

строительном 

черчении 

 

Содержание учебного материала  
 

ОК 02 

ПК 1.1-1.6 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.2, ПК 4.3 

1. Элементы строительного черчения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 24. Выполнение чертежа планировки участка или зоны с 

расстановкой оборудования 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа  

Раздел 5. Схемы кинематические принципиальные   

Тема № 5.1 

Общие сведения о 

кинематических 

схемах и их 

элементах 

Содержание учебного материала  
 

ПК 1.1-1.6 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.2, ПК 4.3 
1. Чтение и выполнение чертежей схем 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 25. Выполнение чертежа кинематической схемы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление чертежа  

Промежуточная аттестация 6  

Самостоятельная работа  11  

Всего: 117  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Инженерной графики», 

оснащенный оборудованием: доска учебная, рабочие места по количеству 

обучающихся, рабочее место для преподавателя, наглядные пособия (детали, 

сборочные узлы, плакаты, модели и др.), комплекты учебно-методической и 
нормативной документации; техническими средствами обучения: компьютер, 

принтер, графопостроитель (плоттер), проектор с экраном, программное обеспечение 

«Компас», «AutoCAD». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 

Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.ngeom.ru 

  
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая школа,2010 

2. Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Высшая 

школа, 2009. – 440 с. 

3. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: учебник/ 
А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основных правил построения 

чертежей и схем, способов 

графического представления 

пространственных образов, 

возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности, 

основных положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

Оценка «5» ставится, если 90 – 

100 % тестовых заданий 

выполнено верно. 

Оценка «4» ставится, если верно 

выполнено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 

% заданий выполнено верно. 

Если верно выполнено менее 50 

% заданий, то ставится оценка 

«2». 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и 

защите 

практических работ 

тестирования, 

контрольных работ 

и других видов 

текущего контроля 

 

http://www.ngeom.ru/


нормативной документации, 

основ строительной графики 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся верно выполнил и 

правильно оформил 

практическую работу. 

Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся допускает 

незначительные неточности при 

выполнении и оформлении 

практической работы.  

 Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает 

неточности и ошибки при 

выполнении и оформлении 

практической работы.  

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

в форме: защиты 

отчёта  

по практическому 

занятию. 

 Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую работу, 

при выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую работу, 

но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает 

неточности или ошибки при 

выполнении практической 

работы  
Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо 

выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

Экспертная оценка 

в форме: защиты  

по практической 

работе. 

Умения: 

Оформлять проектно – 

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой, выполнять 

изображения, разрезы и сечения 

на чертежах, выполнять 

деталирование сборочного 

чертежа, решать графические 

задачи 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую работу, 

при выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую работу, 

но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает 

Практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



неточности или ошибки при 

выполнении практической 

работы  

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо 

выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

 

 

 Оценка «пять» ставится, если 

верно отвечает на все 

поставленные вопросы. 

Оценка «четыре» ставится, если 

допускает незначительные 

неточности при ответах на 

вопросы. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает 

неточности или ошибки при 

ответах на вопросы  

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую работу, 

при выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую работу, 

но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает 

неточности или ошибки при 

выполнении практической 

работы  
Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо 

выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические    

работы  

 
 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02  Техническая механика 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин. 

 Дисциплина связана с МДК профессиональных модулей: 

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

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, 

а так же с дисциплинами инженерная графика и материаловедение. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

производить расчеты на прочность 

при растяжении и сжатии, срезе и 

смятии, кручении и изгибе; выбирать 

рациональные формы поперечных 

сечений; производить расчеты 

зубчатых и червячных передач, 

передачи «винт-гайка», шпоночных 

соединений на контактную прочность; 

производить проектировочный и 

проверочный расчеты валов; 

производить подбор и расчет 

подшипников качения 

основные понятия и аксиомы 

теоретической механики; условия 

равновесия системы сходящихся 

сил и системы произвольно 

расположенных сил; методики 

решения задач по теоретической 

механике, сопротивлению 

материалов; методику проведения 

прочностных расчетов деталей 

машин; основы конструирования 

деталей и сборочных единиц 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

лабораторные работы – 

практические занятия 40 

курсовая работа (проект)  – 



контрольная работа – 

Самостоятельная работа  11 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  
6 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 

1 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

Содержание технической механики, ее роль и значение в научно-техническом 

процессе. Материя и движение. Механическое движение. Равновесие.  

Разделы дисциплины: теоретическая механика, сопротивление материалов, детали 

машин 

Раздел 1. Теоретическая механика    

Тема 1.1. Статика. 

Основные понятия и 

аксиомы. Плоская 

система сходящихся 

сил 

 

Содержание учебного материала  

5 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Материальная точка, абсолютно твердое тело.   

2. Сила. Система сил. 

3. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. 

4. Связи и их реакции. 

5. Система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометрическим 

способом. Геометрическое условие равновесия. 

6. Проекция силы на ось, правило знаков. Аналитическое определение 

равнодействующей. Уравнения равновесия в аналитической форме. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическое занятие № 1. Определение равнодействующей плоской системы 

сходящихся сил аналитически. 
2 

Практическое занятие № 2. Решение задач на определение реакции связей 

графически 
2 



Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической 

работы по определению реакции связей плоской системы сходящихся сил 

аналитически и графически. 

 

Тема № 1.2. Пара сил 

и момент силы 

относительно точки. 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Пара сил. Момент пары. Момент силы относительно точки. 

2.  Приведение силы к данной точке. 

3. Приведение плоской системы произвольно расположенных сил к данному 

центру. Главный вектор и главный момент системы сил и их свойства. 

4. Равнодействующая главной системы произвольных сил. Теорема Вариньона. 

5. Равновесие системы. Три виды уравнения равновесия. 

6. Балочные системы. Точка классификации нагрузок: сосредоточенная сила, 

сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. Виды опор. 

7. Решение задач на определение опорных реакций. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 3. Решение задач на определение реакций в шарнирах 

балочных систем. 
1 

Практическое занятие № 4. Решение задач на определение реакций жестко 

защемленных балок 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической 

работы по определению опорных реакций балочных систем. 
 

Тема № 1.3. Трение Содержание учебного материала  

3 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Понятие о трении. Трение скольжения. Трение Качения. Трение покоя. 

Устойчивость против опрокидывания 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 5. Решение задач на проверку законов трения 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение практических задач по проверке 

законов трения. 
 

Тема № 1.4. 

Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала  
 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Разложение силы по трем осям координат 

2. Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие 
4 

3. Момент силы относительно оси 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 6. Решение задач на определение момента силы 

относительно оси пространственной системы произвольно расположенных сил. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме  



Тема № 1.5. 

Центр тяжести 

Содержание учебного материала  

3 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Равнодействующая система параллельных сил. Центр системы параллельных сил. 

Центр тяжести тела. 

2. Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение положения центра 

тяжести плоской фигуры и фигуры, составленной из стандартных профилей проката 

3. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 7. Определение центра тяжести плоских фигур и сечений, 

составленных из стандартных прокатных профилей 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач на определение центра 

тяжести плоских фигур и сечений, составленных из стандартных прокатных 

профилей 

 

Тема № 1.6. 
Кинематика. 

Основные понятия. 

Простейшие 

движения твердого 

тела. Сложное 

движение точки и 

твердого тела 

 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и ускорение. 

Способы задания движения 

2. Средняя скорость и скорость в данный момент. Среднее ускорении и ускорение в 

данный момент 

3. Ускорение в прямолинейном и криволинейном движении 

4. Равномерное и равнопеременное движение: формулы и кинематические графики 

5. Поступательно и вращательное движение твердого тела 

6. Линейные скорости и ускорения точек тела при вращательном движении. Понятие 

о сложном движении точки и тела 

7. Теорема о сложении скоростей 

8. Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное. 

Мгновенный центр скоростей, и его свойства 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 8. Определение параметров движения точки для любого 

вида движения 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач на определение 

параметров движения точки для любого вида движения 
 

Тема № 1.7. 

Динамика. 

Основные понятия. 

Метод кинетостатики. 

Работа и мощность. 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

1. Основные задачи динамики. Аксиомы динамики 

2. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях 

3. Принцип Д’Аламбера: метод кинетостатики 

4. Работа постоянной силы при прямолинейном движении 

5. Понятие о работе переменной силы на криволинейном пути 



Общие теоремы 

динамики. 

 

6. Мощность, КПД, Работа и мощность при вращательном движении  

7. Вращающий момент. Определение вращающего момента на валах механических 

передач. Теорема об изменении количества движения 

8. Теорема об изменении кинетической энергии 

9. Уравнение поступательного и вращательного движения твердого тела 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 9. Решение задач по определению частоты вращения валов 

и вращающих моментов, мощности на валах по заданной кинематической схеме 

привода 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач связанных с расчетом 

работы и мощности при поступательном и вращательном движении и определении 

КПД. 

 

Раздел 2. Сопротивление материалов   

Тема № 2.1. 

Основные положения 

сопромата. 

Растяжение и сжатие  

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Задачи сопромата. Понятие о расчетах на прочность и устойчивость 

2. Деформации упругие и пластичные. Классификация нагрузок 

3. Основные виды деформации. Метод сечений 

4. Напряжения: полное, нормальное, касательное 

5. Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях, их 

эпюры. Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии. Закон 

Гука. Коэффициент Пуассона 

6. Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

Коэффициент запаса прочности 

7. Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 10. Решение задач на построение эпюр нормальных сил, 

нормальных напряжений, перемещений сечений бруса 
2 

Практическое занятие № 11. Выполнение расчетно-графической работы по теме 

растяжение-сжатие 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической 

работы на построение эпюр продольных сил, напряжений, перемещений сечений 

бруса, определение коэффициента запаса прочности 

 

Тема № 2.2. 

Практические 

расчеты на срез и 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 1. Срез, основные расчетные предпосылки, основные расчетные формулы, условие 

прочности 



смятие. 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

 

2. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условия прочности. Примеры 

расчетов 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

3. Статический момент площади сечения 

4. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции 

5. Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца, 

определение главных центральных моментов инерции составных сечений 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 12. Решение задач на определение главных центральных 

моментов инерции составных сечений, имеющих ось симметрии 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение проектировочных и 

проверочных расчетов деталей конструкций, работающих на срез и смятие 
 

Тема № 2.3. 

Кручение 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модель сдвига. Внутренние силовые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов 

2. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы 

3. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания 

4. Расчеты на прочность и жесткость при кручении 

5. Расчеты цилиндрических винтовых пружин на растяжение-сжатие 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 13. Решение задач на построение эпюр крутящих моментов, 

углов закручивания 
2 

Практическое занятие № 14. Выполнение расчетов на прочность и жесткость при 

кручении 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической 

работы на построение эпюр крутящих моментов, углов закручивания и расчет на 

прочность и жесткость на кручение 

 

Тема № 2.4.  Изгиб Содержание учебного материала  

8 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба 

2. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил 

изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе 

3. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной 

силой и интенсивностью распределенной нагрузки 

4. Расчеты на прочность при изгибе 

5. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких 

материалов 

6. Понятие касательных напряжений при изгибе 



7. Линейные угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на 

жесткость 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 15. Решение задач на построение эпюр поперечных сил и 

изгибающих моментов 
2 

Практическое занятие № 16. Выполнение расчетов на прочность и жесткость 2 

Практическое занятие № 17. Выполнение расчетно-графической работы по теме 

«Изгиб» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической 

работы на построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов, расчет на 

прочность при изгибе 

 

Тема № 2.5. Сложное 

сопротивление. 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные напряжения 

2. Виды напряженных состояний. Косой изгиб. Внецентренное сжатие (растяжение) 

3. Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение 

4. Расчет на прочность при сочетании основы видов деформаций 

5. Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия 

6. Критическая сила. Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений 

7. Критическое напряжение. Гибкость. Переделы применимости формулы Эйлера. 

Формула Ясинского. 

8. График критических напряжений в зависимости от гибкости. Расчеты на 

устойчивость сжатых стержней 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 18. Решение задач по расчету вала цилиндрического 

косозубого редуктора на совместную деформацию изгиба и кручения 
2 

Практическое занятие № 19. Решение задач на определение критической силы для 

сжатого бруса большой гибкости 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической 

работы по расчету на прочность при сочетании основных видов деформаций 
 

Тема № 2.6. 

Сопротивление 

усталости. Прочность 

при динамических 

нагрузках 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Циклы напряжений. Усталостное напряжение, его причины и характер. Кривая 

усталости, предел выносливости 

2. Факторы, влияющие на величину предела выносливости 

3. Коэффициент запаса прочности 

4. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность 

5. Приближенный расчет на действие ударной нагрузки 



6. Понятие о колебаниях сооружений 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по расчету валов на 

усталость (выносливость) по концентраторам напряжений 
 

Раздел 3. Детали машин   

Тема № 3.1. 

Основные положения. 

Общие сведения о 

передачах  

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Цель и задачи раздела. Механизм и машина. Классификация машин 

2. Современные направления в развитии машиностроения 

3. Критерии работоспособности деталей машин 

4. Контактная прочность деталей машин 

5. Проектный и проверочные расчеты 

6. Назначение передач. Классификация. Основные кинематические и силовые 

соотношения в передачах 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по расчетам 

многоступенчатого привода 
 

Тема № 3.2.  

Фрикционные 

передачи, передача 

винт-гайка 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и 

недостатки, область применения 

2. Материала катков. Виды разрушения 

3. Понятия о вариаторах. Расчет на прочность фрикционных передач 

4. Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения. 

Разновидность винтов передачи 

5. Материалы винта и гайки. Расчет винта на износостойкость, проверка винта на 

прочность и устойчивость 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 20. Решение задач по расчету винта на износостойкость, 

проверка винта на прочность и устойчивость 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по расчету винта на 

износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость 
 

Тема № 3.3.  

Зубчатые передачи 

(основы 

конструирования 

зубчатых колес) 

 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, достоинства и недостатки, 

область применения  

2. Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения 

3. Основные сведения об изготовлении зубчатых колес 

4. Точность зубчатых передач. Материалы зубчатых колес. Виды разрушения зубьев. 

Цилиндрическая прямозубая передача 



5. Основные геометрические и силовые соотношения в зацеплении 

6. Расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности расчета цилиндрических, 

косозубых, шевронных передач 

7. Конструирование передачи 

8. Конические зубчатые передачи, основные геометрические соотношения, силы 

действующие в зацеплении. Расчет конических передач 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 21. Решение задач по расчету винта на износостойкость, 

проверка винта на прочность и устойчивость 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по расчету винта на 

износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость 
 

Тема № 3.4. 

Червячные передачи 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Общие сведения о червячных передачах, достоинства и недостатки , область 

применения, классификация передач. Нарезание червяков и червячных колес 

2. Основные геометрические соотношения червячной передачи. Силы в зацеплении 

3. Материалы червячной пары. Виды разрушения зубьев червячных колес 

4. Расчет на прочность, тепловой расчет червячной передачи 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 22. Выполнение расчета параметров червячной передачи, 

конструирование 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической 

работы по расчету червячной передачи на контактную и изгибную прочность 
 

Тема № 3.5. 

Ременные передачи. 

Цепные передачи 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Общие сведения о ременных передачах, основные геометрические соотношения, 

силы и напряжения в ветвях ремня 

2. Типы ремней, шкивы и натяжные устройства 

3. Общие сведения о цепных передачах, приводные цепи, звездочки, натяжные 

устройства. Основные геометрические соотношения, особенности расчета 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 23. Выполнение расчета параметров ременной передачи 1 

Практическое занятие № 24. Выполнение расчета параметров цепной передачи 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической 

работы по расчету ременной передачи по тяговой способности 
 

Тема № 3.6. Общие 

сведения о плоских 

Содержание учебного материала  
8 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 1. Понятие о теории машин и механизмов 



механизмах, 

редукторах. Валы и 

оси 

2. Звено, кинематическая пара, кинематическая цепь ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

3. Основные плоские механизмы и низшими и высшими парами 

4. Понятие о валах и осях. Конструктивные элементы валов и осей 

5. Материала валов и осей. Выбор расчетных схем 

6. Расчет валов и осей на прочность и жесткость 

7. Конструктивные и технологические способы повышения выносливости валов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 25. Выполнение проектировочного расчета валов передачи 2 

Практическое занятие № 26. Выполнение проверочного расчета валов передачи 2 

Практическое занятие № 27. Эскизная компоновка ведущего и ведомого валов 

передачи 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической 

работы по проведению проектировочного и проверочного расчетов валов и 

выполнение эскизов 

 

Тема № 3.7. 

Подшипники 

(конструирование 

подшипниковых 

узлов) 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

1. Опоры валов и осей 

2. Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки. Область 

применения. Материалы и смазка подшипников скольжения. Расчет подшипников 

скольжения на износостойкость 

3. Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки 

4. Классификация подшипников качения по ГОСТ, основные типы, условные 

обозначения. Подбор подшипников качения 

5. Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 28. Изучение конструкций узлов подшипников, их 

обозначение и основные типы. Конструирование узла подшипника 
1 

Практическое занятие № 29. Подбор и расчет подшипников качения по 

динамической грузоподъемности  и долговечности 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчено-графической работы 

по подбору подшипников качения по динамической грузоподъемности.  

Конструирование узла подшипника  

 

Тема № 3.8. Муфты. 

Соединения деталей 

машин. 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

1. Муфты, их назначение и краткая классификация 

2. Основные типы глухих, жестких, упругих, самоуправляемых муфт 

3. Краткие сведения о выборе и расчете муфт 



4. Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях ОК 01 

ОК 02 

 
5. Конструктивные формы резьбовых соединений 

6. Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет 

шпоночных соединений 

7. Шлицевые соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет 

шлицевых соединений 

8. Общие сведения о сварных, клеевых соединениях, достоинства и недостатки. 

Расчет сварных и клеевых соединений 

9. Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок, расчет. Соединение с 

натягом. Расчет на прочность 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление реферата по темам: 

«Условие самоторможения в винтовой паре», « Применение резьбовых соединений 

в автотранспорте», «Применение шпоночных, шлицевых и сварных соединений в 

автотранспорте» 

 

Аудиторная нагрузка с практическими занятиями 100  

Промежуточная аттестация 6  

Самостоятельная работа  11  

Всего: 117  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Техническая механика», 

оснащенный оборудованием: комплект учебно-методической документации, 

наглядные пособия, учебные дидактические материалы, стенды, комплект плакатов, 

модели; техническими средствами обучения: компьютер, сканер, принтер, проектор, 
плоттер, программное обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Техническая механика. Курс лекций», В.П.Олофинская, Москва ИД «Форум-

ИНФРА-М», 2019. 
2. Детали машин», Н.В.Гулиа, Москва «Форум-Инфра-М.: 2018. 

3. Детали машин, типовые расчеты на прочность, Т.В.Хруничева, Москва ИД 

«Форум»-ИНФРА-М», 2019. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы»-ict.edu.ru 

  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Детали машин». И.И. Мархель, Москва «Форум-ИНФРА-М, 2018г. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел. 

Точное перечисление 

условий равновесия 

системы сходящихся сил и 

системы произвольно 

расположенных сил. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам: 

1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.6 

Методики выполнения основных 

расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин. 

Обоснованный выбор 

методики выполнения 

расчета. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам: 

1.4.,1.7., 2.2., 2.5.,2.6,3.3.-

3.8 

Основы конструирования 

деталей и сборочных единиц. 

Сформулированы 

основные понятия и 

принципы 

конструирования деталей. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам: 3.1., 

3.3,3.4.,3.9 

Умения: 

Производить расчеты на 

прочность при растяжении-

Выполнение расчетов на 

прочность при растяжении 

и сжатии, срезе и смятии, 

Экспертная оценка 

выполнения расчетно-



сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе. 

правильно и в 

соответствии с алгоритмом 

графических работ по 

темам: 2.1.-2.6 

Выбирать рациональные формы 

поперечных сечений  

Выбор формы поперечных 

сечений осуществлен 

рационально и в 

соответствии с видом 

сечений 

Экспертная оценка 

выполнения расчетно-

графических работ по 

темам: 2.1.-2.6 

Производить расчеты зубчатых и 

червячных передач, передачи 

«винт-гайка», шпоночных 

соединений на контактную 

прочность 

Расчет передач выполнен 

точно и в соответствии с 

алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и расчетно-

графических работ по 

темам: 3.3,3.4,3.6.,3.8. 

Производить проектировочный 

проверочный расчеты валов  

Проектировочный и 

проверочный расчеты 

выполнены точно и в 

соответствии с алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и расчетно-

графических работ по 

темам: 3.3- 3.8. 

Производить подбор и расчет 

подшипников качения 

Расчет выполнен 

правильно в соответствии 

с заданием 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и расчетно-

графических работ по 

темам: 3.3- 3.8. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы. 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

- выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения при 

производстве, ремонте и 

модернизации 

сельскохозяйственной техники; 

- выбирать способы соединения 

материалов и деталей; 

- назначать способы и режимы 

упрочения деталей и способы 

их восстановления при ремонте 

сельскохозяйственной техники 

исходя из их эксплуатационного 

назначения; 

- обрабатывать детали из 

основных материалов; 

- проводить расчеты режимов 

резания. 

- строение и свойства 

машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств 

машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

-классификацию и маркировку 

основных материалов, 

применяемых для изготовления 

деталей сельскохозяйственной 

техники и ремонта; 

- методы защиты от коррозии 

сельскохозяйственной техники и ее 

деталей; 

- способы обработки материалов; 

- инструменты и станки для 

обработки металлов резанием, 

методику расчета режимов 

резания; 

- инструменты для слесарных 

работ. 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  97 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы 12 

практические занятия  20 

курсовая работа – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  9 

промежуточная аттестация – определяется образовательной 

организацией 
6 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Металловедение 23  
Тема 1.1. Строение и 

свойства 

машиностроительных 

материалов 

Содержание учебного материала  6 ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение металлов. Анизотропность и ее 

значение в технике. Аллотропические превращения в металлах. 

Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. Механические, физические, химические, 

технологические свойства металлов. 

Понятие о сплаве, компоненте. Типы сплавов: механические смеси, твердые растворы, химические 

соединения. Зависимость свойств сплавов от их состава и строения. Диаграммы IIIIIIIV типа. 

2 

В том числе лабораторных работ  2 
Методы оценки свойств машиностроительных материалов: определение твердости металлов: по 

Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
Тема 1.2. Сплавы 

железа с углеродом. 
Содержание учебного материала  6 ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

1.  Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. 

Виды чугунов, их классификация, маркировка и область применения. 

Углеродистые стали и их свойства. Классификация, маркировка и область применения углеродистых 

сталей. 

Легированные стали. Классификация, маркировка и область применения легированных сталей 

2 

В том числе практических занятий  2 
Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, находящихся в равновесном состоянии. 

Расшифровка различных марок сталей и чугунов. 

Выбор марок сталей на основе анализа из свойств для изготовления деталей машин. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
Тема 1.3 Обработка 

деталей из основных 

материалов 

Содержание учебного материала  6 ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

Способы обработки материалов. Основы термической обработки металлов. Классификация видов 

термической обработки металлов. Превращения при нагревании и охлаждении стали. 

Химико-термическая обработка металлов: цементация, азотирование,  цианирование и 

хромирование. 

1 

В том числе лабораторных работ 4 
Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и отпуск стали. 

Химико-термическая обработка легированной стали. 
4 



Самостоятельная работа обучающихся  1 
Тема 1.4 Цветные 

металлы и сплавы 

 

Содержание учебного материала  4 ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на основе алюминия и титана. 

Маркировка, свойства и применение. 
1 

В том числе практических занятий  2 
Изучение микроструктур цветных металлов и сплавов на их основе. 

Расшифровка различных марок сплавов цветных металлов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 Контрольная работа по теме Металловедение 1  
Раздел 2. Неметаллические материалы 18  
Тема 2.1. Пластмассы, 

антифрикционные, 

композитные 

материалы. 

Содержание учебного материала  5 ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. Способы переработки пластмасс 

и их области применения в автомобилестроении и ремонтном производстве 

Характеристика и область применения антифрикционных материалов. 

Композитные материалы. Применение, область применения 

1 

В том числе практических занятий  2 
 Определение видов пластмасс и их ремонтопригодности. 

Определение строения и свойств композитных материалов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 
Тема 2.2. 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Содержание учебного материала  
Автомобильные бензины и дизельные топлива. 

Характеристика и классификация автомобильных топлив. 

Автомобильные масла. Классификация и применение автомобильных масел.  

Автомобильные специальные жидкости. 

Классификация и применение специальных жидкостей. 

4 ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
Лабораторная работа Определение качества бензина, дизельного топлива. 

Определение качества пластичной смазки. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 
Тема 2.3 Обивочные, 

прокладочные, 

уплотнительные и 

электроизоляционные 

материалы  

Содержание учебного материала  2  
Назначение и область применения обивочных материалов. Классификация обивочных материалов. 

Назначение и область применения прокладочных и уплотнительных материалов. Классификация 

прокладочных и уплотнительных материалов 

Назначение и область применения электроизоляционных материалов. Классификация 

электроизоляционных материалов 

1 ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 
Самостоятельная работа обучающихся  1 

Содержание учебного материала  3 



Тема 2.4. Резиновые 

материалы 

Каучук строение, свойства, область применения. 

Свойства резины, основные компоненты резины. Физико-механические свойства резины. Изменение 

свойств резины в процессе старения, от температуры, от контакта с жидкостями. 

Организация экономного использования автомобильных шин. Увеличение срока службы шин за 

счет своевременного и качественного ремонта 

1 ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 
В том числе практических занятий  1 
Устройство автомобильных шин. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 
Тема 2.5. 

Лакокрасочные 

материалы 

Содержание учебного материала  3 ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

Назначение лакокрасочных материалов. Компоненты лакокрасочных материалов. 

Требования к лакокрасочным материалам. 

Маркировка, способы приготовления красок и нанесение их на поверхности. 

1 

В том числе практических занятий  1 
Подбор лакокрасочных материалов в зависимости. Способы нанесение лакокрасочных материалов на 

металлические поверхности 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 Контрольная работа по теме Неметаллические материалы 1  

Раздел 3. Обработка деталей на металлорежущих станках 7  
Тема 3.1Способы 

обработки материалов. 
Содержание учебного материала  6 ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

Виды и способы обработки материалов. 

Инструменты для выполнения слесарных работ. 

Оборудование и инструменты для механической обработки металлов. 

Выбор режимов резания. 

1 

В том числе практических занятий 4 
Расчет режимов резания при механической обработке металлов на различных станках. 4 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 Контрольная работа по теме Обработка деталей на металлорежущих станках 1  

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 97  

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы материаловедения», 

оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
- образцы неметаллических материалов; 

- образцы смазочных материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен  иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы. Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.   

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учебное пособие/ А. М. 

Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 288 с.  

2. Основы материаловедения (металлообработка): учебное пособие / под ред. В. 

Н. Заплатина. - М.: ОИЦ «Академия», 2013. – 272 с. 

3. Рогов, В. А. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 

учебное пособие/ В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. – М.: ОИЦ «Академия», 2013. – 336 с. 

4. Черепахин  А.А., Материаловедение: учебник/ А.А. Черепахин. – М.: ОИЦ 
«Академия», 2014. – 320 с. 

5. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение для автомехаников:учеб. пособие/ Ю. Т. 

Чумаченко, Г. В. Чумаченко, А. И. Герасименко. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2013. - 408 

с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/;  

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/;  

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. 

– Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/;  

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php;  

 

 
 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


3.2.3. Дополнительные источники 

Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учебное 

пособие для нач. проф. образования / под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2012. – 224 с. 

Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и 

металлообработке/ под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 240 с. 

Оськин В.А. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных 
материалов/ В.А. Оськин, В.Н. Байкалова.– М.:КОЛОСС, 2012. -160с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

строение и свойства 

машиностроительных 

материалов 

Перечислены все свойства 

машиностроительных материалов и 

указано правильное их строение 

контрольная работа, 

тестовый контроль 

методы оценки 

свойств 

машиностроительных 

материалов 

Метод оценки свойств 

машиностроительных материалов 

выбран в соответствии  с 

поставленной задачей  

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

области применения 

материалов 

Область применения материалов 

соответствует  техническим 

условиям материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

классификацию и 

маркировку основных 

материалов 

Классификация  и маркировка 

соответствуют   ГОСТу на 

использование  материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

методы защиты от 

коррозии 

Перечислены все основные методы 

защиты от коррозии и дана их 

краткая характеристика  

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

способы обработки 

материалов 

Соответствие способа обработки 

назначению материала 

практические и 

лабораторные работы, 

устный опрос, тестовый 

контроль 

Перечень умений,  

выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств для 

конкретного 

применения 

Выбор материала проведен в 

соответствии со свойствами 

материалов и поставленными 

задачами 

практические работы, 

самостоятельная работа, 

тестовый контроль 

выбирать способы 

соединения материалов 

Выбор способов соединений 

проведен в соответствии с заданием. 

лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обрабатывать детали из 

основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует  типу и свойствам 

материала 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

                                             
1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин. 

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

 

понимать сущность процессов в 

электрических цепях постоянного и 

синусоидального токов; применять 

законы электрических цепей для их 

анализа; определять режимы 

электрических и электронных цепей и 

электромагнитных устройств, а также 

магнитных цепей постоянного тока 

физические основы явлений в 

электрических цепях, законы 

электротехники, методы анализа 

электрических и магнитных цепей, 

принципы работы основных 

электрических машин, их рабочие 

и пусковые характеристики, 

элементную базу современных 

электронных устройств 

(полупроводниковых диодов, 

транзисторов и микросхем), 

параметры современных 

электронных устройств  

(усилителей, вторичных 

источников питания и 

микропроцессорных комплексов) 

и принципы действия 

универсальных базисных 

логических элементов 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  125 

в том числе: 

теоретическое обучение 61 

лабораторные работы 28 

практические занятия 18 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа – 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  6 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Электрические цепи    

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала  

8 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

 

1. Основные понятия и определения. Элементы электрической цепи и её топология. 

Классификация цепей. Схемы замещения источников энергии и их взаимные 

преобразования. Законы Ома и Кирхгофа. Мощность цепи постоянного тока. Баланс 

мощностей. 

2. Структурные преобразования схем замещения цепей (последовательное, 

параллельное, смешанное, звезда – треугольник, треугольник – звезда). Составление 

и решение уравнений Кирхгофа. Метод контурных токов. Метод узловых 

напряжений. Потенциальная диаграмма. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Лабораторная работа № 1. Исследование неразветвленной цепи постоянного тока и 

разветвленной цепи постоянного тока. 
4 

Практическое занятие № 1. Расчет и анализ режимов электрических цепей 

постоянного тока. 
6 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. 2 

Тема № 1.2. 

Электрические цепи 

синусоидального тока 

Содержание учебного материала  

8 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

 

1. Получение синусоидальной электродвижущей силы (ЭДС). Основные параметры 

синусоидальных функций времени. 

2.  Электрические цепи с взаимной индуктивностью. 

3. Основные сведения о цепях несинусоидального тока. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 2. Расчет и анализ цепей несинусоидального тока. 6 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. 2 

Содержание учебного материала  3 



Тема № 1.3. 

Трехфазные цепи 

1. Получение системы трёхфазных ЭДС. Способы соединения фаз трёхфазных 

источников и приемников электрической энергии. Расчет фазных и линейных 

напряжений, токов трехфазных цепей. Расчет мощностей трехфазных цепей. 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторная работа № 2. Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой, и 

трехфазной цепи, соединенной треугольником 
4 

Практическое занятие № 3. Расчет трехфазных цепей 6 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. 2 

Раздел 2. Магнитные цепи и электромагнитные устройства   

Тема № 2.1. 

Магнитные цепи  

Содержание учебного материала  

8 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

1. Основные магнитные величины и свойства ферромагнитных материалов. 

2. Основные законы магнитных цепей. Методы расчета магнитных цепей при 

постоянной магнитодвижущей силе. 

Тема № 2.2. 

Трансформаторы 

 

Содержание учебного материала  

8 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

 

1. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 

2. Анализ электромагнитных процессов в трансформаторе. Схема замещения и 

уравнения трансформатора. Характеристики и параметры трансформатора. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторная работа № 3. Исследование однофазного трансформатора 4 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. 
2 

Тема № 2.3. 

Электрические 

машины 

Содержание учебного материала  

8 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

 

1. Машины постоянного тока (МПТ). Устройство и принцип действия МПТ. 

2. Асинхронные двигатели (АД). Устройство и принцип действия трёхфазного АД. 

Механические и рабочие характеристики АД. Схемы включения асинхронных 

двигателей. Пуск и регулирование скорости АД. 

3. Синхронные машины (СМ). Устройство и принцип действия СМ. Работа СМ в 

режиме генератора и двигателя. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторная работа № 4. Исследование машины постоянного тока в режиме 

двигателя и в режиме генератора. 
4 

Лабораторная работа № 5. Исследование трехфазного асинхронного двигателя 4 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. 2 



Раздел 3. Электроника   

Тема № 3.1. 

Электронные 

приборы  

Содержание учебного материала  

10 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

 

1. Физические основы работы полупроводниковых приборов. Полупроводниковые 

диоды.  

2. Транзисторы. Биполярные и полевые. Схемы включения. Вольтамперные 

характеристики. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторная работа № 6. Исследование выпрямителей. 4 

Лабораторная работа № 7. Исследование усилителя напряжений на транзисторе. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторных работ 1 

Тема № 3.2.  

Электронные 

устройства 

Содержание учебного материала  

8 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

1. Усилители электрических сигналов. Классификация и характеристики. Частотные 

характеристики усилителей. Обратные связи в усилителях. Операционные 

усилители. Схемы. Область применения. 

2. Логические устройства. Логические элементы. Ключи. Триггеры. Цифровые 

устройства. Основные логические операции и способы их аппаратной реализации. 

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

3. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Основные понятия и определения. 

Классификация. Архитектура микропроцессоров. 

Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторных работ 1 

Промежуточная аттестация 6  

Самостоятельная работа  12  

Всего: 125  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Электротехника и электроника», 

оснащенный оборудованием: - рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения 
параметров электрических цепей; 

- лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 

- лабораторный комплект (набор) по электронике; 

- плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, 
а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник для 
среднего профессионального образования. — М.: Изд. центр «Академия», 2009. — 432 

с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электротехника и промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, 

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  

2. Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, 

http://www.shat.ru  

3. Общая электротехника и электроника: электронный учебник, Мордовский 
государственный университет, http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/  

4. Интернет-коллоквиум по электротехнике, http://electro.hotmail.ru/  

5. Электрические машины: лекции и примеры решения задач, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524  

6. Электротехника и электроника: учебное пособие, 
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470  

7. Тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном, в формате pdf 

для бесплатного перекачивания, http://www.kodges.ru/  

8. Электронная электротехническая библиотека, http://www.electrolibrary.info  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б. Электротехника и 

электроника: Учебник для вузов. — М.: ДМК Пресс, 2011. — 416 с. 

2. Марченко А.Л. Лабораторный практикум по электротехнике и электронике в 

среде MULTISIM: Учебное пособие для вузов. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 448 с. 
3. Серебряков А.С. Линейные электрические цепи. Лабораторный практикум на 

IBM PC: Учебное пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 2009. — 134 с. 

  

http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=84226
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=563
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68826
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68772
http://www.kodges.ru/
http://www.electrolibrary.info/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

физические основы явлений в 

электрических цепях, законы 

электротехники, методы анализа 

электрических и магнитных 

цепей, принципы работы 

основных электрических машин, 

их рабочие и пусковые 

характеристики, элементную базу 

современных электронных 

устройств (полупроводниковых 

диодов, транзисторов и 

микросхем), параметры 

современных электронных 

устройств  (усилителей, 

вторичных источников питания и 

микропроцессорных комплексов) 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение применять 

их при выполнении 

практических и 

лабораторных работ 

Устный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

Умения: 

понимать сущность процессов в 

электрических цепях 

постоянного и синусоидального 

токов; применять законы 

электрических цепей для их 

анализа; определять режимы 

электрических и электронных 

цепей и электромагнитных 

устройств, а также магнитных 

цепей постоянного тока 

Выполнение практических 

и лабораторных работ в 

соответствии с заданием 

Устный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 
 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05  Основы гидравлики и теплотехники 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.05 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ  И ТЕПЛОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы. 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 

 

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. 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  64 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы  

практические занятия  24 

курсовая работа 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

самостоятельная работа  6 

промежуточная аттестация (устанавливает образовательная организация)  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1.Основы гидравлики 33  

Тема 1.1 

Гидравлика 

 

Содержание учебного материала  11 ОК 01, ОК 02, ОК 

10 

ПК 1.1-ПК 1.6, 

ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 

Предмет гидравлики и его значение. Основные физические свойства жидкости. 

Основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков. 

Особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам). 

6 

В том числе лабораторных работ 

Основные физические свойства жидкости. 

Изучение закона Паскаля. Изучение закона Архимеда. Методы определения расхода 

жидкости. Расходомеры. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Гидравлический удар в напорном трубопроводе 

1 

Тема 1.2 

Гидравлические 

машины 

 

Содержание учебного материала) 11  

Назначение и классификация гидравлических машин. Применение гидравлических машин 

в сельскохозяйственном производстве. Принципы работы гидравлических машин и 

систем. Характеристики насосов. Основы теории подобия лопастных насосов. 

6 ОК 01, ОК 02, ОК 

10 

ПК 1.1-ПК 1.6, 

ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 

В том числе практических занятий 

Устройство  гидравлических машин и систем в сельскохозяйственной технике 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Принципы работы вентиляторов. Характеристики вентиляторов. 

1 

Тема 1.3 

Гидропривод 

Содержание учебного материала  11 ОК 01, ОК 02, ОК 

10 

ПК 1.1-ПК 1.6, 

ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 

Назначение и общая характеристика гидропривода. Классификация гидроприводов. 

Принцип действия объемного гидропривода.   

Гидродинамические передачи. Применение гидродинамических передач на 

сельскохозяйственной технике. 

6 

В том числе практических занятий 

Устройство гидропривода  ходовых систем сельскохозяйственных машин 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Гидропривод мобильной сельскохозяйственной техники 

1 

Раздел 2.Основы теплотехники 31  

Тема 2.1  Содержание учебного материала 11 ОК 01, ОК 02, ОК 

10 Предмет теплотехники и его значение.  6 



Техническая 

термодинамика 

 

Основные понятия и определения термодинамики. Газовые смеси. Теплоемкость. 

 Основные законы термодинамики.  

ПК 1.1-ПК 1.6, 

ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 
В том числе практических занятий  

Приборы и методы определения теплоемкости твердых тел, воздуха водяного пара. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Процесс парообразования. Основные параметры влажного воздуха. 

1 

Тема 2.2  

Тепло массообмен  

Содержание учебного материала  11 ОК 01, ОК 02, ОК 

10 

ПК 1.1-ПК 1.6, 

ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  
ПК 3.4 - ПК 3.8 

Основные понятия и определения теплообмена.  

Теплопроводность. Механизмы передачи теплоты и коэффициент теплопроводности. 

Конвективный теплообмен. Основные положения теории подобия и ее применение для 

описания теплопередачи. 

Теплообмен излучением. Теплопередача. 

Теплообменные аппараты. Принципы их работы.  

6 

В том числе лабораторных работ  

Определение теплопроводности твердых тел. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Устройство и характеристики водонагревателей и воздухонагревателей 

1 

Тема 2.3 

Применение 

теплоты в 

сельском хозяйстве 

 

Содержание учебного материала 9 ОК 01, ОК 02, ОК 

10 

ПК 1.1-ПК 1.6, 

ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  
ПК 3.4 - ПК 3.8 

Применение теплообменных аппаратов  в сельскохозяйственном производстве. 

Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях, отопление зданий и помещений, 

в том числе животноводческих и птицеводческих, сушка сельхозпродуктов, обогрев 

сооружений защищенного грунта.  

4 

В том числе практических занятий 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Энергосбережение 

1 

Самостоятельная работа 6  

Всего: 64  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Гидравлики и теплотехники»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»;  
- учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

- стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик 

жидкости; 

- стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; 

- комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик 
приборов отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен  иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы. Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.   

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гусев А.А. Основы гидравлики  [Электронный ресурс] : учебник для 

СПО/А.А. Гусев. – 2-е изд. пер и доп. – М.: Юрайт, 2016– ЭБС «Юрайт» 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/;  

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/;  
3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. 

– Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/;  

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php;  
 

3.2.3. Дополнительные источники: 

Исаев, Ю. М. Гидравлика и гидропневмопривод [Текст] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы сред.проф. образования. - 2-е изд. ; стереотип./ Ю.М. Исаев. - М. : 
Академия, 2012. 

  

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

I.Знания:   

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. 

 

Демонстрировать знание   

основных законов 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

особенностей движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

основных положений теории 

подобия гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

основных законов 

термодинамики; 

характеристик 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена; 

принципов работы 

гидравлических машин и 

систем, их применения; 

видов и характеристик насосов 

и вентиляторов; принципов 

работы теплообменных 

аппаратов, их применения. 

 

Устный или письменный 

опрос, тестовый 

контроль, 

II.Умения:   

Использовать 

гидравлические устройства и 

тепловые установки в 

производстве. 

 

Демонстрировать умение 

использовать гидравлические 

устройства в 

сельскохозяйственной технике 

и тепловые установки в 

производстве. 

 

 

 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 

 
 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06  Основы агрономии 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 
                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

 

определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур с 

учетом их биологических 

особенностей. 

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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  55 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект)  
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 



Самостоятельная работа  5 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Культурные растения   

Тема 1.1. 

Происхождение и 

одомашнивание 

культурных растений  

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

 

Агрономия как важнейший раздел биологии. 

 Классификация культурных растений. Приемы и методы растениеводства. Центры 

происхождения по Н.И.Вавилову. Хозяйственное использование культурных 

растений. Современное растениеводство в различных странах на планете. 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу:  

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

 1.Сельскохозяйственное производство как одна из основных отраслей народного 

хозяйства. 

 2 .Пути распространения культурных растений по регионам.  

 3.Регионы одомашнивания растений, группы растений по давности одомашнивания. 

2 

Раздел 2. Основы земледелия   

Тема № 2.1. 

Почва, ее состав и 

свойства 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

 

Понятие о почве и ее плодородии.  

Факторы почвообразования. Морфологические признаки почвы. 

Состав почв и ее основные свойства. Основные сельскохозяйственные почвы России 

и региона. 

Тема № 2.2. 

Сорные растения, 

вредители, болезни и 

меры борьбы с ними  

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

Понятие о сорняках и засорителях.  

Вред, приносимый сорными растениям, вредителями и болезнями. Биологические 

особенности сорняков. Биологические особенности вредителей и болезней 

культурных растений. 



Гербициды, способы их применения в сельском хозяйстве. Методы защиты растений 

от вредителей и болезней. Требования техники безопасности при работе с 

пестицидами и охрана окружающей среды. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. Разработка мер борьбы с сорняками и вредителями  и 

болезнями. Расчет доз гербицидов при обработке почвы. 
6 

Тема № 2.3. 

Удобрения и их 

применение 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

 

Роль удобрений для растений.  

Классификация, характеристика и способы применения удобрений. Минеральные 

удобрения. Органические удобрения. 

Хранение, нормы, сроки и способы внесения. Система применения удобрений. 

Мероприятия по охране окружающей среды и контроль за качеством продукции 

растениеводства. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. Определение основных видов удобрений. Разработка систем 

применения удобрений. Нормы внесения на планируемый урожай. 
2 

Тема № 2.4.  

Системы обработки 

почвы и севообороты 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

 

Понятие о севообороте и его элементах.  

Предшественники и их агрономическая оценка. Пары, их классификация и значение. 

Промежуточные культуры, их значение и виды. Классификация севооборотов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. Разработка схем севооборотов и ротационных таблиц. 

Разработка систем обработки почвы. 
4 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу:  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Влияние  природных факторов и производственной деятельности человека в 

почвообразовании. 

2. Влияние различных почв по механическому составу на износ рабочих органов 

почвообрабатывающих орудий. 

3. Влияние сорняков на производительность сельскохозяйственных машин и орудий.  

4. Расчет экономической эффективности сочетания агротехнических и химических 

мер борьбы с сорняками.  

5. Средства механизации внесения удобрений.  

6. Экономическая оценка продуктивности севооборотов.  

7. Условия минимализации обработки почвы. 

8. Оформление гербария по сорной растительности. 

2 



9. Создание коллекции вредителей культурных растений. 

Раздел 3. Технологии возделывания культурных растений   

Тема № 3.1. 

Традиционные и 

современные 

агротехнологии 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

 

Морфологические признаки и посевные качества семян.  

Государственный стандарт на посевные качества семян Традиционные и 

современные агротехнологии. Интенсивные технологии, ее сущность и особенности 

возделывания культур. 

Тема № 3.2.  

Зерновые культуры 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

 

1. Хозяйственное использование, морфологические, биологические особенности 

культур хлебов первой группы. 

Озимая пшеница. Агротехника возделывания (место возделывания, место в 

севообороте, сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка 

урожая. 

2. Общая характеристика хлебов второй группы.  

Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта, 

обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая). 

Тема № 3.3.  

Зерновые бобовые 

культуры 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

 

Общая характеристика зерновых бобовых культур.  

Хозяйственное использование, морфологические, биологические особенности 

культур. 

Агротехника возделывания ( место возделывания, место в севообороте, сорта, 

обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая). 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания зерновых культур. Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания зерновых бобовых культур. 

4 

Тема № 3.4. 

Корнеплоды, 

клубнеплоды 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

 

Общая характеристика корнеплодов.  

Хозяйственное использование, морфологические, биологические особенности 

корнеплодов. Агротехника возделывания. 

Общая характеристика клубнеплодов. Хозяйственное использование, 

морфологические, биологические особенности клубнеплодов. Агротехника 

возделывания. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  



Практическое занятие. Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания корнеплодов. Составление агротехнической части технологической 

карты возделывания клубнеплодов. Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания масличных культур. 

4 

Тема № 3.5. 

Кормовые сеяные 

травы 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

 

Общая характеристика сеяных трав.  

Морфологические и биологические особенности кормовых сеяных трав. 

Агротехника возделывания. 

Тема № 3.6. 

Сенокосы и пастбища 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

 

Основные группы растительности естественных сенокосов и пастбищ, их 

ценность, морфологические признаки и биологические особенности.  

Типы сенокосов и пастбищ в хозяйствах зоны, их характеристика. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Общая характеристика прядильных культур.  

2. Использование в хозяйстве, морфологические, биологические особенности 

прядильных культур. 

3 Использование агротехники возделывания прядильных культур. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Самостоятельная работа  5  

Всего: 55  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Агрономии», 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, гербарии растений, коллекции семян сельскохозяйственных культур, 

вредителей, удобрений, муляжи плодов и овощей, макеты почвообрабатывающих 
орудий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, 

а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 
3.2.1. Печатные издания 

1.Кирюшин, В. И. Агрономическое почвоведение [Электронный ресурс]  : 

учебник / В.  И. Кирюшин. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 686 с. – Режим доступа: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_argonomicheskoe_pochvovedenie.pdf. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Макарец, Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 

368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816. 
  

3.2.3. Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 
2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; 

(дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. 

– Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – 
Доступ по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – 

Доступ с территории ИВМ. 
  

http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_argonomicheskoe_pochvovedenie.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

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. 

. 

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. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Выполнение сообщений, 

рефератов, докладов, 

эссе, синквейнов 

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  

Творческие задания 

Подготовка стендовых 

докладов 

Дифференцированные 

задания по карточкам 

Зачет 

Умения: 

Определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур 

с учетом их биологических 

особенностей 

Уметь:  

-определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных 

культур 

с учетом их биологических 

особенностей 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи  

Практические задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные проекты 

Зачет 

 
 



1 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

1.1. Область применения программы 

                  Программа учебной дисциплины является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 
 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и  

переподготовки) и профессиональной подготовке в области сельского 

хозяйства. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональных дисциплин  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - различать виды и породы сельскохозяйственных животных; 

 - оценивать экстерьер основных видов животных; 

 - определять продуктивность сельскохозяйственных животных 

-определять методы содержания, кормления сельскохозяйственных 

животных. 

Знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

- научные основы разведения и кормления животных; 

-системы и способы содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, их разведение; 

- основы технологии производства продукции животноводства.  

- правила составления рационов для сельскохозяйственных животных; 

- особенности получения продукции пчеловодства 

Обладать общими компетенциями: 

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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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 

 

Механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. 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. 

2. 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. 

4. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

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 учебной 

дисциплины: 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

               ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

               

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

5 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы зоотехнии 
    

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Общая 
зоотехния 

  
 

 

Тема 1.1 Введение  Содержание учебного материала 

2 

ОК.1 

1 Введение. Значение, история развития животноводства. Понятие зоотехнии, разделы, связь с другими 
науками 

Тема 1.2. Основы 
анатомии и физиологии 
сельскохозяйственных 
животных 
. 

 Содержание учебного материала 
2 

ПК 4.1 
ПК 4.3 
ОК.1 
ОК.2 
ОК.5 

1 Понятие об анатомии и физиологии как биологических науках. Организм как единое целое. 
Строение и функции клеток. Понятие о тканях, органах, системах, аппаратах в организме животного 

Практическая работа: 
2 

1 Строение и функции систем и аппаратов органов 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект по теме  
Отличительные особенности строения птиц 

1 

 
Тема 1.3. Основы 
разведения 
сельскохозяйственных 
животных 
 

 Содержание учебного материала 

4 
 

ПК 4.1 
ПК 4.3 
ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.7 
ОК.8 
ОК.9 

1 Конституция. Классификация типов конституции по П.Н. Кулешову. Экстерьер и методы его оценки. 
Интерьер, его основные показатели и методы изучения. Бонитировка животных 
 

2 Влияние наследственности и изменчивости на экстерьер, конституцию и продуктивность животных. 
Методы разведения, их сущность и хозяйственное значение. Понятие об отборе и подборе и их 
значение. 

 Практическое занятие 

2 1 Основные виды продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы, их учет и оценка. 
Классификация пород по направлению продуктивности 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу 
Происхождение, одомашнивание и эволюция сельскохозяйственных животных, доместикационные 
изменения – направленные и ненаправленные 

1 

Тема 1.4. Основы 
кормления 
сельскохозяйственных 
животных 

Содержание учебного материала 
2 
 
 
 

ПК 4.1-ПК 4.5 
ОК.2 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.8 

 

1 Значение рациональной организации кормления сельскохозяйственных животных и птиц в 
повышении их продуктивности, племенных качеств, снижении себестоимости продукции 
животноводства. Химический состав кормов, переваримость и питательность кормов. Классификация 
кормов. 

Практическое занятие 
2 1 Основы нормированного кормления. Понятие о нормах кормления и рационах. Составление рационов 

кормления для разных видов сельскохозяйственных животных. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме: 
Технология заготовки силоса, сенажа, травяной муки.                                                                                                          

 
 
1 
 

Тема 1.5 Основы 

зоогигиены и ветеринарии 

 Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1-ПК 1.6 
ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.7 
ОК.8 
ОК.9 

1 Понятие зоогигиены и ветеринарии. Основы строительства и проектирования животноводческих 
объектов 

Раздел 2. Частная 
зоотехния 

 
47 

 

Тема 2.1 . Скотоводство 
 

Содержание учебного материала 

2 
 

ПК 2.1-ПК 2.4 
ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.8 
ОК.9 

1 Скотоводство. Значение, современное состояние и перспективы развития скотоводства. 
Хозяйственные и биологические особенности КРС. Молочная и мясная продуктивность и факторы, 
влияющие на нее 

Практическое занятие 
4 2 Системы, методы и способы содержания, кормления КРС 

3 Породы КРС 
Самостоятельная работа 
Подготовить доклад на тему экстенсивная технология выращивания КРС 
Составить конспект по теме: машинное доение коров 
Скотоводство в Калининградской области 

1 

Тема 2.2 Овцеводство и 
козоводство 

Содержание учебного материала 

 
4 
 

ПК 1.1-ПК 1.6 
ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.8 
ОК.9 

1 Овцеводство. Значение, современное состояние и перспективы развития овцеводства и козоводства. 
Биологические особенности овец и коз. Свойства шерсти. Состав руна. 

2 Продуктивность овец и коз. Технологии содержания и кормления овец и коз. 

Практическое занятие 
2 1 Классификации пород овец и коз. Основные породы 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение на тему «Стрижка овец и коз» 

1 

Тема 2.3 Коневодство Содержание учебного материала 

4 

ПК 2.1-ПК 2.4 
ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 

1 Коневодство. Значение, современное состояние и перспективы развития коневодства. Биологические 
особенности лошадей. 

2 Продуктивность лошадей. Системы и способы содержания и кормления. Породы лошадей. Понятие 
чистокровных и полукровных пород 
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Самостоятельная работа 
Нарисовать схему по теме амуниция и упряжь в коневодстве 

 

ОК.5 
ОК.6 
ОК.8 
ОК.9 

Тема 2.4. Свиноводство Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1-ПК 1.6 
ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.8 
ОК.9 

1 Свиноводство. Значение, современное состояние и перспективы развития свиноводства. 
Биологические особенности свиней. Продуктивность свиней 

Практическое занятие 

4 
1 Породы свиней 

2 Системы и способы содержания и кормления свиней. Технология интенсивного 
производства свинины 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение на тему  
Стресс-фактор в свиноводстве 
Свиноводческие хозяйства Калининградской области 

 

Тема 2.5. Птицеводство Содержание учебного материала 

2 

ПК 2.1-ПК 2.4 
ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.8 
ОК.9 

1 Птицеводство. Значение, современное состояние и перспективы развития птицеводства. 
Биологические особенности птицы. Виды сельскохозяйственной птицы 

Практическое занятие 

4 1 Породы и кроссы сельскохозяйственной птицы 

2 Системы и способы содержания и кормления птицы. Оборудование птичников. Инкубация яиц. 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение на тему перепеловодство, 
 кормление птицы в подсобных хозяйствах, 
 птицеводческие хозяйства Калининградской области 

 

Тема 2.6 Другие отрасли 
животноводства 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1-ПК 1.6 
ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.8 
ОК.9 

1 Пушное звероводство и кролиководство. Аквакультура.  

2 Пчеловодство 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение на тему Звероводческие хозяйства в Калининградской области  

 Итого 55  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

животноводства и пчеловодства 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- набор плакатов по дисциплине Основы зоотехнии;  

- муляжи сельскохозяйственных животных; 

-средства измерения; 

- пчеловодческий инвентарь 

Технические средства обучения:  

- компьютер, 

-  мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Родионов Г. В., Арилов А.Н. Животноводство. СПб.: Лань, 2014 

2. Кочиш И. И., Калюжный Н. С., Волчкова Л. А., Нестеров В. В.. Зоогигиена: 

Учебник. СПб.: Издательство «Лань»,2008.  

3. Нуждин А.С. Виноградов  В.П. Основы пчеловодства. М.: Колос, 2007. 

 

Дополнительные источники: 

1. Всяких А.С. Технология производства продуктов животноводства.             

–М.:Колос, 2000. 

3.Билаш Г.Д., Кривцов Н.И. Селекция пчел. – М.: Агропромиздат, 2010. 

      

              Интернет ресурсы 

1. Электронный ресурс: Министерство сельского хозяйства 

Калининградской области. Форма доступа: http://mcx39.ru/  



11 

 

 

     

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 

УМЕНИЯ:   

У1 - определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

разных видов и пород в различных 
климатических и иных условиях; 
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. 

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. 

Умение определять 

методы содержания, 

кормления и разведения 

с/х животных, птицы, 

пчел 

Владеет: 

– умениями и навыками 

применения знаний на 

практике; 

– навыками поиска 

нужной информации 

Практическое 

занятие, оценка 

в рамках 

текущего 

контроля на 

практических 

занятиях 

У2 - определять методы 

производства продукции 

животноводства; 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Знание методик и 

технологий производства 

продукции 

животноводства, 

принципы строения  

животноводческих 

предприятий. 

Владеет: 

Практическое 

занятие, оценка 

в рамках 

текущего 

контроля на 

практических 

занятиях 
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Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 

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. 

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. 

- навыком  

охарактеризовать ту или 

иную технологию 

получения продукции 

животноводства на 

разных типах 

предприятий 

ЗНАНИЯ:   

З1 -  основные виды и породы 

сельскохозяйственных животных; 
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. 

Знание основных видов и 

пород с\х животных и 

птицы, их особенностей  

Способен: 

- охарактеризовать 

различные породы  

- Определить направление 

продуктивности по 

экстерьеру породы 

 

Письменный 

опрос, 

диагностический 

анализ уровня 

овладения 

знаниями 

З2 - научные основы разведения и 
кормления животных; 
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 

Знание научных основ 

кормления и разведения 

животных 

Генетических основ 

разведения 

Способен 

- дать определения 

основным кормовым 

средствам 

-классифицировать корма  

-охарактеризовать 

принципы 

консервирования кормов 

Тестирование, 

содержательный 

анализ уровня 

усвоения 

учебного 

материала 

З3- системы и способы содержания, 

кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, 

их разведения; 

Знание принципов 

нормированного 

кормления, составления 

рационов, основных 

Письменный 

опрос, оценка 

уровня усвоения 
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Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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.. 

 

используемых кормов и 

принципов из заготовки; 

Методов и этапов 

разведения 

Способен: 

–определить потребности 

животных в питательных 

веществах; 

-Определить наиболее 

подходящие системы и 

способы содержания с\х 

животных и птицы 

-Подбирать метод 

разведения 

 

учебного 

материала 

З4- основные технологии 

производства продукции 

животноводства; 
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. 

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. 

Знание основных 

технологий производства 

продукции 

животноводства 

Способен: 

– подобрать необходимые 

системы и способы 

содержания 

- составить план 

производства продукции 

 

Оценка 

результатов 

практических 

работ 

Анализ 

выполнения 

самостоятельных 

работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций 

по основным видам деятельности  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 

3.6, 3.9 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том 

числе специального; применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные   средства 

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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  55 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 



практические занятия 26 

курсовая работа (проект)  
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  5 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии   

Тема 1.1. 

Информационные 

технологии 

 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Основные понятия и определение информационных технологий. 

Информационные технологии копирования и  

тиражирования информации. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подключение периферийных устройств к 

П.К. Способы хранения информации, носители. Накопители на жестких и гибких 

магнитных дисках. Устройства оптического хранения данных.  

Обслуживание дисковых накопителей информации. 

2 

Раздел 2. Программный сервис ПК   

Тема № 2.1. 

Техническое и 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Состав ПК: состав системного блока, периферийные  

устройства. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема № 2.2. 

Информационная 

безопасность  

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Правовое регулирование информационной деятельности людей.  

Информационная безопасность. Вирусы, классификация, защита. 

Раздел 3. Прикладные программные средства   



Тема № 3.1.  

Текстовые 

процессоры 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Возможности текстового процессора.  

Редактирование документов. Шрифтовое оформление текста. Форматирование 

символов и абзацев, установка междустрочных интервалов. Вставка в документ 

рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах или другими 

программами. Колонтитулы. Применение текстового редактора Word  для решения 

профессиональных задач. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. Организация нового документа ТП Word. Форматирование 

символов, абзацев, страниц. Создание текстовых документов сложной структуры. 

Использование стилей, форм и шаблонов. ТП Word 

4 

Практическое занятие. Работа с окнами нескольких документов. Гипертекстовые 

ссылки. Создание и обработка графических объектов, вставка рисунков из файла, 

создание текстовых эффектов в Word 

4 

Практическое занятие. ТП Word Создание и редактирование таблиц, вычисления в 

таблицах в Word. Использование в документах редактора формул. 
4 

Тема № 3.2. 

Электронные 

таблицы  

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

ТП Excel. Ввод и форматирование данных. Работа с данными, расположенными на 

разных листах. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. ТП Excel. Статистическая обработка данных. Условная 

функция и логические выражения. ТП Excel. Графическая обработка данных 4 

Тема № 3.3. 

Системы управления 

базами данных 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

4 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Практическое занятие. Технология получение информации из БД Access. Создание 

базы данных. Операции с таблицами в Access. Создание и использование запросов и 

отчетов в Access 

Самостоятельная работа обучающихся: Система управления базами данных 

(СУБД). Формирование запросов к БД и отчетов. Командные файлы в СУБД. 

 Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска. 

Формулы запроса. 

 

Тема № 3.4. 

Компьютерные 

презентации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 Практическое занятие. Создание презентации Power Point. Использование 

графических объектов, звуков фильмов в презентации Power Point 
6 



Самостоятельная работа обучающихся: Подбор темы, материалов (рисунки, 

фотографии, теоретический материал, музыкальные файлы, видео материал) для 

подготовки и создания компьютерной презентации 3 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Промежуточная аттестация   

Самостоятельная работа  5  

Всего: 55  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», оснащенный оборудованием: рабочие места по количеству 

обучающихся, рабочее место для преподавателя, макеты по темам занятий; 

техническими средствами обучения: компьютер, принтер, сканер, мультимедийный 
комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Михеева. – 12-е изд., стер. – 
Москва : Академия, 2019. – 384 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=47836. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; 
(дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. 

– Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – 

Доступ по логину и паролю. 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 
[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – 

Доступ с территории ИВМ.  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. Михеева. – 

14-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 256 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81765 

  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47836
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http://www.academia-moscow.ru/
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http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81765


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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. 

 

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. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Выполнение сообщений, 

рефератов, докладов, 

эссе, синквейнов 

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  

Творческие задания 

Подготовка стендовых 

докладов 

Дифференцированные 

задания по карточкам 

Дифференцированный  

зачет 

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 

том числе специального. 

Применять компьютерные и 

телекоммуникационные   

средства. 

      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 том числе 

специального; 

-применять компьютерные и 

телекоммуникационные   

средства. 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи  

Практические задания 

Кейс–задания 

Индивидуальные проекты 

Дифференцированный  

зачет 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.09 Метрология, стандартизация, сертификация 

1.1. Область применения примерной рабочей программы. 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 3.7, ПК 3.8 

 

- выполнять технические 

измерения, необходимые при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной 

техники и оборудования; 

- осознанно выбирать средства и 

методы измерения в соответствии 

с технологической задачей, 

обеспечивать поддержание 

качества работ; 

- указывать в технической 

документации требования к 

точности размеров, форме и 

взаимному расположению 

поверхностей, к качеству 

поверхности; 

- пользоваться таблицами 

стандартов и справочниками, в 

том числе в электронной форме, 

для поиска нужной технической 

информации; 

- рассчитывать соединения 

деталей для определения 

допустимости износа и 

работоспособности, для 

возможности конструкторской 

доработки. 

 

- основные понятия, термины 

и определения; 

- средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

- профессиональные 

элементы международной и 

региональной 

стандартизации; 

- показатели качества и 

методы их оценки; 

- системы и схемы 

сертификации 

 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  55 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы 8 

практические занятия  12 

курсовая работа 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

самостоятельная работа  5 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1.Основы стандартизации   

Тема 1.1 

Государственная 

система 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

Задачи стандартизации. Основные понятия и определения. Органы и службы по 

стандартизации. Виды стандартов. Государственный контроль за соблюдением 

требований государственных стандартов. Нормализованный контроль технической 

документации. 

Тема 1.2 

Межотраслевые 

комплексы 

стандартов 

 

Содержание учебного материала) 2  

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система 

технологической документации (ЕСТД). Комплексы стандартов по безопасности 

жизнедеятельности (ССБТ). Система разработки и постановки продукции на 

производство (СРПП). 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение комплексов стандартов ЕСКД, ЕСТД 

1  

Тема 1.3 

Международная, 

региональная и 

национальная 

стандартизация 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

 
Межгосударственная система по стандартизации (МГСС). Международная организация 

по стандартизации (ИСО).Международная электротехническая комиссия (МЭК). 

Экономическая эффективность стандартизации. 

Раздел 2.Основы взаимозаменяемости   

Тема 2.1 

Взаимозаменяемость 

гладких 

цилиндрических 

деталей 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

 
Основные понятия и определения. Общие положения ЕСДП. Обозначение полей 

допусков, предельных отклонений и посадок на чертежах. Неуказанные предельные 

отклонения размеров. Расчет и выбор посадок. 

В том числе практических занятий   

1. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 1 

2. Определение годности деталей в цилиндрических соединениях. 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2 Точность 

формы и 

расположения 

 

Содержание учебного материала   ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 
Общие термины и определения. Отклонение и допуски формы, расположения. 

Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. Обозначение на 

чертежах допусков формы и расположения. 

2 



В том числе лабораторных работ   ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

Допуски формы и расположения поверхностей деталей. 8 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 2.3 

Шероховатость и 

волнистость 

поверхности 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

Основные понятия и определения. Обозначение шероховатости поверхности. 

В том числе практических занятий  

Измерение параметров шероховатости поверхности 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 2.4 Система 

допусков и посадок 

для подшипников 

качения. Допуски на 

угловые размеры. 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски угловых размеров. 

Система допусков и посадок для конических соединений. 

В том числе практических занятий   

Допуски и посадки подшипников качения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.5 

Взаимозаменяемость 

различных 

соединений 

 

Содержание учебного материала 2  

Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. Основные параметры 

метрической резьбы. 

Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. Допуски зубчатых конических 

и гипоидных передач. Допуски червячных передач. 

Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Взаимозаменяемость шлицевых 

соединений. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

В том числе практических занятий   

Контроль резьбовых, зубчатых, шпоночных и шлицевых соединений.  2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.6 Расчет 

размерных цепей 

 

Содержание учебного материала 2 

Основные термины и определения, классификация размерных цепей. Метод расчета 

размерных цепей на полную взаимозаменяемость. Теоретико- вероятностный метод 

расчета размерных цепей. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

В том числе практических занятий   

Практическая работа  Расчет размерных цепей 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Раздел 3.Основы метрологии и технические измерения   

Содержание учебного материала  2 



Тема 3.1 Основные 

понятия метрологии 

 

Измеряемые величины. Виды и методы измерений. Методика выполнения измерений. 

Метрологические показатели средств измерений. Классы точности средств измерений. 

Международная система единиц (система СИ). Критерии качества измерений.  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

В том числе практических занятий  

Приведение несистемной величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.2 Линейные и 

угловые измерения 

 

Содержание учебного материала) 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

Плоскопараллельные меры длины. Меры длины штриховые. Микрометрические 

приборы. Пружинные измерительные приборы. Оптико-механические приборы. 

Пневматические приборы. 

Жесткие угловые меры. Угольники. Механические угломеры. Средства измерений 

основанные на тригонометрическом методе. 

В том числе лабораторных работ   

Измерение  деталей с использованием различных измерительных инструментов 4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 4.Основы сертификации   

Тема 4.1 Основные 

положения 

сертификации 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

 
Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое обеспечение сертификации. 

Роль сертификации в повышении качества продукции. Общие сведения о 

конкурентоспособности. Обязательная и добровольная сертификация. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 4.2 Качество 

продукции 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

 
Основные понятия и определения в области качества продукции. Управление качеством 

продукции. Сертификация систем качества. Качество продукции и защита потребителей. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 40  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация», оснащенный 

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

- измерительные инструменты, 

техническими средствами обучения: 

- персональный компьютер; 
- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен  иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы. Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

3.2.1. Печатные издания 

1. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация/А.Д. 

Никифоров, Т.А. Бакиев. – М.: Высшая школа, 2019. – 424 с. 

2. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения: учебное пособие/ А.Д. Никифоров. - М.: Высшая школа, 2019. – 509 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/;  

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/;  

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. 

– Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/;  

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php;  

 

1. Дополнительные источники: 

2. Ганевский Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении/ Г.М. Ганевский,  И.И. Гольдин.  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 288 с. 

3. Исаев Л.К. Метрология и стандартизация в сертификации/ Л.К. Исаев, В.Д. 

Маклинский.  – ИПК Изд-во стандартов, 2018. – 169 с. 
4. Палий М.А. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении/ М.А. Палий, В.А. 

Брагинский. – М.: Машиностроение, 2018. – 199 с.  

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

основные понятия, термины и 

определения; 

 

Полно и точно перечислены 

Определяющие черты каждого 

указанного понятия и термина 

 устный опрос, 

тестовый контроль, 

контрольные работы 

средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Средства метрологии 

стандартизации и сертификации 

перечислены в полном объеме 

устный опрос, 

тестовый контроль, 

контрольные работы 

 профессиональные элементы 

международной и региональной 

стандартизации; 

Знание нормативных 

документов международной и 

региональной стандартизации; 

устный опрос, 

тестовый контроль, 

контрольные работы 

показатели качества и методы 

их оценки; 

 

Показатели качества и методы 

их оценки выбраны в 

соответствии с заданными 

условиями и требованиями 

ИСО 

устный опрос, 

тестовый контроль, 

контрольные работы 

 системы и схемы сертификации 

 

Выбранные  системы и схема 

соответствуют заданным 

условиям 

устный опрос, 

тестовый контроль, 

контрольные работы 

выполнять технические 

измерения, необходимые при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной 

техники 

Измерения выполнены в 

соответствии с технической 

характеристикой используемого 

инструмента 

индивидуальные 

задания   

контрольные работы  

практические работы 

осознанно выбирать средства и 

методы измерения в 

соответствии с 

технологической задачей, 

обеспечивать поддержание 

качества работ; 

 

Средства и методы измерения 

выбраны в соответствии с 

заданными условиями; 

использование измерительного 

инструмента соответствует 

основным правилам их 

использования  

индивидуальные 

задания   

контрольные работы  

практические работы 

указывать в технической 

документации требования к 

точности размеров, форме и 

взаимному расположению 

поверхностей, к качеству 

поверхности; 

Заполнение технической 

документации соответствует 

требованиям ГОСТ 

индивидуальные 

задания   

контрольные работы  

практические работы 

пользоваться таблицами 

стандартов и справочниками, в 

том числе в электронной форме, 

для поиска нужной технической 

информации; 

Использование для поиска  

технической информации 

комплексных систем стандартов  

индивидуальные 

задания   

контрольные работы  

практические работы 

рассчитывать соединения 

деталей для определения 

допустимости износа и 

работоспособности, для 

возможности конструкторской 

доработки. 

Выбранные значения при 

расчете соответствуют 

нормативным документам 

индивидуальные 

задания   

контрольные работы  

практические работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

ПК 3.2,  

ОК 01 – ОК 04 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 

 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке 

товаров и услуг. 

- основные положения 

экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и 

перспективы развития отрасли; 

- роль 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. 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 58 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования времени 

вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема 

дисциплины) 

6 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект)  
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Основы экономики   

Тема 1.1. Производство 

и экономика 

 

 Производство и экономика 

Значение процесса производства и его место в экономике страны. Факторы 

производства. Издержки производства. Ограниченность ресурсов. Стадии развития 

производства. Структура современного производства. Классификация факторов 

производства 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.6, 

ПК 3.2 

Тема. 1.2. 

 Принципы рыночной 

экономики 

Принципы рыночной экономики 

Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков. Основные функции рынка. 

Механизм рыночного саморегулирования и его основные элементы 

Законы спроса и неценовые факторы рыночного спроса. Закон предложения и 

неценовые рыночные предложения. Кривая спроса и предложения. 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.6, 

ПК 3.2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

1.Ознакомление со школой экономических учений.  

2.Ознакомление  с типами и моделями экономических систем.  

3.Изучение биржи и биржевых сделок.  

4.Эластичность спроса. Эластичность предложения.  

5.Рыночная цена и точка равновесия.  

6.Монополии и монополистические союзы.  

7.Проблема неравенства доходов.  

8.Кривая Лоренца и индекс Джини. 

2  

Раздел. 2. Экономика организации (предприятия)   

Тема. 2.1. 

Характеристика  

отрасли и предприятия 

  

Характеристика  отрасли и предприятия 

Предприятие в условиях рыночной экономики.  

Организационно-правовые формы предприятия 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.6, 

ПК 3.2   



Тема 2.2. 

Земельные ресурсы 

предприятия 

  

Земельные ресурсы предприятия 

Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Состав, 

структура и состояние земельных ресурсов. Экономическая эффективность 

использования земли и пути ее повышения 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.6, 

ПК 3.2     

Тема 2.3. 

Основные фонды и 

оборотные средства 

предприятия 

 

Основные фонды и оборотные средства предприятия 

Сущность и значение основных фондов, их структура. 

Оборотные средства, их экономическая сущность и состав 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.6, 

ПК 3.2     

Практическое занятие  

Расчет показателей использования основных фондов и оборотных средств 

10 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.6, 

ПК 3.2     

Тема 2.4. 

Трудовые ресурсы и 

эффективность их 

использования 

 

 

 Трудовые ресурсы и эффективность их использования 

Понятие и состав трудовых ресурсов, особенности их использования в АПК. 

Занятость и безработица. Обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность их 

использования. 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.6, 

ПК 3.2     

Практическое занятие  

Расчет показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

10 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.6, 

ПК 3.2      

Тема 2.5. 

Оплата труда 

 

 Оплата труда 

Понятие оплаты труда, ее сущность и функции. 

Принципы формирования заработной платы. Формы оплаты труда 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.6, 

ПК 3.2      

Самостоятельная работа обучающихся  

Особенности крестьянских и фермерских хозяйств. 

Состояние земельных ресурсов в РФ. 

Особенности основных фондов в АПК. 

Сезонность как фактор использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 

2  



  

Раздел 3.  Основы менеджмента   

 

Тема 3.1.  

Сущность современного 

менеджмента 

 

Сущность современного менеджмента 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи 

менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты управления. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.6, 

ПК 3.2       

Тема 3.2. 

Типы структур 

организаций 

Типы структур организаций 

Понятие организации. Законы организации. Типы организационных структур. 

Внутренняя и внешняя среда организации 

  

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 

2.6,ПК 3.2        

Тема. 3.3. 

Функции менеджмента в 

рыночной экономике 

Функции менеджмента в рыночной экономике 

Функции менеджмента. Организация и планирование. 

Контроль и  мотивация 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11ПК 

1.3, ПК 2.1, ПК 2.6,ПК 

3.2        

Тема 3.4. 

Методы и стили 

руководства 

Методы и стили руководства 

Система методов управления. Стили управления. 

Факторы, влияющие на управленческие решения. Этапы принятия управленческих 

решений 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11ПК 

1.3, ПК 2.1, ПК 2.6,ПК 

3.2         

 Самостоятельная работа обучающихся    

1.Школы менеджмента.  

2.Факторы внешней среды организации.  

3.Социальная ответственность и этика менеджмента.  

4.Социально- психологические отношения в трудовом коллективе.  

5.Коммуникация и ее виды в управлении. Этапы коммуникации.  

6.Барьеры общения и пути их устранения.  

7.Управление конфликтами и стрессами.  

8.Управление неформальной организацией. 

2  

Раздел 4. 

Основы маркетинга 

   



Тема 4.1. 

 Маркетинг как 

концепция управления 

Маркетинг как концепция управления 

Маркетинг и менеджмент. Маркетинговое управление 

Функциональная структура маркетинга. Процесс управления маркетингом 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11ПК 

1.3, ПК 2.1, ПК 2.6,ПК 

3.2       

 Самостоятельная работа обучающихся  по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1.Состояние спроса и задачи маркетинга.  

2.Принципы сегментирования.  

3.Решение о товарной марке и маркировке. Решение об упаковке товара.  

4.Ассортиментная политика. Ценовые стратегии в маркетинге. 

  

2  

Промежуточная аттестация   

Самостоятельная работа 6  

Всего:  64  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: 
мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

 

3.2.1. Основные источники 

1. Жабина, С. Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном 

питании [Электронный ресурс] : учебник / С. Б. Жабина, О. М. Бурдюгова, А. В. 
Колесова. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2019. – 336 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=168118. 

2. Косьмин, А. Д. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / А. Д. Косьмин. 

– Москва :Академия, 2019. – 208 с. – Режим доступа: http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=106719. 

3. Барышев А. Ф. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / А. Ф. Барышев. - 

11-е изд., стер. – Москва : Академия, 2020. - 224 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=53867. 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Драчева, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Л. Драчева. - 

15-е изд., стер. - Москва : Академия, 2019. - 304 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=94535. 

2. Шевелёва, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс] / С. А. 
Шевелёва, В.Е. Стогов. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2018. - 432 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117701. 

3. Алексунин, В. А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / В. А. 

Алексунин. – Москва: Дашков и К, 2018. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70538. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные положения 

экономической теории. 

Принципы рыночной 

экономики. 

Современное состояние и 

перспективы развития отрасли. 

Роль 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 обучающийся 

должен знать: 

-основные положения 

экономической теории; 

-принципы рыночной 

экономики; 

-современное состояние и 

перспективы развития отрасли; 

-роль 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. 

-устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

- письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; устный 

индивидуальный 

опрос; 

- устный контроль в 

форме дискуссии, 

индивидуальный 

опрос; 

Заполнение таблиц 

Собеседование 

Творческие задания 

Подготовка 

стендовых докладов 

 

Умения: 

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 уметь: 

- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на 

рынке товаров и услуг.  

Ролевая игра 

Ситуационные задачи 

Практические задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные 

проекты 

Дифференцированный 

зачет 

 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

 

Использовать нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

Защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством. 

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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O


практические занятия 12 

курсовая работа (проект)  
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 

4 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

 

Конституция РФ , как основной документ. Основные положения Конституции Российской 

Федерации. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Понятие 

правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

Раздел 1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности   

Тема 1.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности в РФ 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

 

Права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации. Правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и признаки субъектов 

предпринимательской деятельности. Понятие, характеристика индивидуального 

предпринимателя. Понятие, признаки, характеристика юридического лица. Порядок 

государственной регистрации ИП и ЮЛ. Виды организационно-правовых форм 

юридических лиц. 

Тема № 1.2. Общие 

положения об 

обязательствах 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

 

Правомочия собственника. Формы собственности. Договор. Право собственника, его 

содержание. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Понятие, 

виды и роль гражданско-правовых договоров. Порядок заключения и расторжения. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. Оформление проекта гражданско-правового договора 6 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с информационными источниками: 

«Гражданский кодекс РФ (часть вторая)» от 26.01.96 № 14-ФЗ 
1 

Раздел 2. Труд и занятость в РФ   

Тема № 2.1. 

Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 
Право социальной защиты. Трудовое право. Характеристика трудового права как отрасли 

права, источники, основные положения Конституции РФ в сфере трудовых отношений. 

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O


Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

Характеристика субъектов трудовых правоотношений. Коллективный договор и 

представительные органы работников. Забастовки. 

ОК 09-11 

 

Тема № 2.2. 

Трудоустройство и 

занятость населения  

Содержание учебного материала  

4 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

 

Роль государственного регулирования в обеспечении  занятости населения. 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Функции, льготы, 

пособия гражданам, состоящим на учете в органах занятости населения. 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с информационными источниками: Закон 

РФ от 19.04.1991г. (в редакции от 22.12.2014г.) № 1032-1 «О занятости населения в РФ». 
1 

Тема № 2.3. 

Трудовой договор 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

 

Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения. Понятие и виды 

трудовых договоров. Содержание трудового договора. Порядок заключения, изменения и 

прекращения трудового договора. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. Оформление проекта трудового договора 6 

Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальный проект:  Перевод и 

перемещение работника. 
2 

Раздел 3. Административные правонарушения   

Тема № 3.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

 

Виды административных правонарушений и административной ответственности. Понятие, 

виды административных правонарушений. Виды административных взысканий. Порядок 

наложения административных взысканий. Органы, полномочные привлекать к 

административной ответственности. Особенности административной ответственности 

физических и юридических лиц. 

Раздел 4. Хозяйственные споры   

Тема № 4.1.  

Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Виды 

ответственности  ИП и юридических лиц. Претензионный порядок разрешения споров. 

Подсудность  экономических споров. 

 

Промежуточная аттестация 2  

Самостоятельная работа  8  

Всего: 40  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: 

мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук), видеофильмы 
по темам. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Румынина. – 10-е изд., стер. – Москва : 
Академия, 2019 – 224 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81745. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата 
обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва. – 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – 

Доступ по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 
[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php. – Доступ с территории ИВМ.  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Конституция Российской Федерации, Эксмо, М., 2019 
2. Гражданский кодекс РФ, Эксмо, М., 2018 

3. Трудовой кодекс РФ, ООО «Проспект», М., КноРус, 2018 

 

 

  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

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. 

 

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. 

 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование, 

Дифференцированный 

зачет. 

Умения: 

Использовать нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

Защищать свои права в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Уметь: 

-использовать 

нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; 

-защищать свои права в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование, 

Дифференцированный 

зачет. 

 
 

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.12 ОХРАНА ТРУДА 
 

1.1. Область применения примерной рабочей программы. 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Связь с другими учебными дисциплинами:  

- Безопасность жизнедеятельности. 

- Психология общения. 

- Электротехника и электроника.  
- Метрология, стандартизация, сертификация. 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Связь профессиональными модулями:  

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

комплектование сборочных единиц  

- ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники  

- ПМ. 03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

- ПМ. 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 
служащих 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций через осваиваемые знания и умения: 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 2, ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1 -1.6, 

ПК 2.2-2.5, 

ПК 3.1, 3.5 -

3.8 

Применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов  

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности 

Анализировать в профессиональной 

деятельности 

Оформлять документы по охране 

труда на предприятии АПК. 

Проводить ситуационный анализ 

несчастного случая с составлением 

схемы причинно-следственной связи 

Проводить обследование рабочего 

места и составлять ведомость 

соответствия рабочего места 

требованиям техники безопасности 

Пользоваться средствами 

пожаротушения 

Воздействия негативных факторов 

на человека 

Правовых, нормативных и 

организационных основ охраны 

труда в организации  

Правил оформления документов 

Организации технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

правил безопасности при 

выполнении этих работ 

Организационных и инженерно-

технических мероприятий по защите 

от опасностей 

Средств индивидуальной защиты 

Причины возникновения пожаров, 

пределов  распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения 

Технические способы и средства 



Проводить контроль выхлопных 

газов на СО, СН и сравнивать с 

предельно допустимыми 

значениями. 

защиты от поражения электротоком 

Правил технической эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, переносных 

светильников 

Правил охраны окружающей среды, 

бережливого производства 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа  

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено 

образовательной организацией за счет использования времени вариативной 

части (должна составлять не более 30% от объема дисциплины) 

4 

Объем образовательной программы  40 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия  12 

курсовая работа 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

самостоятельная работа  4 

промежуточная аттестация - зачет  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение: Содержание учебного материала: 2  

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисциплины 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 9  

Тема 1.1. 

Основные 

положения 

законодательства об 

охране труда на 

автотранспортном 

предприятии. 

Содержание учебного материала: 4  

ОК 01, ОК 2,  

ОК 04, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

1.Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности -  

важнейшая задача  хозяйственных и профессиональных органов 

2.Вопросы охраны труда  в Конституции РФ  

3.Основы законодательства о труде. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе.  

4.Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и  служащих  

5.Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении  

условий труда 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1.Изучение Трудового кодекса по разделу 10 «Охрана труда». 1 

Тема 1.2.  

Организация работы 

по охране труда на 

предприятии      АПК 

 

 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01, ОК 2,  

ОК 04, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

1.Система управления охраной труда на предприятиях АПК 

2. Объект и орган управления. Функции и задачи управления 

3.Правила и обязанности должностных лиц по охране труда, должностные инструкции  

    работников технической службы предприятия 

4.Планирование мероприятий по охране труда 

5.Ведомственный, государственный и общественный надзор и контроль охраны труда  

на  предприятии 

6.Ответственность за нарушение охраны труда 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 6  

Тема 2.1. 

Воздействие 

Содержание учебного материала: 2  

1.Физические, химические, биологические, психологические опасные и вредные  

    производственные факторы 

ОК 01, ОК 2,  

ОК 04, ОК 06, 



негативных 

факторов  

на человека. 

 

2.Воздействие опасных вредных производственных факторов в автотранспортных  

предприятиях на организм человека 

ОК 09, ОК 10 

3.Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных  

   помещений 

4.Контролирование санитарно-гигиенических условий труда 

5.Меры безопасности при работе с вредными веществами 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1.Определение опасных и вредных производственных факторов, действующих на заданном  

    производственном участке предприятия. 

Тема 2.2.  

Методы и средства 

защиты от 

опасностей 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2,  

ОК 04, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 
1.Механизация производственных процессов, дистанционное управление 

2.Защита от источников тепловых излучений 

3.Средства личной гигиены 

4.Устройство эффективной вентиляции и отопления 

5.Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения СИЗ работников  

предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

1.Составление перечня механизмов и автоматов для улучшения условий труда на 

производственном  

участке предприятия. 

Раздел  3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 23  

Тема 3.1. 

Безопасные условия 

труда. Особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда на 

предприятии АПК 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2,  

ОК 04, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

 

1.Требования к территориям, местам хранения сельскохозяйственной техники 

2.Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно- 

    бытовым помещениям 

3. Метеорологические условия 

4. Вентиляция 

5.Отопление 

6.Производственное освещение 

7. Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов. Правила 

замеров. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

1.Изучение материала по теме «Обеспечение безопасных условий труда на предприятии». 

Тема 3.2.  Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2,  

ОК 04, ОК 06, 1.Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний 



Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

работников на 

предприятиях  АПК 

2.Типичные несчастные случаи на предприятии ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1 -1.6, 

ПК2.2-2.5, 

ПК3.1, 3.5 -3.8 

3.Методы анализа производственного травматизма 

4.Схемы причинно-следственных связей 

5.Обучение работников предприятия  безопасности труда 

6.Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда 

7.Задачи и формы пропаганды охраны труда 

8.Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих 

9.Работы с вредными условиями труда 

10.Организация лечебно-профилактических обследований работающих 

Тема 3.3. 

Требования техники 

безопасности к 

техническому 

состоянию и 

оборудованию 

сельскохозяйствен-

ной техники 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2,  

ОК 04, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1 -1.6, 

ПК 2.2-2.5, 

ПК3.1, 3.5 -3.8 

1.Общие требования к техническому состоянию и оборудованию автомобилей и  тракторов 

самоходных машин 
2.Рабочее место водителя 
3.Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию крупногабаритных  

самоходных машин 
4. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию прицепов и  

полуприцепов 
5.Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию грузовых 

автомобилей предназначенных для перевозки людей 
Практические занятия: 4 

1.Изучение состояния сельскохозяйственной техники предприятия, составление перечня  

мероприятий по приведению их в соответствие с общими требованиями 

Тема 3.4.  

Требования техники 

безопасности при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

сельскохозяйствен-

ной техники 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2,  

ОК 04, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1 -1.6, 

ПК 2.2-2.5, 

ПК3.1, 3.5 -3.8 

1.Общие требования к безопасности 
2.Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной 

техники 
3.Требования безопасности при  уборке и мойке сельскохозяйственной техники, агрегатов и 

деталей 
4.Правила безопасности при диагностировании, выполнении слесарных, сборочных, 

аккумуляторных, кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, шиноремонтных, 

окрасочных, антикоррозийных работ  и работ по обработке металла и дерева 
5.Государственные и отраслевые стандарты безопасности труда по видам  

технологических процессов технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники 
8. Разработка инструкций по охране труда работающих 



9.Техника безопасности при проведении работ по ремонту электрооборудования  

и электронных систем сельскохозяйственной техники 

Практические занятия 4 

1.Изучение требований безопасности при обслуживании и ремонте газобаллонных 

автомобилей. 

Тема 3.5. 

Электробезопасность 

предприятий АПК 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2,  

ОК 04, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

ПК3.1, 3.5 -3.8 

1.Действие электротока на организм человека. ГОСТ 12.1.019-84  

2.Классификация электроустановок и производственных помещений по степени 

электробезопасности  

3.Технические способы и средства защиты от поражения электротоком  

4.Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности  

5.Правила эксплуатации электроустановок, электроинструмента и переносимых светильников 
6.Защита от опасного воздействия статического  электричества 
7.Устройства заземления 
8.Определение, к какой степени опасности поражения электрическим током относится 

помещения аккумуляторного, окрасочного и кузнечного участков.  
 

9.Техника безопасности при проведении работ по ремонту электрооборудования  и 

электронных систем автомобилей 
 

Практические занятия 4  

1.Разработка различных схем заземления и описывание их действия. 

Промежуточная аттестация   

Всего: 40  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Охрана труда»,оснащенный оборудованием:  

2) Посадочные места по количеству обучающихся – 30. 

3) Рабочее место преподавателя. 

4) Стенды, плакаты, учебные пособия. 
5) Наглядные пособия (автомобильная аптечка первой помощи, перевязочные 

средства,   

    средства иммобилизации, маски с клапанами для искусственного дыхания, 

носилки и т.д.). 

6) Комплект учебно-методической документации. 
7) Расходные материалы для практических работ, 

техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

- принтер; 

- сканер;  
- мультимедиа-проектор; 

- плазменный телевизор; 

- интернет; 

- дозиметр; 
- люксметр. 

Дополнительные средства обучения: 

Интерактивные Мультимедийные Системы Обучения (ИМСО)   

СD-диск – Мультимедийное пособие/: 

 Учебные фильмы. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 
Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, 

а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

Тургиев, А. К. Охрана труда в сельском хозяйстве [Текст] : учебное пособие 
для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования . - 3-е изд. ; стереотип. / А.К. 

Тургиев. - М. : Академия, 2012. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 
ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; 

(дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 
3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. 

– Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – 

Доступ по логину и паролю. 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – 
Доступ с территории ИВМ. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1)  Карнаух Н.Н.  Охрана труда [Текст]: учебник для СПО/Карнаух Н.Н.. – М.: 

Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт» 

2) Трудовой кодекс РФ. М: Профиздат, 2017. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Знания:   

Воздействия негативных факторов 

на человека 

Правовых, нормативных и 

организационных основ охраны 

труда в организации  

Правил оформления документов 

Организации технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

правил безопасности при 

выполнении этих работ 

Организационных и инженерно-

технических мероприятий по 

защите от опасностей 

Средств индивидуальной защиты 

Демонстрировать знание  

воздействия негативных факторов 

на человека; 

 правовых, нормативных и 

организационных основ охраны 

труда в организации;  

правил оформления документов; 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

правил безопасности при 

выполнении этих работ: 

организационных и инженерно-

технических мероприятий по 

защите от опасностей; 

средств индивидуальной защиты 

- тестирование 

или 

письменный 

опрос, 

- решение 

ситуационных 

задач, 

- подготовка 

рефератов, 

докладов и 

сообщений. 

Умения:   

Применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических 

процессов  

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности 

Анализировать в 

профессиональной деятельности 

Оформлять документы по охране 

труда на предприятии АПК. 

Проводить ситуационный анализ 

несчастного случая с составлением 

схемы причинно-следственной 

связи 

Проводить обследование рабочего 

места и составлять ведомость 

Демонстрировать умение 

применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических 

процессов;  обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

анализировать в профессиональной 

деятельности; 

оформлять документы по охране 

труда на предприятии АПК; 

проводить ситуационный анализ 

несчастного случая с составлением 

схемы причинно-следственной 

связи; 

проводить обследование рабочего 

места и составлять ведомость. 

Экспертная 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства. Программа предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является 

единой для всех видов обучения. 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и относится к 

профессиональному учебному циклу. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о единстве 

успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и безопасности, что 

гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных 

ситуациях. 

Дисциплина, на которые дисциплина Безопасность жизнедеятельности опирается в процессе 

изучения: Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Дисциплина, изучение которых опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины Безопасность жизнедеятельности используются в тесной связи с 

дисциплинами Физическая культура. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- 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; 
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- 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 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:  

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. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

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

сельскохозяйственного предприятия. 
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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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12 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) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

практические занятия 40 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 

Работа с информационными источниками 2 

Реферативная работа 2 

Подготовка презентационных материалов 2 

Аттестация по дисциплине                                   Дифференцированный зачет 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(совместное обучение юношей и девушек) 

 

Содержание учебной дисциплины Количество часов 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 20 

Раздел 2. Основы военной службы 48 

Итого: 68 

Внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий, организация режима 

дня, труда и отдыха, рационального питания и двигательной 

активности и др. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего: 74 
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 
24 

12/8/4 

 

 

Тема 1.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Содержание учебного материала: 2 

 1. Предназначение, основные задачи системы РСЧС. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Подсистемы РСЧС их состав и задачи. Режимы функционирования РСЧС. 

Координирующие и повседневные органы управления РСЧС их задачи. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

3. Силы и средства входящие в состав РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля 

РСЧС. Предназначение, состав сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Тема 1.2. Гражданская 

оборона. 

Содержание учебного материала: 2   

1. Организация гражданской обороны. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Оружие массового поражения и защита от него. Ядерное оружие. Химическое оружие. 

Биологическое оружие. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 6   

1. Средства защиты от оружия массового поражения и порядок их использования. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

2. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Порядок их работы. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

3. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения 

и в очаге биологического поражения. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

1. Узнайте на сайте МО РФ, как решают проблему утилизации боеприпасов современных 

обычных средств поражения и какие ЧС могут сопровождать эту работу. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Какие признаки ЧС сформулированы в Федеральном законе «О радиационной 

безопасности населения» 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 1.3. Защита 

населения и 

территории при 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера 

Содержание учебного материала: 2  

1. Стихийные бедствия. Землетрясения и извержения вулканов. Ураганы, бури, смерчи, 

грозы. Снежные заносы, сход лавин, метель, вьюга. Сели, оползни. Лесные, степные, 

торфяные пожары. Наводнения. 

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 1   

1. Подготовить сообщение по теме: «Какие признаки ЧС природного характера 

сформулированы в Федеральном законе «О пожарной безопасности»». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Тема 1.4. Защита 

населения и 

территории при 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Содержание учебного материала: 4  

1. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Автомобильный транспорт. 

Железнодорожный транспорт. Воздушный транспорт. Водный транспорт. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Защита при авариях (катастрофах) на производственных объектах. Пожароопасные 

объекты. Взрывоопасные объекты. Гидродинамические опасные объекты. Химически 

опасные объекты. Радиационно-опасные объекты. 

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 2   

1. Отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

1. Подготовить сообщение по теме: «Какие виды ЧС техногенного характера 

сформулированы в Федеральном законе «О пожарной безопасности»». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Узнайте из дополнительных источников статистику дорожно-транспортных 

происшествий с участием школьников в России. Подготовить доклад в тетради. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 1.4. Защита 

населения и 

территории при 

чрезвычайных 

ситуациях 

биолого-социального 

и социального 

характера  

Содержание учебного материала: 2  

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. Инфекции. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. Эпидемии. 

Боевые действия. Общественные беспорядки. Захват заложников. Обнаружение 

подозрительных предметов, угроза совершения и совершенный террористический акт. 

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 1   

1. Подготовить сообщение по теме: «Источники биолого-социальной и экологической 

опасности». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Подготовить памятку: «Действия гражданина при захвате в качестве заложника». ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Раздел II: Основы военной службы 
50 

28/20/2 
 

 
Тема 2.1. 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала: 4 

1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и 

управления Вооруженными Силами Российской Федерации.  

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации 

личным составом Порядок прохождения военной службы. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 1   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1. Подготовить реферат об одном из видов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Подготовить сообщение по теме: «Как подразделяются воинские должности на классы 

и какие классы воинских должностей требуют длительной и серьезной подготовки. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 2.2. Уставы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 8  

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 

Караульная служба обязанности и действия часового.  

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

4. Воинская дисциплина. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Тема 3.3. Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала: 2   

1. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Выполнение воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к 

начальнику отход от него. Строи отделения. 

3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 8   

1. Строевая стойка. Повороты на месте. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

2. Движение. Повороты в движении. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

4. Выход из строя и возвращение в строй, Подход к начальнику и отход от него. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Тема 3.4. Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала: 4  

1. Стрелковое оружие и военная техника, находящаяся на вооружении мотострелкового 

батальона. Материальная часть автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из 

автомата. 

3 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 6   

1. Материальная часть автомата Калашникова, обслуживание частей и механизмов, 

чистка и смазка автомата Калашникова. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

2. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Выполнение норматива ОК4, ОК5, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОП №1 ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

3. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы из автомата Калашникова. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Тема 3.5. 

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала: 10  

1. Первая доврачебная помощь. Порядок оказания первой доврачебной помощи. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Первая доврачебная помощь при ранениях, ушибах, переломах, вывихах, растяжении 

связок, и синдроме длительного сдавливания. 

3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

3. Первая доврачебная помощь при ожогах, поражении электрическим током. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

4. Первая доврачебная помощь при утоплении, перегревании, переохлаждении организма, 

обморожении и общем замерзании. 

3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

5. Первая доврачебная помощь при отравлении, клинической смерти. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 6   

1. Освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях, ушибах, 

переломах, вывихах, растяжении связок.  
ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

2. Освоение основных приемов оказания первой помощи при ожогах, поражении 

электрическим током. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

3. Освоение основных способов проведения искусственного дыхания. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

1. Подготовить сообщение по теме: «Каковы права и обязанности оказывающих первую 

помощь». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Подготовить сообщение по теме: «Травматическое оружие: особенности ранений и 

оказание первой помощи». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

3. Выясните причины отравления углеводородами в автомобильном транспорте и 

действия при оказании первой помощи. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

4. Подготовить сообщение по теме: «Каковы признаки острого отравления 

наркотическими веществами». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

5. Подготовить сообщение по теме: «Каковы признаки клинической смерти и меры 

первой помощи. Что означает правило «золотого часа» первой помощи.». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Дифференцированный зачет  
ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Итого по дисциплине: 74  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

40/28/6 
 



12 

2.3. Характеристика основных видов деятельности студентов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Раздел I. Гражданская 

оборона и защита при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни 

и здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества 

при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении 

ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 

функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие 

возможностей современных средств оповещения населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени; характеристика правил безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и других 

государственных служб в области безопасности 

Раздел II: Основы 

военной службы 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных 

Сил Российской Федерации на современном этапе, определение 

организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; формулирование общих, должностных и 

специальных обязанностей военнослужащих. Характеристика 

распределения времени и повседневного порядка жизни воинской 

части, сопоставление порядка и условий прохождения военной службы 

по призыву и по контракту; анализ условий прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых 

к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение основ 

строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 

объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и символах воинской чести 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление 

условий обеспечения рационального питания, объяснение случаев из 

собственной жизни и своих наблюдений по планированию режима 

труда и отдыха. 
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного 

движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье 

человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья. Освоение основных понятий о состояниях, при 

которых оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. Определение 

особенностей образа жизни и рациона питания беременной женщины 

 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно 

должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по основам 

безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «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; 

имитаторы ранений и поражений; 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

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; 
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индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 

образцы средств пожаротушения (СП); 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

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. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по основам 

безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

[1]. Микрюков В.Ю. Учебник для СПО Безопасность жизнедеятельности: издательство 

КноРус, 2019. 

[2]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. - М., 2017. 

[3]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Безопасность жизнедеятельности: электронный 

учебник для сред. проф. образования. - М., 2017. 

[4]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. - М., 2015. 

[5]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. - М., 

2015. 

[6]. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение 

[Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / В.Ю.Микрюков. - Электрон. дан. - 

М.: КНОРУС, 2018 

[7]. Вайнер, Э.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: учебник / Э.Н.Вайнер. - М.: КНОРУС, 2016 

[8]. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Р.И.Айзман. - М.: КНОРУС, 2017. 

[9]. Микрюков, В.Ю.Основы военной службы [Электронный ресурс]  : учебник / 

В.Ю.Микрюков. - М.: КНОРУС, 2017. 

[10]. Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

10-11 классы: учебник. - М.: Вентана-Граф.  

11]. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 - 11 классы: рабочая программа. 

- М.: Вентана-Граф.  

[12]. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 - 11 классы: методическое 

пособие. - М.: Вентана-Граф.  

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
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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. 

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». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 645 «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”». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. №413» 

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». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 №51-ФЗ (в 

ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. - 1994. - № 32 (Ч. 1). - Ст.  3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 №14-ФЗ) (в 

ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. - 1996. - №5 (Ч. 2). - Ст. 410.  

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 №146-ФЗ) (в 

ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. - 2001. - №49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 №230-ФЗ) (в 

ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. - 2006. - №  52 (Ч. 1). - Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. - 1996. - №1. - Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 

№63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. - 1996. - 

№ 25. - Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 

ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. - 1998.  - №13.  - Ст. 1475.  

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. - 

1994. - №35. - Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. - 1997.  - №30. - Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. - 2002.  - № 30.  - Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. - 

1996. - № 23. - Ст. 2750. 

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. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
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Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. - 2011. - N 48. - Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 №146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. - 2010. - № 7. - Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. - 2004. - 

№2. - Ст. 121.  

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 №1500 «О Правилах ношения военной формы 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной  

военной формы одежды военнослужащих почетного караула  Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 №  22124) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. - 2011. - № 47.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 

16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. - 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции  об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных  пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 

12.04.2010, регистрационный № 16866).  

 

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. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭБС «Book.ru», https://book.ru   

ЭБС «ЮРАЙТ»,  https://biblio-online.ru 

ЭБС «Академия», https://academia-moscow.ru  

Издательство «Лань», https://e.lanbook.com  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», https://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы 

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  (Воокs Gid. 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).  

https://book.ru/
https://biblio-online.ru/
https://academia-moscow.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
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.school.edu.ru/default.asp
http://www.ru/book
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
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www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militera.lib.ru  (Военная литература). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований, промежуточной аттестации 

 

Предметные результаты  
обучения  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1. Основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера; 

Опрос, тестирование. Изложение основных 
задач, стоящих перед государственными 
службами в области защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, дифференцированный зачет 

2. Потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы; дифференцированный зачет 

3. Предназначение, структура и задачи РСЧС; Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения самостоятельной работы; 

4. Предназначение, структура и задачи 
гражданской обороны; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторных самостоятельной 
работы; работа на интерактивных занятиях, 
дифференцированный зачет 

5. Основные составляющие здорового образа 
жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторных самостоятельной 
работы; работа на интерактивных занятиях, 
дифференцированный зачет 

6. Основы российского законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, проверка выполнения 
внеаудиторных самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

7. Состав и предназначение Вооруженных Сил 
РФ; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, дифференцированный зачет 

8. Порядок первоначальной постановки на 
воинский учет, медицинское 
освидетельствование, призыв на военную 
службу; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, письменная проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

9. Основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, письменная проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

10. Основные виды военно- профессиональной 
деятельности, особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной службы; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

11. Требования, предъявляемые военной 
службой к уровню подготовленности 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, проверка выполнения 

http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
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Предметные результаты  
обучения  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

призывника; самостоятельной работы, дифференцированный 
зачет 

Освоенные умения:  

1. Наблюдение за деятельностью обучающихся 

во время деловой игры, решение проблемных 

ситуаций. Демонстрация способов защиты от ЧС 

природного и техногенного характера, согласно 

плану колледжа. Обоснование использования 

различных способов защиты. 

Демонстрация способов защиты при получении 

сигнала о ЧС, согласно плану колледжа. 

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий, дифференцированный зачет. 

2. Демонстрация умений оказания первой 

медицинской помощи. Наблюдение за 

деятельность обучающихся во время деловой 

игры, решения проблемных ситуаций. 

Оценка методов оказания первой медицинской 

помощи. Контроль выполнения 

самостоятельных заданий, 

дифференцированный зачет 

3. Наблюдение за деятельностью обучающихся 

во время деловой игры. Демонстрация 

использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Оценка средств индивидуальной и коллективной 

защиты. Контроль выполнения самостоятельных 

заданий, дифференцированный зачет 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 
                                             

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Дисциплина «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» относится к 
вариативной части. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин, 

модулей: основы агрономии; Реализация агротехнологий различной интенсивности; 

Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

 

• обосновать выбор объекта мелиорации; 

• провести необходимые изыскания и 

запроектировать оросительную или 

осушительную сеть с дорогами и 

необходимыми сооружениями; 

• наметить и реализовать комплекс 

природоохранных мероприятий в период 

строительства и эксплуатации 

мелиоративной сети; 

• вести сельское хозяйство на 

мелиорированных землях; 

• обосновать и применить комплекс 

мелиоративных мероприятий с учетом 

их 

экономической эффективности; 

экологической безопасности и 

органичности с другими 

мероприятиями и работами различных 

отраслей народного хозяйства. 

• основы гидрологии, почвоведения, 

экологии и использовать их при 

обосновании 

выбора объектов и проектировании 

гидромелиоративных систем; 

• основы проектирования 

оросительных и осушительных 

систем, принципы работы 

элементов этих систем в зависимости 

от почвенно-климатических условий; 

• основы эксплуатации 

гидромелиоративных систем и 

ведения сельского хозяйства 

на мелиорированных землях; 

• методы регулирования водного 

режима почв; 

• проектную документацию на 

строительство гидротехнических 

сооружений; 
•методологические и основные 

принципы рекультивации 

нарушенных земель; 

• этапы рекультивации нарушенных 

земель. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать особенности земель разного назначения и требования 

землепользователей, виды мелиораций, методы воздействия на природные процессы, 

особенности функционирования техно-природных комплексов в виде инженерно-

мелиоративных систем, способы и технические средства регулирования 

мелиоративных режимов земель в соответствии с их назначением; 



– уметь анализировать и оценивать мелиоративное состояние земель, 
устанавливать причины и степень его несоответствия требованиям землепользования, 

обосновывать экологическую и экономическую целесообразность и пределы 

допустимых мелиоративных воздействий на природную среду, обосновывать методы, 

способы и технические средства регулирования мелиоративных режимов; 

– владеть навыками расчета режимов орошения и осушения земель, расчета 
элементов техники полива и осушения земель, проектирования оросительных, 

осушительных, комбинированных мелиоративных систем, назначения мероприятий по 

рассолению, защите от подтопления и затопления земель, выбора агромелиоративных 

и лесомелиоративных приемов._ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  135 

в том числе: 

теоретическое обучение 81 

практические занятия 42 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Рекультивация и 

охрана земель 

   

МДК 02.01. Рекультивация и 

охрана земель 

  

Тема 1.1 Основы почвоведения.  Содержание 32 

1 Схема почвообразовательного процесса 

Факторы почвообразования. Климат, рельеф, возраст почв, почвообразующие породы, растительный и 

животный мир, производственная деятельность человека. Виды плодородия почв. 

22 1 

2 Состав, свойства почв, почвенные процессы и режимы, обуславливающие плодородие в разных 

типах почв. 

Гранулометрический состав почв и почвообразующих пород. Органическое вещество почвы. Химический 

состав почв. Физико-механические свойства почвы. Реакция почвенного раствора. Водные свойства почвы. 

Воздушный режим почвы. Тепловой режим почвы.  

1 

3 Почвенные зоны России. Плодородие почв. 

Классификация почв в регионе. Земельные ресурсы России,  их рациональное использование. Почвы зоны 

лесостепи. Почвы зоны степи. Почвы горного Крыма. Засоленные почвы.  

2 

Лабораторные работы  6  

1  Определение механического состава почвы полевым методом. 

2 Определение реакции почвенного покрова. 

 3 Изучение водных свойств почвы. 

Практическое занятие 4 

1 Ознакомление с почвообразующими породами и морфологическими признаками почвенных горизонтов. 

2 Ознакомление с почвенными картами и картограммами. 

Тема 1. 2 Основы земледелия. Содержание 32  

 1 Факторы жизни растений. Свет, вода, тепло, питательные вещества и воздух, факторы жизни 

сельскохозяйственных растений.  Пути их регулирования. 

18 2 

2 Сорняки, вредители и болезни сельскохозяйственных растений. Меры борьбы с ними. Основные 

понятия о сорняках. Вред, приносимый сорняками. Биологические особенности сорняков. Меры борьбы с 
сорняками. 

2 

3 Обработка почвы. Задачи обработки почвы. Технологические процессы, применяемые при обработке. 

Основная обработка почвы. Поверхностная обработка почвы. Специальные приемы обработки почвы. 

2 

4 Севооборот. Определение и значение, основные понятия  севооборота. Научные принципы чередования 

сельскохозяйственных культур. Предшественники. Промежуточные культуры, их значение и 

классификация. 

2 



5 Удобрения и их применение. Значение удобрений. Минеральные удобрения. Органические удобрения. 

Дозы, сроки и способы внесения удобрений. Бактериальные препараты и микроудобрения. 

2 

6 Основы семеноводства. Сортовые качества семян. Посевные качества семян. Подготовка семян к посеву. 

Способы посева основных сельскохозяйственных культур.  

2 

 Лабораторные работы 2  

1 Ознакомление с основными видами сорняков зоны региона. 

 Практическое занятие 12  

 1 Проектирование системы обработки почвы под сельскохозяйственную культуру. 

2 Составление схем севооборота для зоны региона. 

3 Изучение свойств основных видов минеральных удобрений. Расчет норм внесения удобрений. 

4 Расчет норм высева сельскохозяйственных культур. 

Тема 1.3. Общие сведения о 

рекультивации. Основы 

природоохранного и земельного 

законодательства 

Содержание   

1 Общие вопросы рекультивации 

Понятие рекультивации земель. Актуальность рекультивации. Задачи рекультивации. Рекультивация как 

составная часть природообустройства. Общие положения об охране земель.  

6 1 

2 Развитие охраны и рекультивации земель 

Развитие охраны и рекультивации земель в России. Государственные органы управления природоохранной 

деятельностью. Земельное законодательство и охрана земель. Земельный кадастр и мониторинг земель. 

Нормирование рекультивации и охраны земель, ГОСТ 17.5.3.04-83 

2 

Тема 1.4. Объекты и этапы 

рекультивации 

Содержание   

1 Объекты рекультивации земель 

Объекты рекультивации. Классификация нарушенных земель, ГОСТ 17.5.1.02-85. Причины нарушения 

(разрушения) агрогеосистем. Распределение и характер нарушенных земель по природным зонам 

Российской Федерации. Свойства вскрышных пород и их классификация, ГОСТ 17.5.1.03-86. Влияние 

нарушенных земель на окружающую среду 

26 2 

2 Этапы рекультивации земель 

Основные требования к рекультивации. Мероприятия подготовительного этапа. Мероприятия 

технического этапа. Этап биологической рекультивации. Задачи биологической рекультивации и её стадии. 

С/х рекультивация, лесная рекультивация, рекреационная рекультивация  

Система обработки участков в стадии мелиоративной подготовки.  

Работы по восстановлению плодородия малопродуктивных земель. Особенности возделывания 

сельскохозяйственных культур на рекультивированных землях. Применение удобрений и сидератов.  

Выбор направления использования рекультивируемых земель: сельскохозяйственное, лесохозяйственное, 

рекреационное, водохозяйственное, санитарно-гигиеническое, строительное; ГОСТ 17.5.1.02-85.  

Виды лесонасаждений для рекультивируемых земель. 

Контрольная работа 

2 

 

 

1 

 

1 

3 Рекультивация  загрязненных земель 

Химическое загрязнение. Причины загрязнения. Рекультивация  земель, загрязненных пестицидами. 

Активизация почвенных микроорганизмов. Регулирование питательного режима почв. Агротехнические и 

агромелиоративные мероприятия. 

2 



Рекультивация земель, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Активная аэрация почв. 

Агромелиоративные мероприятия. Инженерно-экологические системы на землях, загрязненных в 

результате разлива нефти (нефтепродуктов) 
4 Рекультивация земель, нарушенных при открытых горных работах 

Особенности открытого способа добычи полезных ископаемых. Требования к рекультивации земель, 

нарушенных при открытых горных работах. Особенности рекультивации торфяников 

Рекультивация свалок 

2 

   

1 Контрольная работа 

 

 

 

Тема 1.5. Особенности 

использования восстановленных 

земель 

Содержание   

1 Особенности рекультивации земель в зависимости от последующего целевого использования 

Виды использования рекультивированных земель в соответствии с  ГОСТ 17.5.1.02-85.Основы 

проектирования и устройство водоёмов в карьерных выемках. Санитарно-гигиеническая рекультивация 

нарушенных земель. Рекультивация земель, нарушенных при строительстве линейных сооружений. 

Рекультивация и обустройство отвалов и насыпей. Рекультивация и обустройство свалок и полигонов 

твёрдых бытовых отходов (ТБО).  

4 2 

 Практические занятия 24  

1 Определение основных показателей  рекультивируемого карьера после добычи строительных материалов  

2 Составление технической  схемы рекультивации карьера 

3 Составление схемы сопряжения рекультивируемых участков с прилегающими землями. 

Вариант: Ознакомление по техническим (технорабочим) проектам с устройством сопряжений 

рекультивируемых участков с прилегающими землями. 

4 Подбор состава культур-освоителей  

5 Анализ состояния территории  выработанных торфяников к моменту рекультивации.  

Анализ производственных ситуаций  

6 Обоснование методов и способов технической рекультивации выработанных торфяников  

7 Расчёт доз удобрений для рекультивируемых земель 

СЗ Рекультивация территории карьеров при с/х направлении использования 

      Рекультивация территории карьеров при лесохозяйственном направлении 

      Рекультивация и обустройство склонов скальной выработки 

         

Тема 1.6. Производство работ по 

рекультивации земель 

Содержание  

1 Подготовительные работы к проведению рекультивации  земель. Состав строительных операций. 

Подбор машин для комплексной механизации  работ по рекультивации. Технологические карты (расчеты). 

Способы производства земляных работ при рекультивации. Планировка земель 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

2 Геодезические работы при  рекультивации земель 

Геодезические разбивочные работы для проведения планировки при рекультивации земель в зависимости 

от целей использования рекультивированных земель; подсчет объемов земляных работ при планировке. 

Геодезические разбивочные работы при  проведении рекультивации земель.  

Производство исполнительной съемки при производстве рекультивационных работ, по строительству 



противоэрозионных сооружений, исполнительная документация  

 

 

4 3 Контроль качества работ при  рекультивации земель. 

Требования  безопасности при производстве рекультивационных работ  

Оформление заданий исполнителям на выполнение работ.  

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности исполнителей при производстве рекультивационных 

работ 

Практические занятия 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Вычисление объемов работ по рекультивации земель, нарушенных при строительстве линейных 

сооружений. 

Вариант:  Вычисление объемов работ по рекультивации карьерных выемок и отвалов.  

2 Составление технологической карты производства работ. Подбор комплекта машин. 

3 Анализ производственных ситуаций при производстве работ.  

Оформление заданий рабочим на выполнение работ по рекультивации 

Контрольная работа 

Тема 1.7. Охрана земель. 

Противоэрозионные мероприятия 

при рекультивации земель  

Содержание  

1 Защита земель от эрозии 

Охрана земель и её значение. Охрана плодородия почвы. Виды эрозии.  Причины эрозии почв при 

природопользовании и строительстве. Система мероприятий по защите почв от эрозии. Инженерно 

технические мероприятия по защите земель от эрозии. Эрозия на рекультивируемых землях, борьба с ней. 

Предупреждение машинной деградации земель 

Практическое занятие 

Определение ущерба причиняемого эрозией 

6 

 

 

 

 

4 

2 

 2 Инженерно технические мероприятия по защите территорий от затопления и паводков 

Отрицательные последствия увеличения поверхностного стока вследствие изменений в землепользовании, 

урбанизации (береговая эрозия, паводки, загрязнение рек и водоемов др.).  

Основные задачи организации поверхностного стока с территорий населенных мест (удаление избыточных 

вод, недопущение поверхностных вод на территорию). Отвод ливневых и талых вод с защищаемых 

территорий. Водосточная сеть. Временное затопление территорий населённых мест во время половодий и 

паводков, последствия затопления.  

Защита территорий от затопления. Дамбы обвалования. Искусственное повышение поверхности 

территорий (кольматаж). Восстановление нарушенных земель 

8 2 

Практические занятия 6  

1 Ознакомление с конструкциями противоэрозионных сооружений (по проектам, макетам, в натуре и др.) 

2 Выбор мероприятий по защите территории от паводков и затопления.  

Вариант:  Ознакомление по техническим проектам с размещением и конструкцией защитных дамб. 

Тема 1.8. Эффективность 

рекультивации 

Содержание   

1 Экономическая эффективность рекультивации. Экологическая эффективность рекультивации. 

Определение ущерба при загрязнении земель 

4 2 

Практические занятия 4  



2 Расчёт ущерба при загрязнении земель  

Контрольная работа 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Оформить реферат: «Роль отечественных ученых в развитии почвоведения». 

Составить опорные конспекты по темам: «Поглотительная способность почв», «Физические свойства почвы», «Физико-механические свойства 

почвы», «Структура почвы», «Бонитировка почв», «Почвы таежно-лесной зоны», «Использование почвенных карт и картограмм в 

сельскохозяйственном производстве» 

Составить схему коллоидной частицы. 

Реферат: «Использование основных законов земледелия для сохранения и повышения плодородия почвы, повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур», «Ресурсосберегающие технологии обработки почвы». 

Составить опорные конспекты по темам: «Обработка почвы на орошаемых землях», «Введение и освоение севооборотов». 

 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение норм и стандартов при рекультивации земель. 

Работа над курсовым проектом.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовить реферат по сравнительной характеристике изменения плодородия сельскохозяйственных земель от начала занятия человечества 

хозяйственной деятельностью. 

2. Подготовить презентацию: «Анализ условий почвообразования  по различным почвенным зонам региона». 

3. Подбор видов  сельскохозяйственных культур для возделывания на восстановленных землях. 

4. Изучить виды эрозии. Определение ущерба, причиняемого эрозией.  

5. Изучить графические условные обозначения, применяемые для технических проектов по рекультивации, внести в конспект (рабочую тетрадь). 

6. Подготовить презентацию (по индивидуальному заданию преподавателя): 

- о способах планировки рекультивируемых земель; 

- о возможности комплексного использования рекультивируемых карьеров после добычи строительных материалов; 

- о видах выработанных торфяных месторождениях и особенности рекультивации торфяников 

7. Ознакомиться с особенностями использования карьеров для рыборазведения и рекреации 

 

74  

Раздел 2. Формирование 

культурных ландшафтов и 

рекреационных зон 

   

МДК 02.02 Формирование 

культурных ландшафтов и 

рекреационных зон 

  

Тема 2.1. Нарушенный ландшафт и 

его восстановление 

Содержание  

1 Нарушенный ландшафт и его развитие 

Ландшафт, его компоненты, продуктивность.  Классификация ландшафтов, ГОСТ 17.8.1.02—88.  

Нарушенный ландшафт. Классификация рельефа нарушенных ландшафтов. Особенности гидрологических 

условий нарушенных ландшафтов. 

6 

 

2 



2 Ландшафтно-экологический подход к рекультивации земель. 

Ландшафтный подход при определении потребности земель в мелиорации и реконструкции 

мелиоративных систем.  

Эволюция растительного покрова и восстановление почвенной фауны в нарушенных ландшафтах.  

2 

Практическое занятие 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Обратимые и необратимые антропогенные изменения ландшафтов 

Распознавание и анализ нарушенного ландшафта на основе просмотра слайдов, видеофильмов 

 

Тема 2.2 Формирование 

культурных ландшафтов 

Содержание  

1 Общие сведения о культурном ландшафте  

Основные понятия: «культурный ландшафт», «агрогеосистема», «устойчивость ландшафта». 

Рекультивация земель как природоохранное мероприятие в создании культурного ландшафта.  

2 2 

  Задачи преобразования, восстановления или приспособления для нужд человека «неудобных» или 

«нарушенных территорий». Результаты антропогенного воздействия на ландшафт. Естественные 

изменения ландшафта.  

14  

2 Способы создания культурных ландшафтов.   

Роль мелиорации и рекультивации в создании культурных ландшафтов. 

Ландшафтные принципы сельскохозяйственной организации территории, создание культурных 

агрогеосистем. Забота о пахотных угодьях. 

Мероприятия по восстановлению нарушенных агрогеосистем. Социально-экономические, экономические, 

социальные и эстетические функции культурного ландшафта.  Продуктивность, полезность ландшафтов. 

Охрана ландшафтов сельских населенных мест.  

Практическое занятие 

Ландшафтное благоустройство жилых территорий 

2 

3 Ландшафтные преобразования территорий свалок ТБО.  Этапы преобразования свалок. Озеленение свалок: 

использование растений-фитомелиорантов, дернообразующих трав. Ассортимент древесных и 

кустарниковых пород, способных расти на загрязнённых почвах. 

. 

2 

4 Учет дифференциации местности при создании культурного ландшафта. Забота о лесе. Забота о текучих 

водах и озерах. Поддержание чистоты вод. Поддержание биоразнообразия. Планирование ухода за 

ландшафтом  

2 

Практическое занятие  

10 

 

1 

 

2 

3 

Проведение занятия в нестандартной форме (круглый стол, брейн- ринг, деловая игра и т.д.) на тему:  «Как 

уменьшить антропогенное воздействие на ландшафт?»  

Подбор ассортимента древесных и кустарниковых пород для посадки на загрязненных землях 

Контроль за химическим составом дренажных и поверхностных вод  

Контрольная работа 

Содержание   



Тема 2.3. Рекреационное 

использование восстановленных 

ландшафтов 

1 Объекты рекреации. Ландшафтные рекреационные ресурсы. Водные рекреационные ресурсы.  

Основы ландшафтного строительства 
Практическое занятие 

Ознакомление с общими характеристиками рекреационных ресурсов (живописность, разнообразие,  

уникальность и  др.). на сонове просиотра видеофильмов 

 

30 2 

2 Принципы восстановления (ренатурирования) водных объектов, порядок проведения работ по 

ренатурированию. Восстановление (ренатурирование) прибрежных зон (полос отвода): требования, 

предъявляемые к восстановлению прибрежной полосы. 

Ренатурирование речных пойм. Неблагоприятные последствия освоения пойменных земель; 

водохозяйственные и экологические мероприятия по ренатурироваению речных пойм. Сохранение и 

закладка новых, типичных для пойм, элементов ландшафта.  

Ренатурирование малых рек и ручьев. Требования сельского хозяйства к малым водотокам. Крепление 

берегов ренатурируемых малых рек. Комплексное использование малых рек.  

Практическое занятие  

Использование водных объектов для рекреаций. Ренатурирование естественных и искусственных водоемов 

2 

3 Мероприятия по организации рекреационных зон при строительстве каналов. Основные требования к 

благоустройству рекреационных зон, ГОСТ 17.1.5.02-80.  

Практическая работа 

Обустройство зон отдыха: организация сбора и отведения поверхностного  стока (водостоки, перепускные 

трубы,  дренажи, противооползневые сооружения);  водоснабжение и водоотведение; сбор и удаление 

мусора.  

2 

4 Мониторинг состояния земель 

Понятие о мониторинге. Цель и задачи мониторинга состояния земель. Объекты наблюдения. Наблюдения 

за почвенным плодородием используемых земель. 

2 

  Мелиоративное состояние ландшафта  при строительстве каналов, прудов, водохранилищ и ГТС 

Природоохранные мероприятия для сельскохозяйственного, промышленного, лесохозяйственного, 

рекреационного, рыбохозяйственного использования земель 

Реконструкция малоценных насаждений методом лесных культур 

Экологические основы лесовыращивания 

6 

 

 

4 

 

Практические занятия 10  

1 Ознакомление с составом работ для обустройства ТБО, линейных сооружений, хвостохранилищ.  

2 Составление схем благоустройства территории ландшафтов с использованием прикладного программного 

обеспечения  

3 Ознакомление с техническими проектами восстановления водных объектов. Составление схемы 

ренатурирования малой реки (ручья) с использованием реальных местных или условных данных  

4 Ознакомление с содержанием работ по организации мониторинга состояния земель 

Контрольная работа 
Самостоятельная работа при изучении раздела 

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 

40  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выбор природоохранных мероприятий для сельскохозяйственного, промышленного, лесохозяйственного, рекреационного, рыбохозяйственного 

использования земель (по заданию преподавателя)  

Составить конспект по  видам экологического мониторинга 

Подготовить сообщение о проблемах, связанных с загрязнением сельскохозяйственных земель 

Подготовить предложения по благоустройству конкретной территории (сквера, общественных зданий, ферм и других предприятий и т.д.)  

Написать статью об охране земель в регионе по условиям виртуального комплекса 

 

Всего 135  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Мелиорации, рекультивации и охраны земель», 

оснащенный оборудованием:  

– рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, макеты 

почвообрабатывающих орудий; техническими средствами обучения: мультимедийный 
комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук); 

– почвенные карты природных зон России; 

– наглядные пособия (планшеты по рекультивации и охране земель, 

формированию культурных ландшафтов). 

– плакаты, фильмы по тематике профессионального модуля «Организация 

и производство работ по рекультивации и охране земель» на DVD, CD; 

– учебно-методическое обеспечение: инструкционные карты по 

выполнению практических работ, рабочая тетрадь, справочная литература, 

комплект индивидуальных заданий для обучающихся, комплекты контрольных 

вопросов и заданий. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, 
а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

Стифеев А.И., Бессонова Е.А., Никитина О.В. 

Система рационального использования и охрана земель: учебное пособие 
Издательство "Лань", 2019 год 

Долматов Г.Н. Мелиорация: учебное пособие, ЛАНЬ, 2018 год 

Мелиорация земель: учебник / А. И. Голованов, И. П. Айдаров, М. С. Григоров, 

В. Н. Краснощеков. Лань, 2019. — 816 с. — ISBN 978-5-8114-1806-0. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/65048  

Самаров, В. М. Мелиорация земель: учебное пособие / В. М. Самаров. — 

Кемерово: Кузбасская ГСХА, 2019. — 112 с. — Текст : электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92602  

Синицын, Н. В. Практикум по мелиорациям сельскохозяйственных земель: 

учебное пособие / Н. В. Синицын. — Смоленск : Смоленская ГСХА, 2019. — 112 с. — 

Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139106  

Мелиорация, рекультивация и охрана земель: Терминологический словарь / Н.В. 

Трифонова, В.Н. Шкура. - Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2017. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

https://e.lanbook.com/reader/book/113924#145
https://e.lanbook.com/reader/book/113924#145
https://e.lanbook.com/book/65048
https://e.lanbook.com/book/92602
https://e.lanbook.com/book/139106


1. Макарец, Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 

368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816. 
  

3.2.3. Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 

по логину и паролю. 
2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. 

– Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – 
Доступ по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – 

Доступ с территории ИВМ. 
 

Отечественные журналы: 

«Мелиорация и водное хозяйство» 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные показатели оценки результата Результаты обучения( 

освоенные умения, 

усвоенный знания) 

− определять типы почв по морфологическим признакам; 

− определять гранулометрический состав, физико-

химические и водные свойства почв; 

− оценивать структуру почв, определять влажность и другие 

водные свойства почв; 

− читать почвенные карты; 

− анализировать и оценивать состояние нарушенных земель, 

в том числе и эродированных; 

− устанавливать причины нарушения (разрушения) 

агрогеосистем; 

− определять основной состав работ по рекультивации 

земель в зависимости от направления последующего 

использования; 

− пользоваться нормативными документами, 

регламентирующими направления использования 

рекультивированных земель, качество рекультивации; 

− определять состав мероприятий по восстановлению 

нарушенных компонентов локальных агрогеосистем; 

− устанавливать причины эрозии почв при 

природопользовании и строительстве; 

Уметь : 

 

Обосновывать  

требования 

экологической 

безопасности и 

принципов 

рационального 

природопользования; 

экспертная оценка 

выполненных работ; 

оценка ходы выполнения 

практических заданий 

 

Определять способы 

преобразования 

(восстановления) 

нарушенного ландшафта; 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


− определять комплекс противоэрозионных и 

почвозащитных мероприятий, комплекс мероприятий по 

защите территорий от паводков и затопления; 

− составлять разбивочный чертеж, переносить в натуру 

проект рекультивационных работ, противоэрозионных 

сооружений; 

− производить исполнительную съемку при производстве 

рекультивационных работ, и работ по строительству 

противоэрозионных сооружений; 

− использовать положения земельного и природоохранного 

законодательства; 

 

Мотивировать и 

стимулировать трудовую 

деятельность 

исполнителей при 

производстве 

рекультивационных работ 

 

 

− знать строение почвенного профиля; 

− знать состав и свойства почв; 

− знать классификацию почв и их агромелиоративную 

характеристику (по зонам); 

− знать источники и факторы образования органических 

веществ в почве; 

 

− знать влияние щелочности и кислотности почв на 

развитие растений, понятие реакции почвенного раствора 

и способы её регулирования; 

− понимать технологические процессы и приемы обработки 

почвы; 

− знать классификацию нарушенных земель, объекты 

рекультивации; 

− знать основные этапы рекультивации нарушенных земель; 

− знать основные направления использования 

рекультивированных земель; 

− знать пути и методы повышения плодородия почв при 

рекультивации, состав работ по восстановлению 

плодородия малопродуктивных земель; 

 

− знатьэкологическую направленность мероприятий по 

воспроизводству плодородия почв; 

− знать виды мероприятий, композиционные приёмы по 

преобразованию ландшафтов в рекреационные зоны; 

− знать состав мероприятий по организации 

рекреационных зон при строительстве каналов; 

− знать влияние строительства каналов, прудов, 

водохранилищ, сооружений на сохранность ландшафта; 

− знать состав природоохранных мероприятий в 

зависимости от вида использования земель; 

− знать состав работ по рекультивации и обустройству 

карьерных выемок, отвалов, выработанных торфяников, 

земель, нарушенных при строительстве линейных 

сооружений; 

− знать состав работ по рекультивации и обустройству 

земель, нарушенных свалками и полигонами хранения 

отходов; 

− знать виды действующих норм и стандартов при 

рекультивации земель; 

Знать : 

Факторы и условия 

почвообразования 

 

 

Требования 

сельскохозяйственных 

культур к условиям роста 

и развития; 

экспертная оценка 

выполненных 

самостоятельных работ; 

оценка ходы выполнения  

заданий 

 

Требования 

экологического подхода к 

формированию 

культурных ландшафтов; 

 



− знать содержание понятий «ландшафт», 

«агрогеосистема», «устойчивость ландшафта», 

«культурный ландшафт»; 

− знать социально-экономические функции ландшафта, 

результаты воздействия человека на ландшафт; 

− знать виды мероприятий по восстановлению нарушенных 

агрогеосистем; 

− знать содержание разделов охраны земель в проектах 

строительства и рекультивации; 

− знать содержание мониторинга состояния земель; 

− знать конструкции противоэрозионных сооружений, 

дамб обвалования и других защитных сооружений; 

− знать состав мероприятий по снижению негативных 

воздействий сельскохозяйственного производства на 

экологическое состояние компонентов геосистемы. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

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. 

. 

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. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Выполнение сообщений, 

рефератов, докладов, 

эссе, синквейнов 

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  

Творческие задания 

Подготовка стендовых 

докладов 

Дифференцированные 

задания по карточкам 

Зачет 

Умения: 

Определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур 

с учетом их биологических 

особенностей 

Уметь:  

-определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных 

культур 

с учетом их биологических 

особенностей 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи  

Практические задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные проекты 

Зачет 

 
 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПОпо специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности (ВД.1) Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц и соответствующие ему профессиональные 

компетенции, и общие компетенции: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также 

оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операций в соответствии с технологическими 

картами 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 

01 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности…….. 

ОК 

07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 

10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

 

 

 

 



 

 
ВД 1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел модуля 1. Назначение и  общее устройство  тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

ПК 1.1.  

Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйстве

нной техники в 

соответствии с 

эксплуатационны

ми документами, 

а также 

оформление 

документации о 

приемке новой 

техники 

Проверка наличия 

комплекта технической 

документации 

Распаковка 

сельскохозяйственной 

техники и ее составных 

частей 

Проверка комплектности 

сельскохозяйственной 

техники 

Монтаж и сборка 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

Пуск, регулирование, 

комплексное 

апробирование и обкатка 

сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов о 

приемке 

сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов 

и деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

 Основные типы 

сельскохозяйстве

нной техники и 

области ее 

применения 

 Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, 

режимы работы и 

правила 

эксплуатации 

сельскохозяйстве

нной техники 

 Состав 

технической 

документации, 

поставляемой с 

сельскохозяйстве

нной техникой 

 Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйстве

нной техники 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

 Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, 

горюче-

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 



защиты, 

необходимых для 

выполнения 

работ 

 Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

 Порядок 

оформления 

документов по 

приемке 

сельскохозяйстве

нной техники 

 

ОК.01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потребности 

в информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на каждом 

шагу.  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональны

й и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессионально

й и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессионально

й и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессионально

й деятельности 



 

 

ОК.02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессионально

й 

деятельности……

.. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессионально

й деятельности 

Приемы 

структурировани

я информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

 

ОК.07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально

й деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессионально

й деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбережен

ия. 

ОК.10 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональны

е темы 

основные 

общеупотребител

ьные глаголы 

(бытовая и 

профессиональна

я лексика) 



профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессионально

й деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессионально

й направленности 

Раздел модуля 2.  Подготовка тракторов,  сельскохозяйственных машин и 

механизмов  к работе для обслуживания  животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик  

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя и 

приборов 

электрооборудования в 

соответствии с правилами 

эксплуатации 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и регулировку 

машин и оборудования для 

обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и регулировку 

рабочего и 

вспомогательного 

оборудования тракторов и 

автомобилей в 

соответствии требованиями 

к выполнению 

технологических операций 

Осмотр, очистка, 

смазка, 

крепление, 

проверка и 

регулировка 

деталей и узлов 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования, 

замена и заправка 

технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационны

ми документами 

Оформление 

заявок на 

материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

Оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйстве

Читать чертежи узлов 

и деталей 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Визуально определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, 

устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправности и 

износ деталей и узлов 

Осуществлять 

проверкуработоспособ

ности и настройку 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, 

режимы работы 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, 

горюче-

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 



нной техники и  

оборудования 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Определять 

потребность в 

материально-

техническом 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующие 

заявки 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения 

работ 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

Порядок 

оформления 

документов по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

ОК.01Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессионально

й деятельности 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных 

ресурсов, в том 

числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональн

ый и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессионально

й и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессионально

й и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 



Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает 

плюсы и минусы 

полученного 

результата, 

своего плана и 

его реализации, 

предлагает 

критерии оценки 

и рекомендации 

по улучшению 

плана.  

решения задач 

профессионально

й деятельности 

ОК.02Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности…….. 

Планирование 

информационног

о поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого 

для выполнения 

профессиональн

ых задач  

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессионально

й деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессионально

й деятельности 

Приемы 

структурировани

я информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК.07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуации. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально

й деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережен

ие на рабочем 

месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально

й деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессионально

й деятельности 



Пути 

обеспечения 

ресурсосбережен

ия. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессионально

й деятельности 

инструкций на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональн

ые темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональны

е темы 

основные 

общеупотребител

ьные глаголы 

(бытовая и 

профессиональна

я лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессионально

й деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессионально

й направленности 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  -  891.  

Из них:   на освоение МДК – 627; 

- на практики: 252 

- в том числе учебную – 180; 

- и производственную  - 72; 

- количество часов  на самостоятельную работу -  61;  

- экзамен квалификационный - 12 



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

учебная, 

часов 

Производственная 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ОК.01, ОК.02  
ОК.07 ОК.10 

Раздел 1. Назначение и общее 

устройство тракторов,  
 автомобилей и 

сельскохозяйствен-ных машин 

512 346 172 

 

 

 

- 

40 

* 

126 * 

ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК.1.4 

ПК 1.5, ПК 1.6,  

ОК.01, ОК.02  
ОК.07 ОК.10 

Раздел 2. Подготовка 
тракторов, 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов к работе  

295 220 98 21 54 * 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6, 
ОК.01, ОК.02 

ОК.07 ОК.10 

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 
72  72 

 Экзамен 

квалификационный 

12 12       

 Всего: 891 578 * * 61 * 180 72 

  

 
* 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 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 512 

МДК .01.01. Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей сельскохозяйственных машин 386 

Тема 1.1 

Назначение и общее 

устройство тракторов и 

автомобилей 

Содержание  138 

 

1. Основные типы сельскохозяйственной техники. Технические  характеристики и 

устройство  двигателей сельскохозяйственных тракторов и автомобилей.  Электрическое 

оборудование тракторов и автомобилей. Трансмиссии тракторов, автомобилей и 

самоходных шасси. Ходовая часть и управление тракторов, автомобилей и самоходных 

шасси Рабочее оборудование тракторов, автомобилей и самоходных шасси. Основы 

теории тракторов и автомобилей 
68 

2.Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 

 Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

 Единая система конструкторской документации 

Практические занятия и лабораторные работы 

Изучение общего устройства тракторов и автомобилей в аудитории  

Чтение чертежей узлов и деталей тракторов и автомобилей 

 

70 

 

Тема 1.2.  

Назначение и общее 

устройство 

сельскохозяйственных 

машин  

Содержание 208 

1. Основные типы сельскохозяйственной техники и её применения, устройство: 

почвообрабатывающих машин и орудий, посевных и посадочных машин, машин для 

внесения удобрений, машин для химической защиты растений и обработки семян, машин 

и оборудования для заготовки и транспортировки кормов, зерноуборочных машин, 

кукурузоуборочных машин, машин для послеуборочной обработки зерна, машин для 

уборки корнеплодов, машин и оборудования для механизации работ в садах и 

106 



виноградниках, машины для мелиоративных работ и орошения, машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

Практические занятия и лабораторные работы 

Изучение общего устройства сельскохозяйственных машин  в аудитории  

Чтение чертежей узлов и деталей сельскохозяйственных машин   

102 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

Изучение назначения и общего устройства тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин по литературным 

источникам 

40 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

Выполнение слесарных и токарных операций.  

Выполнение кузнечно-сварочных работ. 

Выполнение сверлильных и расточных работ. 

Выполнение строгальных, долбёжных работ. 

Выполнение  шлифовальных работ. 

Выполнение  термических и химическо-термических работ. 

Выполнение сварочных работ. 

126 

Раздел 2. Подготовка тракторов,  сельскохозяйственных машин и механизмов  к работе  295 

МДК.01.02. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе к работе  221 

Тема n.1. 1 Подготовка 

тракторов и автомобилей  

к работе 

 

Содержание 50 

1. Подготовка к работе двигателей тракторов и автомобилей; электрического 

оборудования тракторов и автомобилей; трансмиссии тракторов, автомобилей и 

самоходных шасси; ходовой части и рулевого управления тракторов, автомобилей и 

самоходных шасси; рабочего оборудования тракторов; автомобилей и самоходных шасси. 

24 

Практические занятия и лабораторные работы 

Подготовка к работе гусеничного движителя с полужесткой подвеской;  

Подготовка к работе рулевого управления трактора МТЗ-82;  

Подготовка к работе рулевого управления тракторов с неуправляемыми колесами. 

26 

Тема 2.Подготовка 

сельскохозяйственных 

Содержание  

 
28 



машин и механизмов к 

работе для обслуживания 

животноводческих ферм. 

 

 

1.Общее устройство и подготовка к работе машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик: машин и механизмов для 

приготовления и раздачи кормов, удаления навоза, первичной обработки продукции 

животноводства 

14 

Практические занятияи лабораторные работы 

Изучение общего устройства машин и механизмов для приготовления и раздачи кормов, 

удаления навоза, первичной обработки продукции животноводства в аудитории  

14 

Тема 3. Подготовка 

сельскохозяйственных 

машин к работе в 

растениеводстве 

Содержание 122 

1. Подготовка к работе почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных 

машин и машин для внесения удобрений; машин для химической защиты растений и 

обработки семян; машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; 

зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для послеуборочной 

обработки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для 

механизации работ в садах и виноградниках; машин для мелиоративных работ и 

орошения. 

60 

Практические занятияи лабораторные работы 

Изучение методики регулирования и  регулирование  рабочих органов 

почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и машин для 

внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; машин 

и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных машин; 

кукурузоуборочных машин; машин для послеуборочной обработки зерна; машин для 

уборки корнеплодов; машин и оборудования для механизации работ в садах и 

виноградниках; машин для мелиоративных работ и орошения в лабораториях 

образовательной организации. 

62 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела N2 

Изучение назначения и общего устройства средств механизации процессов в животноводстве и растениеводстве по 

литературным источникам 

21 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

Выполнение слесарных и токарных операций при подготовке машин и оборудования  

Очистка, смазка и регулировка водопроводной сети животноводческих ферм 

Очистка, смазка и регулировка машин и  механизмов для измельчения, дробления кормов 

Техническое обслуживание машин и оборудования для тепловой обработки кормов  

54 



Техническое обслуживание доильных аппаратов, доильных установок  

Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего сгорания тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и автомобилей, ходовой части тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы механизма управления  гусеничного трактора  

Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы гидравлических систем тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы системы электрического оборудования тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и 

машин для внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; машин и оборудования 

для заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для 

послеуборочной обработки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для механизации работ в 

садах и виноградниках; машин для мелиоративных работ и орошения 

Производственная практика 72 

Экзамен квалификационный 12 

 

Всего 

 

891 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие лабораторий:  

«Топлива и смазочных материалов»; 

«Тракторов и автомобилей»; 

 «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин». 
 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Лаборатория «Топлива и смазочных материалов»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплекты оборудования для изучения и оценки качества основных видов топлива и 

смазочных материалов; 

- комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик топлива и 

смазочных материалов; 

- вытяжной шкаф. 

Лаборатория «Тракторов и автомобилей»: 
- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 
- комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные образцы колесных и 

гусеничных тракторов; 

- комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты и натуральные 

образцы легковых и грузовых автомобилей. 

Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 
- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 
-комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

Основные источники 

1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и 

механизмов: В 2 ч. Ч.1 (2-е изд., испр.) учебник Нерсесян В.И., ЛАНЬ 2019  

2. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и 

механизмов: В 2 ч. Ч.2 (2-е изд., испр.) учебник 

Нерсесян В.И. ЛАНЬ 2019 

3. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе (1-е изд.) учебник 

Нерсесян В.И. ЛАНЬ 2019 

 

Дополнительные источники 

1. Родичев В.А. Тракторы. – М.: ИЦ «Академия», 2017. 

2. В.И.Нерсисян Двигатели тракторов – М.: ИЦ «Академия», 2019  
3. В.И.Нерсисян Шасси и оборудование тракторов – М.: ИЦ «Академия», 2019  

4. В.М. Котиков Тракторы и автомобили – М.: ИЦ «Академия», 2017 

5. www.rostselmach.com ; www.kirovets-ptz.com ; www.claas.com 

6.   Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : учебник / В.М.– Санкт-

Петербург: Квадро, 2016. – 356 с. 

7. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы 

технической эксплуатации [Электронный ресурс] / Е.Л. Савич, А.С. Сай. – Минск : Новое знание, 

2015. — 427 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761; (дата 

обращения: 10.10.2016). 

8. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики 

и технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Л. Савич. – 

Минск: Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64762; (дата обращения: 10.10.2016). 

http://www.rostselmach.com/
http://www.kirovets-ptz.com/
http://www.claas.com/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64762


 

Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). 

– Доступ по логину и паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину 

и паролю. 

 

3.2.Организация образовательного процесса 

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. 

            Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет 36 часов в неделю. Предусматривается шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных занятий составляет 90 минут (2 академических часа). 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении студентами 

профессиональных модулей концентрированно в несколько периодов при обязательном 

сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на 

теоретическую подготовку, производственная практика по модулю  проводится на 3-

4семестрах. 

Объем времени, отведенный на консультации, используется на индивидуальные и 

групповые консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по 

разделам) 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


Профессиональные и общие 

компетенции, формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

 

Методы оценки 

(указываются типы 

оценочных заданий и их 

краткие характеристики, 

например, практическое 

задание, в том числе ролевая 

игра, ситуационные задачи и 

др.; проект; экзамен, в том 

числе – тестирование, 

собеседование) 

Критерии оценки 

ПК 1.4. Выполнять настройку и 

регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами для выполнения 

технологических операций в 

соответствии с 

технологическими картами…. 

Знания 

Основные типы 

сельскохозяйственной техники и 

области ее применения 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

Состав технической 

документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной техникой 

Нормативная и техническая 

документация по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

Единая система конструкторской 

документации 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных 

ответов 

Оценка процесса 

Оценка 

результатов 

 

Умения 

Назначение и порядок 

использования расходных, горюче-
смазочных материалов и 

технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств 

индивидуальной защиты, 
необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, 

требования пожарной и 
экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

приемке сельскохозяйственной 
техники 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 
Практическая работ 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка процесса 
Оценка результатов 

 

Действия 

Проверка наличия комплекта 

технической документации. 

Распаковка сельскохозяйственной 

техники и ее составных частей 

Проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники. 

Монтаж и сборка 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с 

эксплуатационными документами. 

Пуск, регулирование, 

комплексное апробирование и 

обкатка сельскохозяйственной 

техники. Оформление документов 

о приемке сельскохозяйственной 

техники 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Зачет дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение 

 

ПК 1.2. Выполнять регулировку 

узлов, систем и механизмов 
двигателя и приборов 

электрооборудования в 

соответствии с правилами 

эксплуатации 

Знания 

Технические характеристики, 
конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Тестирование 

Собеседование 
Экзамен 

75% правильных 

ответов 
Оценка процесса 

Оценка 

результатов 

 



ПК 1.5. Выполнять настройку и 

регулировку машин и 

оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и 

регулировку рабочего и 
вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в 

соответствии требованиями к 
выполнению технологических 

операций 

Нормативная и техническая 

документация по эксплуатации и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Единая система конструкторской 

документации 
Назначение и порядок 

использования расходных, горюче-

смазочных материалов и 
технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств 

индивидуальной защиты, 

необходимых для выполнения работ 
Правила и нормы охраны труда, 

требования пожарной и 

экологической безопасности 
Порядок оформления документов по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-смазочные 
материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 
необходимые для выполнения работ 

Визуально определять техническое 

состояние сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 

устанавливать наличие внешних 

повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и 
узлов 

Осуществлять 

проверкуработоспособности и 
настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в 

материально-техническом 

обеспечении технического 

обслуживания 
сельскохозяйственной техники и 

оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять 
результаты проделанной работы 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 
Практическая работа 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка процесса 
Оценка 

результатов 

 

Действия 

Осмотр, очистка, смазка, крепление, 
проверка и регулировка деталей и 

узлов сельскохозяйственной 

техники и оборудования, замена и 
заправка технических жидкостей в 

соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на материально-
техническое обеспечение 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Оформление документов о 

проведении технического 

Практическая работа 

Виды работ на практике 
Зачет дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение 
 



обслуживания 

сельскохозяйственной техники и  

оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять подбор 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами, в соответствии с 

условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и 

регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами для выполнения 

технологических операций в 

соответствии с 

технологическими картами…. 

Знания 

Анализ технологической карты на 

выполнение 

сельскохозяйственной техникой 

технологических операций 

Определение условий работы 

сельскохозяйственной техники 

Подбор сельскохозяйственной 

техники для выполнения 

технологической операции, в том 

числе выбор, обоснование, расчет 

состава и комплектование 

агрегата 

Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной техники 

для выполнения технологической 

операции 

Подбор режимов работы, выбор и 

обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных 

показателей при работе 

сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества 

выполняемой 

сельскохозяйственной техникой 

технологической операции 

Оформление документов по 

подготовке сельскохозяйственной 

техники к работе 

Тестирование 
Собеседование 

Экзамен 

75% правильных 
ответов 

Оценка процесса 

Оценка 
результатов 

 

Умения 

Анализ технологической карты на 

выполнение сельскохозяйственной 

техникой технологических 
операций 

Определение условий работы 

сельскохозяйственной техники 
Подбор сельскохозяйственной 

техники для выполнения 

технологической операции, в том 
числе выбор, обоснование, расчет 

состава и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной техники для 
выполнения технологической 

операции 

Подбор режимов работы, выбор и 
обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных 
показателей при работе 

сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества 
выполняемой сельскохозяйственной 

техникой технологической 

операции 

Оформление документов по 
подготовке сельскохозяйственной 

техники к работе 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка 

результатов 

 

 Действия Практическая работа 
Виды работ на практике 

Экспертное 
наблюдение 



Анализ технологической карты на 

выполнение сельскохозяйственной 

техникой технологических 

операций 
Определение условий работы 

сельскохозяйственной техники 

Подбор сельскохозяйственной 
техники для выполнения 

технологической операции, в том 

числе выбор, обоснование, расчет 
состава и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической 
операции 

Подбор режимов работы, выбор и 

обоснование способа движения 
сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных 

показателей при работе 
сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества 

выполняемой сельскохозяйственной 

техникой технологической 
операции 

Оформление документов по 

подготовке сельскохозяйственной 
техники к работе 

Зачет, дифференцированный 

зачет 

 

ОК.1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 
деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 

Знания 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в 
профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения задач 
Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 
различных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 
профессиональной 

деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 
Определение потребности в 

информации 

Осуществление эффективного 
поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, 
в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом 
шагу 

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, 
своего плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 
рекомендации по улучшению 

плана. 

Экспертное 

наблюдение 
 

Умения 
Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 
Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 
проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 
Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 



ОК.2 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 
задач профессиональной 

деятельности. 

Знания 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 
поиска информации 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для 
выполнения 

профессиональных 

 задач.  
Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 
аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 
Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 
деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

 

Умения 

Определять задачи поиска 
информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 
перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

ОК.7 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания 

Правила экологической 

безопасности при ведении 
профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 
Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении профессиональной 
деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на рабочем 
месте 

Экспертное 

наблюдение 

Умения 
Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 
языке. 

Знания 
правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 
основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 
особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Применение в 
профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 
иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Экспертное 
наблюдение 

Умения 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусев 
  



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной 

работе 
 

_________________ В.И. Бураков 
 

31 августа 2020 года 

 

 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 
 

Организация-разработчик: 

ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» 

 

Разработчики: 

Белевич А.В., преподаватель технических дисциплин 

 

 

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии специальных 

дисциплин от «28» августа 2020 года. 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 

  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

1.1 Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», входящей в состав укрупненной 

группы профессий, специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности - Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата 

и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», 

«F» в соответствии с правилами дорожного движения 



ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенций 

Опыт, умения, знания 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, 

обоснование, 

расчет состава 

машинно-

тракторного 

агрегата и 

определение его 

эксплуатационн

ых показателей 

в соответствии с 

технологическо

й картой на 

выполнение 

сельскохозяйств

енных работ 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

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;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей 

среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование 

способа 

движения 

машинно-

тракторного 

агрегата в 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 



соответствии с 

условиями 

работы 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

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;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей 

среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.3. Выполнять 

работы на 

машинно-

тракторном 

агрегате в 

соответствии с 

требованиями 

правил техники 

безопасности и 

охраны труда 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

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;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей 

среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами 

категории «В», 

«С», «D», «Е», 

«F» в 

соответствии с 

правилами 

дорожного 

движения 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

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;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей 

среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории «В» и 

«С» в 

соответствии с 

правилами 

дорожного 

движения 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 



Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

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;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей 

среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и 

оценку качества 

выполняемой 

сельскохозяйств

енной техникой 

работы в 

соответствии с 

технологическо

й картой 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

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;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей 

среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Иметь практический опыт  

Распознавание сложных проблемные ситуации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. Разработка детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению плана 

Умения: распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Иметь практический опыт  

Планирование информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения профессиональных 

задач 

Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 



структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития и 

самообразования 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 

 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

 Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Иметь практический опыт  

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на государственном языке 

Проявление толерантность в рабочем коллективе 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей. 

Иметь практический опыт  

Понимать значимость своей профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 



ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Иметь практический опыт  

Сохранение и укрепление здоровья посредством 

использования средств физической культуры 

Поддержание уровня физической подготовленности для 

успешной реализации профессиональной деятельности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Иметь практический опыт  

Применение средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языке. 

Иметь практический опыт  

Применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 



произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Дескрипторы 

Определение инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников финансирования 

Применение грамотных кредитных продуктов для открытия 

дела 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 604.  

из них:    

– на освоение МДК – 376; 

на практики: 

– в том числе учебную – 144 

– и производственную – 72; 

– количество часов самостоятельную работу – 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебная, 

часов 

производственная  

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

ПК 2.1.- ПК 2.6; 

 ОК 1 - ОК 11 

Раздел 1. 

Эксплуатация 

машинно-

тракторного парка 

376 340 170  36    

Учебная практика, 

часов 
144  144  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72   72 

Квалификационный 

экзамен 
12   12 

 Всего: 604 340 170  36  144 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Раздел 1. Эксплуатация машинно-тракторного парка  

Тема 1.1. Производственные 

процессы и энергетические 

средства в сельском хозяйстве. 

Содержание 56 

1. Машинно-тракторные агрегаты и их классификация.  

Производственные и технологические процессы. Энергетические средства. Общая 

характеристика основных видов агрегатов. Механизация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства. Основные требования к МТА. 

Тематика практических занятий 20 

1. Практическое занятие № 1. Методика составления технологических карт возделывания 

сельскохозяйственных культур. 
20 

Тема 1.2.Эксплуатационные 

показатели машинно-

тракторных агрегатов. 

Содержание  56 

1. Показатели эксплуатационных качеств тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Эксплуатационные показатели двигателя. Способы улучшения тяговых качеств колесных 

тракторов. 

Практические занятия 34 

1. Практическое занятие № 2. Определение силы тяги на крюке трактора. 14 

2. Практическое занятие № 3. Определение скорости движения агрегата. 10 

3. Практическое занятие № 4. Определение баланса мощности и коэффициента полезного 

действия трактора,  пути его повышения 
10 

Тема 1.3. Комплектование 

машинно-тракторных 

агрегатов. 

Содержание 56 

1. Тяговые сопротивления машин и орудий. 

2.  Способы расчета ресурсосберегающих тяговых агрегатов. 

Тематика практических занятий 30 

1. Практическое занятие № 5. Расчёт  машинно-тракторного  агрегата. Составление агрегатов 

с  навесными  машинами и орудиями. 
10 

2. Практическое занятие № 6. Составление агрегатов с использованием вала отбора мощности 

и приводного шкива. 
10 

3. Практическое занятие № 7. Составление агрегатов с прицепными машинами и орудиями. 10 

Содержание  



Тема 1.4. Способы движения 

агрегатов. 

1 Элементы движения и кинематическая характеристика  агрегата. 

Виды поворотов Способы движения агрегатов  и их характеристика. Понятие о кинематике. 

Факторы, определяющие движение агрегата. 

56 

Тематика практических занятий 30 

1. Практическое занятие № 8. Определение кинематической характеристики агрегата и 

рабочего участка. 
10 

2. Практическое занятие № 9. Выбор способа движения агрегата, коэффициента рабочих 

ходов и оптимальной ширины загона. 
10 

3. Практическое занятие № 10. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

конкретных условий его работы. 
10 

Тема 1.5. Показатели работы 

машинно-тракторных  

агрегатов. 

Содержание  57 

1. Производительность машинно-тракторных  агрегатов и пути её повышения. Понятие о 

производительности труда при использовании МТА. Баланс времени смены. Зависимость 

производительности от мощности трактора и условий работы. Пути повышения 

производительности агрегатов. 

2. Эксплуатационные затраты при работе агрегатов. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. Затраты труда и пути их снижения. 

Определение расхода топлива, смазочных материалов и энергии. 

8 

Тематика практических занятий 30 

1. Практическое занятие № 11. Расчет сменной производительности пахотного агрегата, 

составление баланса времени смены. 
10 

2. Практическое занятие № 12. Определение производительности уборочного агрегата. 10 

3. Практическое занятие № 13. Определение расхода топлива и смазочных материалов. 10 

Тема 1.6. Транспорт в сельском 

хозяйстве. 

Содержание 56 

1. Виды транспортных средств. 

Значение транспорта в сельском хозяйстве. Характеристика транспортных средств. 

Классификация грузов и дорог. Виды маршрутов движения. План перевозок. 

2. Показатели использования транспортных средств. 

Использование времени пробега, грузоподъемности и скорости. Техническая готовность 

транспортных средств.  

6 

3. Часовая и сменная производительность, пути ее повышения. 4 

4. Определение потребности в транспортных средствах. 

 Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Оценка эффективности использования 

транспорта в сельском хозяйстве. 

6 

Тематика практических занятий 26 



1. Практическое занятие № 14. Составление плана перевозок и графика работы транспортных 

средств. 
10 

2. Практическое занятие № 15. Расчет грузоперевозок, комплектование и подготовка к работе 

транспортного агрегата. 
8 

3. Практическое занятие № 16. Определение показателей использования транспортных 

средств. 
8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

36 

1.Преимущества и недостатки групповой работы МТА  

2.Сцепки и их классификация 

3.Выбор рационального способа движения агрегата 

4.Тяговая характеристика трактора и её использование при эксплуатационных расчётах  

5.Силы сопротивления сельскохозяйственных машин и пути их уменьшения  

6.Основные виды технологических накладок машин и агрегатов 

7.Применение комбинированных и универсальных агрегатов 

8.Пути снижения эксплуатационных затрат 

9.Особенности определения производительности уборочных агрегатов 

10.Методы оценки качества работы МТА 

11.Пути экономии топлива и смазочных материалов 

Учебная практика 

144 

Виды работ: 

Составление машинно-тракторных агрегатов с учётом условий работы 

Расчёт производительности МТА 

Определение и подбор МТА с прицепными и навесными машинами 

Определение способа движения МТА 

Производственная практика 

72 

Виды работ: 

1. Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

Составление соответствующей документации.  

2. Работа на машинном дворе: комплектование, досборка и наладка машинно-тракторных агрегатов для выполнения механизированных 

работ в растениеводстве и животноводстве. Составление соответствующей документации. 

3. Работа в качестве тракториста-машиниста: проверка  технического состояния агрегата для предпосевной обработки почвы; подготовка 

к работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов движения  агрегата; выполнение работ по культивации и боронованию; проверка 

технического состояния пахотного агрегата; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов движения агрегата; 



выполнение пахотных работ; проверка технического состояния посевного агрегата; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; 

выбор способов движения агрегата; выполнение работ по посеву. Составление соответствующей документации. 

4. Работа по комплектованию машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик: проверка 

технического состояния и работа на оборудования для водоснабжения, кормления животных и птицы, уборки навоза, доения коров. 

Работа по комплектованию машинно-тракторных агрегатов для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Проверка технического 

состояния и работа на машинно-тракторных агрегатах для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. 

Составление соответствующей документации  

5. Оформление отчета по производственной практике. Составление соответствующей документации 

Экзамен квалификационный 12 

Всего 604 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Специальные помещения, предусмотренные для реализации 

программы профессионального модуля 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Эксплуатация машинно-

тракторного парка»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.  

Оснащение учебной лаборатории «Автотракторное электрооборудование» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект плакатов по электронной системе,  

- контрольно-испытательные стенды. 

Оснащение учебной лаборатории «Ходовые системы тракторов и автомобилей» 

- набор инструментов; 

- тормозной стенд автомобиля КАМАЗ; 

- стенд учебный КАМАЗ в разрезе; 

- стенд рулевое управление; 

- трактор для определения центра тяжести; 

- разрезы топливных насосов, стенд для проверки плунжерных пар топливных насосов и 

обратных клапанов топливных насосов; 

- стенд для регулировки форсунок; 

- разрезы карбюраторов различных модификаций; 

- комплект плакатов по топливной аппаратуре. 

Оснащение учебной лаборатории «Машиноиспользование» 

- динамографы;  

- образцовый динамометр; 

- расходомеры жидкостей и газов; 

- счетчик мото-часов. 

Оснащение учебной лаборатории «Диагностики сопряжений передач и 

технологической подготовки процесса к работе»  

- стенд для проверки рулевого управления; 

- стенд для проверки КПП;  

- стенд для проверки гидросистемы тракторов; 

- комплект плакатов и планшетов по техническому обслуживанию и диагностике систем 

машин; 

Мастерские: 

Пункт технического обслуживания 

- автомобильный подъемник; 

- комплекс автомобильной диагностики; 

- станок шиномонтажный; 

- стенд балансировочный; 

- пост мойки автомобилей; 

- набор инструментов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  Для реализации программы 

библиотечный фонд образовательной организации может  иметь  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники (печатные): 

Учебники: 

1. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта 

силовых агрегатов грузовых автомобилей / Кулаков А.Т., Денисов А.С., Макушин А.А. -

Электрон. текстовые данные. -М.: Инфра-Инженерия, 2019. -448 c.  

2. Ананьин, А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: Учебник для вузов/ 

А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. -М.: центр «Академия», 2018. -432 с. 

3. Карабаницкий, А.П. Теоретические основы производственной эксплуатации машинно-

тракторного парка. / А.П. Карабаницкий. -М.: КолосС, 2019. -95 с. 

4. Блынский, Ю.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / Ю.Н. 

Блынский. -Новосибирск: Новосибирская ГАУ, 2018. -263 с.  

5. Зантев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А. Зантев, А.В. Шпилько, 

А.Г. Левшин. -М.: КолосС, 2019. -319с. 

6. Яхьяев, Н.Я. Основы теории надежности и диагностика: допущено УМО по 

образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного 

транспорта и транспортного оборудования" / Н. Я. Яхьяев, А. В. Кораблин. -М.: Академия, 2019. 

-256 с. - (Высшее профессиональное образование) 

7. Зангиев, А.А. Эксплуатации машинно-тракторного парка / А.А. Зангиев -М.: КолосС, 

2007. -320 с. 

8. Блынский, Ю.М. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / Ю.М. 

Блынский. -Новосибирск: Новосибирский ГАУ, 2018. -263с. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

9. Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А.Зангиев, А.В.Шпилько, 

А.Г.Левшин. -М.: Колос, 2018. -319 с. 

10. Холманов, В.М. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебно-методический 

комплекс предназначен для подготовки студентов по специальности 230501 "Наземные 

транспортно-технологические средства", по направлению подготовки 230303 "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов" и по направлению подготовки 350306 

"Агроинженерия" / В.М.Холманов, А.А.Глущенко. -Ульяновск: ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, 

2019 -384 с 

11. Мустякимов, Р.Н. Технологические процессы технического обслуживания, ремонта и 

диагностики автомобилей: допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве 

учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по 

направлению 190600.62 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и 

специальности 190601.65  "Автомобили и автомобильное хозяйство" / под ред. К.У. Сафарова. -

Ульяновск: ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, 2018. -350 с. 

12. Толокольников, В.И. Основы технологии и расчета мобильных процессов 

растениеводства / В.И. Толокольников, С.Н. Васильев, В.А. Завора. -Барнаул. 2018. -263с. 

13. Маслов, Г.Г. Эксплуатации машинно-тракторного парка / Г.Г. Маслов. -Краснодар., 

2017. -189 с. 

14. Зангиев, А.А. Эксплуатации машинно-тракторного парка. -М.: КолосС, 2017. -320 с. 

15. Воробьев, В.А. Механизация и автоматизация селькохозяйственного производства / 

В.А. Воробьев, -М.: КолосС, 2017. -541с. 

16. Попов, Л.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка в агропромышленном 

комплексе / Л.А. Попов -Сыктывкар: Сыктывкарский лесной институт, 2017. -152с. 

17. Скороходов, А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное 

пособие для вузов. / А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2016 -410с.  



18.Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: учебное 

пособие / А. А. Зангиев, А. Н. Скороходов: Международная ассоциация «Агрообразование». -М.: 

КолосС, 2017. -320 с. 

19.Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебник для средних 

профессиональных заведений / А.А. Зангиев, А.В. Шпилько, А.Г. Левшин. -М.: КолосС, 2018. -

320 с. 

20. Устинов, А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для среднего 

профессионального образования. / А.Н. Устинов. -М.: «Асадема», 2019 -450с. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

Методы 

оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава 

машинотракторного 

агрегата и определение 

его эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической 

картой на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации сельскохозяйственной 

техники; 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники  

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения 

Осуществлять инженерные расчеты и 

подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для выполнения 

сельскохозяйственной операции; 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия 

Анализ технологической карты на выполнение 

технологических операций и расчѐте 

эксплуатационных показателей при работе 

сельскохозяйственной техники. 

Определение условий работы 

сельскохозяйственной техники. 

Подбор сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции, в том 

числе выбор, обоснование, расчет состава и 

комплектование агрегата. 

Расчет эксплуатационных показателей при 

работе сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения машинно-

тракторного агрегата в 

соответствии с 

условиями работы. 

Знания 

Технологию производства 

сельскохозяйственной продукции; правила и 

нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности; 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия Экспертное 

наблюдение  

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
http://irbis.bgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNOB_PRINT&P21DBN=KNOB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.


Подбор режимов и определение условий 

работы, выбор и обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

(Практическая 

работа) 

ПК 2.3. Выполнять 

работы на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности и 

охраны труда. 

Знания 

Нормативную и техническую документацию по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники. 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия 

Настройка и регулировка сельскохозяйственной 

техники для выполнения технологической 

операции 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «E», «F» 

в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения. 

Знания 

Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов трактора; 

Правила дорожного движения, основы 

законодательства в сфере дорожного движения; 

Виды ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, правил эксплуатации 

самоходных машин и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Основы безопасного управления; 

о влиянии алкоголя, медикаментов и 

наркотических веществ, а также состояния 

здоровья и усталости на безопасное управление 

трактором; 

Перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация тракторов 

или их дальнейшее движение; 

Приемы и последовательность действий при 

оказании доврачебной медицинской помощи 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

Порядок выполнения контрольного осмотра 

самоходного средства перед поездкой и работ 

по его техническому обслуживанию; 

Правила техники безопасности при проверке 

технического состояния трактора, приемы 

устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию, правила 

обращения с эксплуатационными материалами. 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения 

Безопасно управлять транспортным средством в 

различных дорожных и метеорологических 

условиях, соблюдать Правила дорожного 

движения; 

Управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении 

лабораторной 

работы 



движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

Выполнять контрольный осмотр средства перед 

выездом и при выполнении поездки; 

Заправлять средство горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с 

соблюдением современных экологических 

требований; 

Обеспечивать безопасную перевозку грузов; 

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 

средства мелкие неисправности, не требующие 

разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

Своевременно обращаться к специалистам за 

устранением выявленных технических 

неисправностей; 

Совершенствовать свои навыки управления 

средством. 

Действия 

Управление тракторами и самоходными 

машинами категории «В», «С», «D», «E», «F» 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Знания 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения, правила дорожного движения; 

Правила эксплуатации транспортных средств; 

Правила перевозки грузов и пассажиров; 

Виды ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации; 

Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

Правил техники безопасности при проверке 

технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

Порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ 

по его техническому обслуживанию; 

Перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее 

движение; 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 



Приемы устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

Правила обращения с эксплуатационными 

материалами; 

Требования, предъявляемые к режиму труда и 

отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

Основы безопасного управления 

транспортными средствами; 

Порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации; 

Порядок действий водителя в нештатных 

ситуациях; 

Комплектацию аптечки, назначение и правила 

применения входящих в ее состав; 

Приемы и последовательность действий по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

Правила применения средств пожаротушения. 

Умения 

Соблюдать Правила дорожного движения; 

Безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

Уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

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 экологических 

требований; 

Устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, 

не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники 

безопасности; 

Соблюдать режим труда и отдыха; 

Обеспечивать прием, размещение, крепление и 

перевозку грузов, а также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров; 

Получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

Принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

Соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении 

лабораторной 

работы 



Использовать средства пожаротушения. 

Действия 

Управление автомобилями категорий «В» и 

«С». 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической 

картой 

Знания 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы, 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

подготовке сельскохозяйственной техники к 

работе 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой 

технологической операции. 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

 

Оценка сформированности общих компетенций 
Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

 

Методы оценки 

(указываются типы 

оценочных заданий 

и их краткие 

характеристики, 

например, 

практическое 

задание, в том 

числе ролевая игра, 

ситуационные 

задачи и др.; 

проект; экзамен, в 

том числе – 

тестирование, 

собеседование) 

Критери

и оценки 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
 

Знания 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

Эксперт

ное 

наблюден

ие 
 

Умения 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 



Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

ОК.2 
Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знания 
Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

Планирование 
информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

 задач.  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Эксперт
ное 

наблюден
ие 

  

Умения 

Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

ОК.7 

Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Эксперт

ное 

наблюден

ие 

Умения 
Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Знания 



ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Эксперт
ное 

наблюден

ие 

Умения 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

 

1.1. Область применения примерной рабочей  программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», входящей в состав укрупненной 

группы профессий, специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности – Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами 

ПК 3.4  Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами 



ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Раздел модуля1 Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

 

ПК 3.1 Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования в 

соответствии с графиком 

проведения технических 

обслуживаний и 

ремонтов 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.2 Определять способы 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

ее техническим 

состоянием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 



Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.3 Оформлять заявки на 

материально-техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

нормативами 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.4  Подбирать материалы, 

узлы и агрегаты, 

необходимые для 

проведения ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 



ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Иметь практический опыт  

Распознавание сложных проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения 

 Распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи; 

Составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания 

Актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, 

выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения 

 Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 



значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания 

 номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития 

и самообразования 

Умения 

 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

Умения 

 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания 

 Психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения 

 Соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания 

 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

Умения 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Иметь практический опыт  

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

 Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания 

 Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Раздел модуля 2 Технологические процессы ремонтного производства 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

 

ПК 3.2 Определять способы 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с ее 

техническим 

состоянием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 



Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.4  Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, 

необходимые для 

проведения ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для 

проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.5 Осуществлять 

восстановление 

работоспособности 

или замену 

детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

технологической 

картой 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих ферм. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 



Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.6 Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих ферм. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.7 Выполнять 

регулировку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

регламентами 

Иметь практический опыт  

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

 Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Умения 

 Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

ПК 3.8 Выполнять 

консервацию и 

Иметь практический опыт  



постановку на 

хранение 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

регламентами 

Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники 

Выбор способа и места хранения сельскохозяйственной 

техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и консервации 

отдельных узлов, размещению сельскохозяйственной 

техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий хранения и 

состояния сельскохозяйственной техники в период 

хранения 

Контроль качества сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения 

Оформление документов о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения 

Умения 

Выбирать  способ и место хранения 

сельскохозяйственной техники 

Контролировать качество сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения 

Оформлять документы о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения. 

Знания 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

ПК 3.9 Оформлять 

документы о 

проведении 

технического 

обслуживания, 

ремонта, постановки и 

снятии с хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

Иметь практический опыт  

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

 Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Умения 

 Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

Иметь практический опыт  



профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание сложных проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения 

 Распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи; 

Составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения 

 Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 



значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания 

 номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития 

и самообразования 

Умения 

 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

Умения 

 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания 

 Психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения 

 Соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания 

 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

Иметь практический опыт  



документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

 Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания 

 Правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  -  420. 

Из них:   на освоение МДК – 240; 

на практики: 

- в том числе учебную  - 108 

- производственную - 72; 

Минимальное количество часов   самостоятельную работу -  48. 

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образовательной 

организацией за счет использования времени вариативной части (должна составлять не более 

30% от объема дисциплины)  



2. Структура и содержание профессионального модуля 
 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

учебная, 

часов 

производств

енная 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

ПК 3.1, ПК. 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,  

ОК 01; ОК 02; ОК 03, 

ОК 04, ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Раздел 1. 

Система технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

152 138 58 20 14    

ПК 3.2, ПК. 3.4, ПК 

3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, 

ПК 3.8, ПК 3.9; 

ОК 01; ОК 02; ОК 03, 

ОК 04, ОК 07, ОК 10 

Раздел 2.  

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

110 100 50 0 10    

 

Учебная практика (по 

профилю 

специальности), часов 

108  108  

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72   72 

 Экзамен 

квалификационный 
12 12       

 Всего: 454 250 108 20 24  108 72 

  



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

Междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Раздел 1. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов  

МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов 152 

Тема 1.1. 

Техническое 

обслуживание и 

технология 

диагностирования 

Содержание учебного материала 32 

1.Введение 

Цели и задачи дисциплины. Передовая технология технического обслуживания машин. Современные способы 

технологических процессов ремонта. 

4 

2.Система технического обслуживания и ремонта машин. 

Структура системы ТО и ремонта машин.Виды, содержание и периодичность технического обслуживания 

тракторов, комбайнов и автомобилей. Качество и надежность. 

4 

3.Техническое обслуживание двигателей. 

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 
2 

4.Техническое обслуживание шасси. 

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 
2 

5.Техническое обслуживание гидросистем. 

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 
2 

6.Техническое обслуживание электрооборудования. 

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 
2 

7.Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. 

Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 
2 

8.Основные термины и определения диагностики. 

Термины и определения технической диагностики.Задачи, область применения и виды диагностирования. 

Организация диагностирования. 

2 

9.Диагностирование двигателя внутреннего сгорания. 

Основные неисправности двигателей влияющие на работоспособность, долговечность и безотказность. 

Методы контроля работоспособности двигателя. Диагностирование узлов и систем двигателей. 

4 

10.Диагностирование шасси тракторов и автомобилей. 

Общее положение. Диагностирование узлов и агрегатов шасси. 
2 

11.Диагностирование гидросистем. 2 



Общие неисправности гидросистем. Диагностирование узлов и агрегатов  гидросистемы. Диагностирование 

навесного устройства гидросистемы. 

12.Диагностирование электрооборудования. 

Общие сведения. Проверка аккумуляторной батареи.Проверка агрегатов и приборов электрооборудования. 
4 

Практические занятия: 14 

ПЗ 1.Техническое обслуживание двигателя. 2 

ПЗ 2.Техническое обслуживание шасси. 2 

ПЗ 3.Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. 2 

ПЗ 4.Техническое обслуживание АКБ при эксплуатации. 1 

ПЗ 5.Диагностирование дизеля. 2 

ПЗ 6.Диагностирование шасси тракторов и автомобилей. 2 

ПЗ 7.Диагностирование приборов электрооборудования. 2 

ПЗ 8.Диагностирование гидравлических систем. 1 

Тема 1.2. Хранение 

техники. 

Содержание учебного материала 32 

1.Организация хранения техники. 

Виды хранения техники. Поступление новой техники и ее сборка. Техническое обслуживание в период хранения 

и снятия машин с хранения. 

6 

2.Материально-техническая база хранения техники. 

Места и способы хранения техники. Складские помещения для хранения деталей и узлов. Оборудование для 

подготовки к хранению и снятию машин с хранения. 

4 

3.Подготовка машин к хранению. 

Очистка и мойка машин при подготовке к хранению. Герметизация внутренних полостей. Постановка тракторов 

и сельскохозяйственных машин на подставки и подкладки. 

6 

4.Особенности хранения деталей, узлов и агрегатов. 

Хранение приводных ремней втулочно-роликовых и крючковых цепей. Хранение пневматических шин 

Централизованное хранение аккумуляторных батарей. 

6 

5.Централизованное хранение АКБ. 

Характеристика условий эксплуатации аккумулятора. Режимы хранения АКБ. Техника безопасности при 

хранении. 

4 

6.Технология хранения машин. 

Методика составления технологических карт хранения и консервации сельскохозяйственной техники. 

Техническое обслуживание машин в процессе хранения. Снятие машин с хранения и подготовка их к работе. 

6 

Практические занятия: 12 

ПЗ 9.Расчет площадки для хранения техники. 2 

ПЗ 10.Постановка тракторов на хранение. 2 

ПЗ 11.Постановка сельскохозяйственных машин на хранение. 2 



ПЗ 12.Подготовка АКБ к хранению. 2 

ПЗ 13.Составление технологической карты хранения и консервации машин. 2 

ПЗ 14.Составление технологической карты снятия с хранения машин. 2 

Тема 1.3. 

Планирование и 

организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин. 

Содержание учебного материала 32 

1.Планирование технического обслуживания и ремонта машин.  

Структура и основы организации ремонтно-обслуживающей базы агропромышленного комплекса. 

Определение количества ремонтов и ТО и распределение объемов работ между звеньями ремонтной сети. 

4 

2.Составление годового плана ремонтных работ и построение графика загрузки мастерской хозяйства. 

Исходные данные для составления плана-графика технического обслуживания и ремонта машин. Методика и 

порядок составления годового плана-графика загрузки мастерских и пунктов технического обслуживания по 

объектам и затратам. 

6 

3.Организация технического обслуживания и ремонта машин в мастерской. 

Методы и формы организации ТО и ремонта машин. Режим работы предприятия и основные параметры 

производственного процесса. 

6 

4.Расчет штатов, числа рабочих мест ремонтного предприятия. 

Расчет оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест. Определение штата мастерской и 

планирование рабочих мест. Компоновка отделений, участков и цехов. 

4 

5.Организация и планирование материально-технического снабжения. 

Задачи и организация материально технического снабжения. Расчет годовой потребности в запасных частях, 

материалах и инструменте. Организация восстановления изношенных деталей. 

4 

6.Основы экономики ремонтно-обслуживающего производства. 

Расчет себестоимости технического обслуживания и ремонта машин по элементам затрат. Пути снижения 

себестоимости затрат. Определение экономической эффективности запланированных мероприятий. 

4 

7.Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин. 

Задачи, формы организации и виды контроля. Основная документация технического контроля. 

Виды и причины брака. 

4 

Практические занятия 12 

ПЗ 15.Определение количество ремонтов для заданных условий. 2 

ПЗ 16.Определение количество ТО для заданных условий. 2 

ПЗ 17.Расчет штата работников центральной ремонтной мастерской. 2 

ПЗ 18.Расчет оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест. 2 

ПЗ 19.Расчет цехов и отделений ремонтных предприятий. 2 

ПЗ 20.Расчет годовой потребности в запчастях, материалах и инструменте. 1 

ПЗ 21.Расчет себестоимости ТО и ремонта машин по элементам затрат. 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 (тематика может формироваться образовательной 

организацией) 
12 



1. Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта машин. 

2. Агрегаты для проведения технического обслуживания. 

3. Передвижные заправочные агрегаты. 

4. Автопередвижная мастерская. 

5. Оборудование пункта технического обслуживания. 

6. Техническое обслуживание специальных комбайнов. 

7. Оборудование для подготовки к хранению. 

8. Материалы для хранения машин. 

9. Хранение пневматических шин. 

10. Разработка ленты периодичности проведения ремонтно-обслуживающих работ. 

11. Определение и корректировка нормативов технического обслуживания и ремонта машин. 

12. Техническое нормирование ремонтных работ. 

13. Пути сокращения сроков проведения ремонтно-обслуживающих работ. 

14. Составление характеристики ремонтно-обслуживающей базы сельскохозяйственного предприятия. 

15. Анализ организации технического обслуживания и ремонта машин. 

16. Приемо-сдаточная документация по техническому обслуживанию и ремонту машин. 

17. Подбор технологического оборудования и оснастки ремонтной мастерской. 

18. Технологическая планировка производственных участков ремонтной мастерской. 

19. Определение среднегодовых затрат на техническое обслуживание, ремонт и хранение машин. 

20. Определение стоимости капитальных вложений на организацию ремонтно-обслуживающего производства. 

Раздел 2 Технологические процессы ремонтного производства  

МДК. 03.02. Технологические процессы ремонтного производства 110 

Тема 2.1 

Производственный 

процесс 

ремонта машин. 

Содержание учебного материала 12 

1.Определение и схема производственного процесса. 

Сущность производственного процесса ремонта машин. Схемы технологического процесса ТО и ремонта машин. 

Операции технологического и вспомогательного переходов. 

6 

2.Разборка машин и сборочных единиц. 

Технологии разборки агрегатов и машин. Способы удаления различного рода загрязнений и отложений. 

Конструкция моечного оборудования и приспособления. 

6 

Практические занятия 2 

ПЗ 22.Изучение приборов и оборудования при дефектовке машин. 2 

Тема 2.2. 

Технологические 

процессы 

Содержание учебного материала 18 

1.Способы восстановления деталей ручной сваркой и наплавкой. 

Сущность ручной электродуговой и газовой сварки. Особенности сварки деталей изготовленный из чугуна и 

аллюминевых сплавов. Оборудование приспособление и инструмент, применяемые при сварке. 

4 

2.Механизированные способы сварки и наплавки.  4 



ремонта и 

восстановления 

деталей. 

Сущность процессов сварки и наплавки деталей под слоем флюса, среди защитных газов вибродуговой и 

электроконтактной сварки. Оборудование и материалы механизированных способов сварки и наплавки. 

Современные способы сварки и наплавки. 

3.Восстановление деталей электролитическим наращиванием и пластической деформацией. 

Основные процессы технологии электролитического наращивания. Восстановление деталей пластической 

деформацией. Способы и технология восстановления деталей полимерными материалами. 

4 

4.Слесарно-механические способы восстановления деталей.  

Основные способы слесарно-механической обработки деталей. Способы и технология электрической обработки 

деталей. Оборудование, приспособление и инструмент. 

4 

5.Восстановление посадок и взаимного расположения деталей. 

Способы восстановления посадок. Восстановление взаимного расположения деталей и сборочных единиц 

способом подгонки, регулировки и введения промежуточных деталей. Выбор рационального способа 

восстановления изношенных деталей. 

2 

Практические занятия 4 

ПЗ 23.Сварка деталей ручной сваркой и наплавкой. 2 

ПЗ 24.Слесарно-механические способы восстановления деталей. 2 

Тема 2.3. Технология 

ремонта двигателей 

Содержание учебного материала 18 

1.Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма двигателей машин. 

Ремонт блоков и коленчатых валов двигателей машин. Ремонт шатунно-поршневого комплекта. Ремонт 

механизма газораспределения. 

4 

2.Характерные неисправности их внешние признаки и способы определения. 

Технология ремонта деталей механизмов. Сборка, контроль качества ремонта. 
2 

3.Ремонт систем питания, смазки и охлаждения двигателей машин. 

Ремонт системы питания двигателей машин. Ремонт сборочных комплектов и деталей системы смазки 

двигателей. Ремонт сборочных комплектов и деталей системы охлаждения двигателей. 

4 

4.Неисправности сборочных единиц и деталей систем питания, смазки и охлаждения двигателей. 

Технология ремонта сборочных единиц и деталей систем. Сборка, контроль качества ремонта. 
4 

5.Сборка, обкатка и испытание двигателей. 

Технологическая последовательность сборки. Обкатка и испытание двигателя. Оборудование и контрольная 

проверка двигателя после обкатки. 

4 

Практические занятия 16 

ПЗ 25.Разборка двигателей тракторов и автомобилей. 6 

ПЗ 26.Дефектовка и ремонт деталей КШМ и ГРМ двигателя. 4 

ПЗ 27.Дефектовка и ремонт агрегатов топливной аппаратуры двигателя. 2 

ПЗ 28.Дефектовка и ремонт узлов систем смазки и охлаждения  двигателя. 2 

ПЗ 29.Сборка обкатка и испытание двигателей. 2 



Тема 2.4. Технология 

ремонта шасси. 

Содержание учебного материала 16 

1.Ремонт шасси тракторов и автомобилей. 

Ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей. Ремонт ходовой части машин. Ремонт агрегатов тормозной 

системы машин. Ремонт рулевого управления машин. Характерные неисправности сборочных единиц и способы 

их определения. Технология ремонта. Особенности сборки и регулировки, контроль качества. 

6 

2.Ремонт гидравлических систем машин  и электрооборудования. 

Неисправности гидрооборудования и износы деталей машин. Ремонт насосов и распределителей, силовых 

цилиндров, гидроусилителей, шлангов высокого давления. Причины и характер износа сборочных единиц и 

элементов электрооборудования. Технология ремонта. Оборудование, приспособления, инструмент и контроль 

качества ремонта. 

6 

3.Окраска машин и агрегатов. Сборка, обкатка тракторов и автомобилей. 

Технология окраски машин и деталей. Подготовка поверхности к окраске. Подготовка лакокрасочных 

материалов. Грунтование. Шпаклевание. Способы окраски. Сушка. Оборудование для окраски машин и 

агрегатов. Контроль качества окраски машин и агрегатов. Технологические особенности сборки узлов и 

агрегатов машин. Обкатка и испытание сборочных единиц. Технологическая последовательность сборки 

тракторов и автомобилей. Обкатка машин, контроль качества сборки. 

4 

Практические занятия 12 

ПЗ 30.Ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей. 2 

ПЗ 31.Ремонт ходовой части тракторов и автомобилей. 2 

ПЗ 32.Ремонт механизмов управления тракторов и автомобилей. 2 

ПЗ 33.Ремонт электрооборудования и гидравлических систем машин. 2 

ПЗ 34.Окраска машин и агрегатов после ремонта. 2 

ПЗ 35.Сборка, обкатка и испытание тракторов и автомобилей после ремонта. 2 

Тема 2.5. Технология 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин. 

Содержание учебного материала 16 

1.Ремонт сельскохозяйственных машин и орудий. 

Характерные неисправности рабочих органов и дефекты деталей почвообрабатывающих машин, способы их 

определения. Ремонт плугов, борон, культиваторов, лущильников и дискаторов. Ремонт зерновых сеялок и 

картофелесажалок. Ремонт резервуаров и транспортеров, разбрасывающих, разбрызгивающих и распыливающих 

устройств, насосных установок. 

8 

2.Ремонт зерновых жаток и подборщиков,  наклонной камеры, молотильных аппаратов.  

Статическая и динамическая балансировка барабана молотилки. Ремонт сепарирующих устройств, грохота, 

решет и соломотряса. Ремонт зерноочистительных машин и зерносушильных агрегатов. Ремонт косилок, 

граблей, пресс-подборщиков, измельчающих аппаратов. Ремонт ботвоудалителей, копателей, очистителей, и 

комкодавителей. Ремонт  землеройных машин, дождевателей и насосных станций. Технология восстановления 

типичных деталей. Особенности сборки и регулировки отдельных узлов и механизмов. Контроль качества 

ремонта. 

8 



Практические занятия 2 

ПЗ 36.Проверка состояния, ремонт и регулировка сельскохозяйственных 

машин и орудий. 
2 

Тема 2.6. Технология 

ремонта 

оборудования 

животноводческих 

ферм 

Содержание учебного материала 16 

1.Ремонт специального технологического оборудования для производства продукции животноводства 

Характерные неисправности механизмов и дефекты деталей, способы их определения. Ремонт систем 

канализации и навозоудаления. 

6 

2.Ремонт насосных установок, поилок, водопровода и водопроводной арматуры, систем отопления и 

микроклимата помещений. 

Ремонт дробилок и измельчителей кормов, котлов-запарников, смесителей и раздатчиков кормов. 

6 

3.Ремонт доильных аппаратов и установок,  сепараторов, пастеризаторов, холодильников и танков-

охладителей, инкубаторов и стригальных машин. 

Технология восстановления типичных деталей. Особенности сборки, монтажа и регулировки отдельных систем, 

узлов и механизмов. Контроль качества ремонта. 

4 

Практические занятия 2 

ПЗ 37.Проверка состояния, ремонт и регулировка оборудования животноводческих ферм. 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 (тематика может формироваться образовательной 

организацией) 

1. Типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта машин. 

2. Анализ типичных дефектов типовых деталей и узлов машин, способов и средств их определения. 

3. Восстановление работоспособности типовых узлов и деталей машин. 

4. Безразборное восстановление работоспособности систем и механизмов машин. 

5. Выбор рациональных способов восстановления деталей машин. 

6. Типовые технологические процессы восстановления отдельных деталей машин. 

7. Оборудование ремонтно-обслуживающих предприятий и подразделений. 

8. Составить схему производственного, процесса ремонта сложной машины. 

9.  Изучить процесс сушки окрашенных изделий . 

10. Составить сравнительную технико-экономическую оценку различных способов ручной сварки и наплавки. 

11. Составить показатели контрольного осмотра машины после обкатки и устранения неисправностей. 

12 

Учебная практика 

108 

Виды работ: 

- диагностирование и ТО двигателей внутреннего сгорания; 

- диагностирование, ТО-1 и ТО-2 тракторов; 

- диагностирование, ТО-3 тракторов; 

- диагностирование, ТО-1 автомобилей; 

- диагностирование и ТО-2 автомобилей; 



- диагностирование и ТО комбайнов. 

- разборка ДВС, дефектовка и комплектование деталей; 

- сборка узлов двигателя и двигателя из узлов; 

- ремонт топливной аппаратуры; 

- проверка технического состояния и ремонт стартеров и генераторов; 

- проверка и ремонт сборочных единиц гидравлической навесной системы; 

- обкатка и испытание двигателя. 

Производственная практика 

72 

Виды работ: 

- диагностика и техническое обслуживание тракторов и автомобилей 

- техническое обслуживание почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин; 

- техническое обслуживание машин по защите растений и внесений удобрений; 

- техническое обслуживание машин для заготовки сена; 

- диагностика и техническое обслуживание силосоуборочных комбайнов; 

- диагностика и техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов; 

- ремонт тракторов и автомобилей; 

- ремонт почвообрабатывающих машин, посевных и посадочных машин; 

- ремонт машин по защите растений и внесению удобрений; 

- ремонт машин для заготовки сена; 

- ремонт комбайнов для уборки картофеля и сахарной свеклы; 

- ремонт зерноуборочных комбайнов; 

- подготовка машин к хранению и постановка на хранение. 

Итого 454 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных лабораторий  

«Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей», «Сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин», «Эксплуатации машинно-тракторного парка». 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ И РАБОЧИХ МЕСТ ЛАБОРАТОРИЙ: 

1. «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды для проверки и регулировки топливных систем двигателей;  

- стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники;  

- стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомобилей и 

мобильных сельскохозяйственных машин; 

- металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, 

автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин; 

- оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственной техники; 

- наборы инструментов и принадлежностей; 

- контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

2. «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной техники, её узлов и 

агрегатов. 

3. «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

- стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники. 

4. Учебно-производственное хозяйство: 

- слесарные мастерские; 

- пункт технического обслуживания. 

5. Технические средства обучения: 

- персональный компьютер (ноутбук); 

- доступ в интернет; 

- видеопроектор, аудиосистема, экран; 

- интерактивная доска; 

- программное обеспечение и электронные ресурсы. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  Для реализации программы 

библиотечный фонд образовательной организации может  иметь  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  
 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основные источники литературы: 

1. Баженов С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов: допущено 

мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Автомобиле- и тракторостроение" направления подготовки дипломированных 

специалистов "Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы" / С.П. 

Баженов, Б.Н. Казьмин, С.В. Носов; Под ред. С.П. Баженова. - М. : Академия, 2005. - 336 с. 

2. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Основные и 

вспомогательные технологические процессы: лабораторный практикум. Рекомендовано ФГО 

"Федеральный институт образования" в качестве учебного пособия для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО / В. М. Виноградов, О. В. 

Храмцова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. – 160 с. 

3. Гаврилов К.Л. Тракторы и сельскохозяйственные машины иностранного и 

отечественного производства: устройство, диагностика и ремонт: учебное пособие 

предназначено для инженерно-технических работников сервисных и эксплуатационных 

предприятия АПК, для студентов профильных специальностей образовательных учреждений 

высшего, среднего и дополнительного профессионального образования / К. Л. Гаврилов. - Пермь: 

ИПК "Звезда", 2010. - 352 с. 

4. Иванов В.П. Ремонт автомобилей: учебное пособие/ Иванов В.П., Ярошевич В.К., Савич 

А.С. — Минск: Высшая школа, 2009. — 383 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21750. 

5. Новиков М.А. Сельскохозяйственные машины. Учебное пособие. — СПб.: Проспект 

Науки, 2017. — 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35817.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Пучин Е.А. Технология ремонта машин / Под ред. Е.А. Пучина. - М.: КолосС, 2007. - 

488 с. 

7. Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств: допущено 

Минобрнауки РФ в качестве учебника для студентов образовательных учреждений СПО, 

обучающихся по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта", "Механизация сельского хозяйства" / В. Л. Пузанков. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 

2010. - 560 с. 

8. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины / Халанский В.М., Горбачев И.В.— 

СПб.:  Квадро, 2014.— 624 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60219. 

 

Дополнительные источники литературы: 

1. Вахламов В К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя: допущено 

Минобрнауки РФ в качестве учебника для студентов образовательных учреждений СПО, 

обучающихся по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта", "Механизация сельского хозяйства" / под ред. А.А. Юрчевского.-5-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2010.-816 с. 

2. Головин С.Ф. Технический сервис транспортных машин и оборудования / С.Ф. Головин. 

– М.: Альфа-М: ИНФРА-М. – 2008. – 228 с. 

3. Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственных машин: методические указания к практическим занятиям по 

дополнительной образовательной программе повышения квалификации по направлению 

подготовки 110800.62 Агроинженерия/ Казиев Ш.М., Богатырёва И.А-А., Эбзеева Ф.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия, 2013.— 49 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27231 

4. Пенкин Н.С. Основы трибологии и триботехники. Учебное пособие: учебное пособие.– 

М.: Машиностроение, 2011.- 367 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5152 

http://www.iprbookshop.ru/35817.html
http://www.iprbookshop.ru/27231
http://www.iprbookshop.ru/5152


5. Пуховой А.А. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту тракторов 

"БЕЛАРУС" серий 500, 800, 900 / Пуховой А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Машиностроение, 2007.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5178 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

Критерии 

оценки 

ПК 3.1 Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

графиком проведения 

технических 

обслуживаний и 

ремонтов 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную 

документацию 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия: 

Постановка сельскохозяйственной техники на 

ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

ПК 3.2 Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с ее техническим 

состоянием 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

http://www.iprbookshop.ru/5178


Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную 

документацию 

лабораторной 

работы 

Действия: 

Постановка сельскохозяйственной техники на 

ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

ПК 3.3 Оформлять 

заявки на материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с нормативами 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия: 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

ПК 3.4 Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые 

для проведения 

ремонта 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 



Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Действия: 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

ПК 3.5 Осуществлять 

восстановление 

работоспособности или 

замену детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с технологической 

картой 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия: 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйст-венной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

ПК 3.6 Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 



Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Действия: 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

ПК 3.7 Выполнять 

регулировку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами 

Знания:  

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения:  

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия: 

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

ПК 3.8 Выполнять 

консервацию и 

постановку на хранение 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами 

Знания:  

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения:  

Выбирать  способ и место хранения 

сельскохозяйственной техники 

Контролировать качество сборки и проведения 

пуско-наладочных работ сельскохозяйственной 

техники при снятии с хранения 

Оформлять документы о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения. 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия:  

Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники 

Выбор способа и места хранения 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 



Приемка работы по очистке, демонтажу и 

консервации отдельных узлов, размещению 

сельскохозяйственной техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий хранения 

и состояния сельскохозяйственной техники в 

период хранения 

Контроль качества сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники 

при снятии с хранения 

Оформление документов о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения 

ПК 3.9 Оформлять 

документы о 

проведении 

технического 

обслуживания, 

ремонта, постановки и 

снятии с хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

Знания:  

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов) 

Умения:  

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия:  

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной 

техники 

 Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

 

Оценка сформированности общих компетенций 
Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

 

Методы оценки 

(указываются типы 

оценочных заданий 

и их краткие 

характеристики, 

например, 

практическое 

задание, в том 

числе ролевая игра, 

ситуационные 

задачи и др.; 

проект; экзамен, в 

том числе – 

тестирование, 

собеседование) 

Критери

и оценки 

ОК.1 Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Знания 
Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

Распознавание 
сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Эксперт
ное 

наблюден
ие 

 



 в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

Умения 
Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 
Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК.2 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знания 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

 задач.  

Проведение анализа 

полученной 
информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Эксперт

ное 

наблюден
ие 

  

Умения 

Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

ОК.7 Знания 



Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Эксперт
ное 

наблюден

ие 

Умения 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Знания 
правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Эксперт
ное 

наблюден
ие 

Умения 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочих 

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и соответствующие ему профессиональные 
компетенции, и общие компетенции: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 
 Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

ПК 2.2 
Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 2.3 
Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 
Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», 

«F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.6 
Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности …….. 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Спецификация 3.3.1.5 

 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

Раздел модуля 1. Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов работы, 

выбор и обоснование 

способа движения 

машинно-тракторного 

агрегата в соответствии с 

условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы 

на машинно-тракторном 

агрегате в соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности и 

охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и самоходными 

машинами категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» в 

соответствии с правилами 

дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической картой. 

Выполнение 

сельскохозяйственн

ых работ на агрегате. 

Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», 

«F» в соответствии с 

правилами 

дорожного движения 

Основные сведения о 

производственных 

процессах и 

энергетических 

средствах в сельском 

хозяйстве. 

Основные свойства и 

показатели работы 

МТА. 

 

Технические и 

технологические 

регулировки машин. 

 

Правила техники 

безопасности, 

охраны труда и 

окружающей среды 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 



Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 



профессии 

(специальности) 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 
общих компетенций 

Наименования 

разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика 

Обязательные аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 

учебная, 
часов 

производственная 

часов (если 
предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

2.2, 2,3, 2.4, 2.6 

ОК 

01, 02, 06, 07 

Раздел 1. Освоение 

одной или нескольких 

профессий рабочих 

или должностей 

служащих 

92 84 38 – 8 - *  

МДК.04.01 Освоение профессии 

рабочих 19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

126 114 54 – 12 – *  

 Производственная 

практика (по 

профилю 
специальности), часов  

144 

 

144 

 Экзамен 

квалификационный 
12 12       

 Всего: 374 198 92 – 20 – * 144 

 

*–Учебная практика по индивидуальному вождению на тракторах и автомобилях проводится вне сетки учебного времени в объеме: 

– на тракторах – 75 часов на 1 студента 

– на автомобилях на категорию «С» – 56 часов на 1 студента  

 
 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 374 

МДК 1  Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 92 

Тема 1.1 Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

Основы законодательства в сфере дорожного движения  

Содержание 48 

Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности участников дорожного движения. 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил 
2 

Обязанности участников дорожного движения. Документы, которые водитель механического 

транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции. 
2 

Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 2 

Дорожные знаки. 2 

Дорожная разметка и ее характеристики 2 

Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. 2 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида горизонтальной 

разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями горизонтальной разметки. 
2 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной разметки. 2 

Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 2 

Регулирование дорожного движения 2 

Проезд перекрестков 2 

Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 

переездов. 
2 

Особые условия движения 2 

Перевозка людей и грузов 2 

Техническое состояние и оборудование транспортных средств 2 

Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные надписи и 

обозначения. 
2 



Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций. 2 

Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой.   2 

Выработка навыков подача предупредительных сигналов рукой.  2 

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и действия водителей в 

соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры.  
2 

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств. 

Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение. 
2 

Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам 

светофора, дорожным знакам и разметке 
2 

Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, 

оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие.              2 

Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций при проезде железнодорожных переездов, и мест 

остановки маршрутных транспортных средств. 2 

Самостоятельная работа: Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности участников 

дорожного движения; Правовые основы охраны окружающей среды; Нормативно правовые документы, 

регулирующие отношения в сфере дорожного движения. Административное право. Уголовное право;      

Закон об ОСАГО и КАСКО; Правила дорожного движения                                                                                     

10 

Учебная практика  

 

Содержание Техническое обслуживание  (ТО -1, ТО-2, ТО-3)  самоходной техники МТЗ 82.2, ДТ-75, Т-

150К, ДОН-1500 
72 

1. Проверка натяжения ремня вентилятора, при необходимости его замена. 6 

2. Проверка давления в шинах, при необходимости подкачка. 6 

3. Проверка свободного хода педали сцепления, регулировка педали сцепления. 6 

4. Проверка полного хода педали рабочих тормозов, их регулировка. 6 

5. Проверка люфта рулевого колеса. 6 

6. Проведение протяжки головки блока цилиндров. 6 

7. Проведение регулировки клапанов. 6 

8. Проверка состояния рулевых тяг, устранение люфта. 6 

9. Проведение замены масла в двигателе. 6 

10. Проведение замены топливных фильтров. 6 

11. Проведение замены фильтра гидросистемы. 6 

12. Проведение ревизии воздушного фильтра. 6 

Тема 1.2 

Психологические основы 

Психологические основы безопасного управления транспортным средством  

Содержание 16 



безопасного управления 

транспортным средством 

Психологические основы деятельности водителя. 2 

Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления транспортным средством Основы 

бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения. 2 

Зрение, слух и осязание - важнейшие каналы восприятия информации. Понятие о психических процессах 

(внимание, память, мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в управлении 

автотранспортным средством.  

2 

Внимание, его свойства (устойчивость (концентрация), переключение, объем и т.д.). Основные признаки 

потери внимания. Причины отвлечения внимания Свойства нервной системы и темперамент. Влияние 

эмоций и воли на управление транспортным средством. 

2 

Психологические качества человека (импульсивность, склонность к риску, агрессивность и т.д.) и их роль 

в возникновении опасных ситуаций в процессе вождения. Обработка информации, воспринимаемой 

водителем. 

2 

Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством: утомление, монотония, 

эмоциональное напряжение. Работоспособность. Приемы и способы повышения работоспособности. 2 

Приемы и способы управления эмоциями. Контролирование эмоций через самопознание. Стресс в 

деятельности водителя. Нештатные ситуации как фактор возникновения стресса. Нормализация 

психических состояний во время стресса. 
2 

Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого физического состояния при управлении 

транспортным средством. Влияние болезни и физических недостатков, алкоголя, наркотиков и 

лекарственных препаратов на безопасность дорожного движения. 

2 

Самостоятельная работа 14 

Тема 1.3 Оказание первой 

медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи  

Содержание 14 

Основы анатомии и физиологии человека Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее 

частые повреждения при ДТП и способы их диагностики.Угрожающие жизни состояния при 

механических и термических поражениях 
2 

Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром утраты 

сознания. Кровотечение и методы его остановки. 2 

Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка. Виды бинтовых повязок и 

правила их наложения 2 



Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в состоянии неадекватности. Организационно-правовые аспекты оказания помощи 

пострадавшим при ДТП. 

2 

Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния 2 

Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП. Транспортная иммобилизация 2 

Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машин; их транспортировка, погрузка в транспорт; 

Пользование индивидуальной аптечкой 
2 

Самостоятельная работа 14 

Тема 1.4 Первоначальные 

навыков вождения 

транспортных средств 

Содержание  38 

Общие меры безопасности при подготовке и управлении трактором. 2 

Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами 2 

Приемы действия органами управления. Техника руления, Пуск двигателя.  2 

Начало движения и разгон с последовательным переключением передач. 2 

Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких участках дорог. 2 

Приемы управления транспортными средствами  2 

Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке и с изменением направления 2 

Разгон, торможение и движение с изменением направления  2 

Остановка в заданном месте, развороты  2 

Проезд  перекрёстков 2 

Движение по сложному маршруту 2 

Движение с прицепом. 2 

Движение в тёмное время суток. 2 

Маневрирование в ограниченных проездах  2 

Сложное маневрирование  2 

Пешеходные переходы и остановка МТС. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде.  2 

Железнодорожные переезды и их разновидности. Правила остановки транспортных средств перед 

переездом. 
2 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов и остановок МТС и ж/д 

переездов 
2 

Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время 

суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета. 
2 

Учебная практика  Содержание Индивидуальное вождение самоходной техники МТЗ 82.2, ДТ-75, Т-150К, ДОН-1500  

Ознакомление, ежедневное ТО. Движение вперёд.  

Движение задним ходом. 
6 



Проезд  перекрёстков 6 

Движение по сложному маршруту 12 

Движение с прицепом 6 

Движение в тёмное время суток. 6 

Тема 1.5  Охрана труда 
водителей  

Охрана труда водителей 34 

Содержание 20 

Правовые основы охраны труда. Режим труда и отдыха.  2 

Организационные основы охраны труда.  Основы гигиены труда и производственной санитарии 
2 

Пожарная безопасность в сельском хозяйстве 2 

Безопасность труда при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах 2 

Решение практических ситуаций  по ПДД                2 

Решение практических ситуаций  по ПДД                2 

Решение практических ситуаций  по ПДД                2 

Решение практических ситуаций  по ПДД                2 

Решение практических ситуаций  по ПДД                2 

Решение практических ситуаций  по ПДД                2 

Самостоятельная работа Решение практических ситуаций  по ПДД     

 
14 

Учебная практика  Содержание Консервация и хранение  

1. Слив охлаждающей жидкости. 6 

2. Слив масла из картера дизеля. 6 

3. Заливка в картер дизеля консервационного масла. 6 

4. Слив масла из гидросистемы. 6 

5. Слив топлива из баков. 6 

6. Снятие аккумуляторных батарей. 6 

Производственная практика  72 

1. Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств 

механизации 
6 

2. Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими требованиями 6 

3. Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями 6 

4. Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими требованиями 6 

5. Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требованиями 6 

6. Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами 6 

7. Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями 6 



8. Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах 6 

9. Выполнение мелиоративных работ 6 

10. Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов животным 4 

11. Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства 6 

12. Техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины 4 

13. Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-смазочными материалами 4 

Всего 404 



3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Управления 

транспортным средством и безопасности движения»; 

Лаборатории: «Эксплуатации машинно-тракторного парка»; 
                 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 «Управления транспортным средством и безопасности движения» 

Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; мультимедийный 

комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук), тренажер для выработке навыков и 

совершенствования техники управления транспортным Оборудование мастерской и 

рабочих мест мастерской (по каждой из мастерских): 

Лабораторий:   

Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся;  

-комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

- стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 
техники. 

 

Учебное хозяйство и учебный гараж с тракторами марок  

МТЗ-82, 1221, ДТ-75М, Т-4А, Т-150К. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен  иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы. Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.   
Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

 

Основные источники: 

Правила дорожного движения РФ с изменениями и дополнениями от 10.06.2015г. 

Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.- 
М.: Форум-Инфра.2013г. 

Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей – МАДИ, 2012г. 

Серебряков К.Б., Тур Е.Я., Жолобов А.А. Устройство автомобилей-М.: 

Машиностроение, 2013г. 

 

Дополнительные источники: 

Комментарий к правилам дорожного движения РФ с изменениями и дополнениями 

от 10.06.2015г. 

Корпусов-Долинин А.И. Главный справочник автомобилиста. – М.:изд: Оникс. – 

2012. 
Майборода О.В.  Учебник водителя. Основы управления автомобилем и 

безопасность движения «СD». М.; «За рулем», 2014 г. 

Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М.. Учебник водителя. Первая 

доврачебная медицинская помощь. М.; «За рулем», 2013 г. 



Шухман Ю.И.. Учебник водителя. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения «В». М.; «За рулем», 2014 г. 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», с изменениями и дополнениями от 23.07.2015г. 

ГК РФ 

Журнал «За рулем». Периодическое издание. 

Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения. М. Мир автокниг. 2014г. 

КоАП РФ 
Официальный сайт ГИБДД МВД РФ www.gibdd.ru 

Сборник нормативных документов по организации обучения водителей 

автотранспортных средств. М.; 2014г. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий -1 

академический час (45 минут), а при обучении вождению – 1 астрономический час (60 

минут), включая время на подведение итогов, оформление документации. Обучение 

вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного 

обучения индивидуально с каждым обучаемым в соответствии с графиком очередности 
обучения вождению (на тренажере и учебном транспортном средстве). Мастер может 

обучать на тренажере одновременно до четырех обучаемых (по числу учебных мест), а на 

учебном транспортном средстве – одного. Обучение вождению состоит из 

первоначального обучения вождению и обучения практическому вождению на учебных 
маршрутах в условиях реального дорожного движения. 

К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица, 

имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие 

медицинскую справку установленного образца и знающие требования Правил дорожного 

движения. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера практического обучения вождению должны иметь образование не ниже 

среднего (полного) общего, непрерывный стаж управления транспортным средством 
соответствующей категории не менее трех лет, и документ на право обучения вождению 

транспортных средством данной категории.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения вождению должны проходить ежегодную 

переаттестацию по безопасности дорожного движения. 
 
  

http://www.gibdd.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 
 

Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

Методы 

оценки 

Критерии 

оценки 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения машинно-

тракторного агрегата в 

соответствии с 

условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять 

работы на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности и 

охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными машинами 

категории «В», «С», 

«D», «Е», «F» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической картой. 

Знания 

Основных сведений о 

производственных процессах и 

энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Основных свойств и 

показателей работы МТА. 

Технических и 

технологических регулировок 

машин. 

Правила техники безопасности, 

охраны труда и окружающей 

среды 

Тестирование 

 

Собеседование 

Экзамен 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов  

Умения 

управлять тракторами и 

самоходными машинами 

категории «В», «С», «D», «Е», 

«F» в соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Ролевая игра 

Ситуационная 

задача 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса  

Действия  

в управлении тракторами 

категорий «В», «С», «Е», «F», 

«D» и выполнение 

сельскохозяйственных работ на 

агрегате. 

Виды работ на 

практике 

зачет 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Знания  

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение 

анализа 

сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса  

 



Структура плана для решения 

задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных 

ресурсов, в том 

числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального 

плана действий 

Оценка рисков 

на каждом шагу  

Оценивает 

плюсы и минусы 

полученного 

результата, 

своего плана и 

его реализации, 

предлагает 

критерии оценки 

и рекомендации 

по улучшению 

плана. 

 

 

Умения  

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знания  

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

Планирование 

информационног

о поиска из 

широкого 

набора 

источников, 

необходимого 

для выполнения 

профессиональн

ых задач  

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные 

аспекты. 

Структурироват

ь отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Экспертное 

наблюдение 

Умения 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

 



Оформлять результаты поиска  Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональн

ой деятельности 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания  

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

 

Понимать 

значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей. 

Экспертное 

наблюдение 

 

Умения  

Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональн

ой деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережен

ие на рабочем 

месте  

Экспертное 

наблюдение  

Умения  

Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 
 

Возможности использования данной программы для других ООП. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

сельского хозяйства при наличии среднего общего образования.  

Опыт работы не требуется. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

по профессиональному модулю 

 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусев 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной 

работе 
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31 августа 2020 года 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики  (далее  программа практики) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования»; в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) специальностии соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации 

о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 

машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций. 

 

 
1.2 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 

https://katip39.ru/wp-content/uploads/2019/09/35.02.16-Ekspluataciya-i-remont-selskohozyajstvennoj-tehniki-i-oborudovaniya.docx
https://katip39.ru/wp-content/uploads/2019/09/35.02.16-Ekspluataciya-i-remont-selskohozyajstvennoj-tehniki-i-oborudovaniya.docx


 

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, отводимое на учебную практику: 180 
  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности: Подготовка механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных едениц: в том числе профессиональными компетенциями (ПК)  и 

общими  компетенциями (ОК): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о 

приемке новой техники 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 

машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 

01 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности…….. 

ОК 

07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 

10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план практики 

 

Вид практики: Количество 

часов: 

Форма 

проведения: 

Учебная 180 рассредоточенная 

МДК.01.01 Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин  

 

 

МДК.01.02. Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин к работе 

1. Слесарно – 

механическая 

2. Оборудование 

животноводческ

их ферм. 

3. Устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйств

енных машин 

126 

 

 

 

 

54 

 



 

3.2. Содержание практики 

 

УП 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин. Слесарно-механическая практика. Оборудование ЖФ. 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ 
Кол-во 

часов 

Ознакомление с требованиями техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

Правильное заполнение журнала 

инструктажей по ТБ 
6 

1. Участие в подготовке измерительного 

инструмента(штангенинструмента, 

микрометрического инструмента)   к измерениям 

Качественная подготовка измерительного 

инструмента. 6 

2. Принятие участия в выполнении разметочных 

работ. 

Грамотное выполнение разметочных работ. 
6 

3.  Участие в обработке деталей  шабрением Грамотная обработка деталей шабрением 6 

4.   Участие в изготовлении зубила. Грамотное изготовление зубила 6 

5.  Участие в изготовлении молотка. Грамотное изготовление молотка. 6 

6.  Участие в изготовлении плоскогубцев. Грамотное изготовление плоскогубцев. 6 

7.  Участие в выполнении пайки. Грамотное выполнение работ по пайке 6 

8.  Участие в выполнении кузнечных работ. Грамотное выполнение кузнечных и 

термических работ 
6 

9. Ознакомление с работой токарно-винторезного 

станка. 

Качественная подготовка станка к работе и 

правильный выбор режима обработки 
6 

10. Участие в изготовлении деталей: круглых, 

ступенчатых. 

Качественное изготовление деталей 

(круглых и ступенчатых валов) 
6 

11. Участие в изготовлении болтов и гаек. Качественное изготовление болтов и гаек 6 

12.Участие в заточке резцов и свёрл. Правильная заточка свёрл и резцов. 6 

13.Участие в нарезании резьбы Качественное нарезание резьбы на валах и 

осях. 
6 

14.Участие в выполнении работ на 

шлифовальных, фрезерных станках. 

Грамотное выполнение  работ на станках. 
6 

15. Участие работ в выполнении притирки на 

станке 

Грамотное выполнение притирочных 

работ. 
6 

16. Ознакомление с правилами ТБ ПБ на 

животноводческих фермах 

Правильное заполнение журнала 

инструктажей по ТБ 
6 

17. Кормосмесители и кормораздатчики Проведение обслуживания и основных 

регулировок, эксплуатации. 
6 

18. Машины для доения Проведение обслуживания и основных 

регулировок, эксплуатации. 
6 

19. Машины для навозоудаления Проведение обслуживания и основных 

регулировок, эксплуатации. 
6 

20. Оборудование для выращивания молодняка Проведение обслуживания и основных 

регулировок, эксплуатации. 
6 

 Итого: 126 

 

  



 

 

УП.01.02 Подготовка тракторов и автомобилей к работе 

 

Вид работ Тематика заданий по виду работ 
Количество 

часов 

1. Ознакомление с требованиями техники 

безопасности и пожарной безопасности. Общие 

разборочно-сборочные операции. 

Правильное заполнения 

журнала инструктажей 6 

2. Проверка работы двигателя с помощью 

стетоскопа, частичная разборка двигателя,

 выявление неисправностей, дефектация 

деталей 

Качественное выполнение 

проверочных работ с целью 

определения неисправностей 

ДВС 

6 

3. Проверка и регулировка натяжных ремней, 

газораспределительного механизма, установка 

зажигания, регулировка холостого хода 

двигателя 

Качественное выполнение 

проверочных работ с целью 

определения неисправностей 

ДВС 

6 

4. Разборка заднего моста трактора, выявление 

неисправностей, сборка, регулировка 

зацепления и подшипников дифференциала 

трактора 

Качественное выполнение 

разборочных, регулировочных, 

сборочных работ по 

трансмиссии. 

6 

5. Определение неисправностей трансмиссии и 

ходовой части, регулировка муфты сцепления и 

тормоза, гидроусилителя РУ, схождение 

направляющих колес. 

Качественное выполнение 

разборочных, регулировочных, 

сборочных работ по 

трансмиссии. 

6 

6. 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. 

Грамотное выполнение 

проверочных, регулировочных 

и разборных и сборочных работ 

за сцеплением, тормозами, 

ходовой части колёсных 

машин, коробки передач. 

6 

7. Разборка топливного насоса,  выявление 

неисправностей, замена плунжерной пары, 

сборка насоса, регулировка на равномерность 

подачи насоса 

Грамотное выполнение 

разборочных, сборочных и 

регулировочных работ за 

узлами системы питания. 

6 

8. Проверка   уровня   топлива   в   поплавковой 

камере, бензиновых форсунок. 

Грамотное выполнение 

разборочных, сборочных и 

регулировочных работ за 

узлами системы питания. 

6 

9. 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 работ 

по разборке, сборке и 

регулировки пневмотормазов 

6 

 Итого: 54 

 

  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. 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: 

Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в организациях 

или на предприятиях для проведения: оборудование ПТО и ремонтноймастерской. 

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. 

 

4.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 

Перечень методических рекомендаций,  дополнительной литературы 

 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

 Федерации N370 от 5.10.2009утвержденного Министерством юстиции от  

15461N9.12.2009. 

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 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится в колледже 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 колледже, так и выездные на производство (хозяйство). Для прохождения 

практики студенты направляются в АОО, 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 колледжа, представляющие интерес для практиканта, профиль работы, которых 

отвечает приобретаемой специальности. 

В организации и проведении практики участвуют: 

- колледж; 

- профильные организации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной

 практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой в образовательном учреждении:  

Преподаватели - высшее образование по данной специальности 

  



 

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 

ПК1.1. Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о 

приемке новой техники 

- Проверка умение читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения 

работ 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 
 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике 
- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

 

 

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации  

- Умение визуально определять техническое 

состояние сельскохозяйственной техники и 

оборудования, устанавливать наличие 

внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 
 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 
- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор 

почвообрабатывающих

, посевных, 

посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственным

и культурами, в 

соответствии с 

условиями работы 

 

- Составление технологической карты 

сельскохозяйственных работ 

 
- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 
- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 
 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

почвообрабатывающих

, посевных, 

посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

- Использование технологических карт в 

настройке и регулировке 

сельскохозяйственных машин 

- Освоение навыков регулировочных работ 

сельскохозяйственной техники в 

растениеводстве  
 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 
- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

 



 

сельскохозяйственным

и культурами для 

выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами 

 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и 

регулировку машин и 

оборудования для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик 

- Использование технологических карт в 

настройке и регулировке 

сельскохозяйственных машин 

- Освоение навыков регулировочных работ 

сельскохозяйственной техники в 

животноводстве 
 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

 
 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и 

регулировку рабочего 

и вспомогательного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций 

 

 

- Использование технологических карт в 

настройке и регулировке рабочего 

оборудование 

- Освоение навыков регулировочных работ 

и первичного ремонта гидравлической 

техники 

- Освоение работ с программами контроля 

 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1.   Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, роли 

знаний и умений  

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах 

- своевременность заключения 

договора о дальнейшем 

трудоустройстве 

Оценка на защите отчета по 

практике 

ОК 2.  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

− выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области эксплуатации с\х 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 



 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

техники; 

− оценка эффективности и качества 

выполнения; 

процессе освоения 

образовательной программы; 

мониторинг и оценка 

эффективной организации 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуации. 

- адекватность оценки возможного риска 

при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

эксплуатации с\х техники при 

выполнении с\х работ 

- рациональность решения стандартных 

профессиональных задач 

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на учебной 

практике. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- освоение основных технических 

документов на иностранном языке 

- использование электронных 

источников. 

- накопительная оценка за 

представленную информацию 

на учебной практике 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 
 

по специальности

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования 
(базовая подготовки) 

Гусев 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОЛЛЕДЖ АРГОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»



2 

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по учебной работе

_________________ В.И. Бураков

31 августа 2020 года

Программа учебной практики профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования.

Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение Калининградской 
области профессиональная образовательная организация «Колледж агротехнологий и 
природообустройства»

Разработчик: Белевич А.В. , преподаватель специальных дисциплин.

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии специальных дисциплин 
от 28 августа 2020 года, протокол № 01.



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 ............................................................................... 4 

1.1. Область применения программы: .......................................................................................... 4 

1.2. Цели и задачи учебной практики: ......................................................................................... 4 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики ........................................................ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ..... 5 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ........................ 6 

3.1.Тематический план учебной практики ................................................................................... 6 

3.2. Содержание учебной практики .............................................................................................. 8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ..... 10 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению .................................................... 10 

4.2.Информационное обеспечение обучения ............................................................................. 11 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса ......................................... 13 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса ............................................................ 13 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ............................................................................................................................... 14 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования, в части освоения квалификации техник-механик и основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация сельскохозяйственной техники.. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках моделей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности 
для освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники. 

иметь практический опыт в: 
 анализе технологической карты на выполнение технологических 
операций и расчете эксплуатационных показателей при работе 
сельскохозяйственной техники;
 подборе режимов и определение условий работы, выбор и
обоснование способа движения сельскохозяйственной техники;
 настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для
выполнения технологической операции;

знать: 
 технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы и правила эксплуатации 
сельскохозяйственной техники; 
 нормативную и техническую документацию по эксплуатации
сельскохозяйственной техники;
 технологию производства сельскохозяйственной продукции;
 правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 
экологической безопасности.
уметь:
 осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы 
сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственной 
операции;
 подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и
технические жидкости, инструменты, оборудование, средства 
индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ;
документально оформлять результаты проделанной работы.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  108 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках профессионального модуля 02 Эксплуатация сельскохозяйственной 
техники с целью овладения  видами профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники.  по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования.  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата 
и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 
технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 
машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 
требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", "F" 
в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами 
дорожного движения. 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 
техникой работы в соответствии с технологической картой 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности …….. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

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

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

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

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики 

Код 
ПК 

Код и наименования 
профессионального 

модуля 

Количество 
часов Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количество 
часов по 

темам 
1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1 
– 2.6

ОК.01 - 
ОК.11 

ПМ 02 Эксплуатация 
сельскохозяйственно
й техники. 

108 

 Ознакомление с производством. 
Техника безопасности и противопожарные 
мероприятия в мастерских. 
Составление машинно-тракторных 
агрегатов с учётом условий работы 

 Комплектование и подготовка 
агрегатов для покровного боронования. 

 Комплектование и подготовка 
агрегатов для предпосевной культивации. 

 Комплектование и подготовка 
агрегатов для междурядной обработки 
почвы. 

 Комплектование и подготовка 
агрегатов для ухода за многолетними 
растениями. 

 Подготовка междурядных 
культиваторов к работе 

 Применение комбинированных 
агрегатов для обработки почвы 

 Применение органических и 
минеральных удобрений. 

 Приготовление и внесение жидких
органических удобрений. 
Расчёт производительности МТА 

 Расход топлива и смазочных 
материалов. 

Тема 1 Ознакомление с производством. 
Техника безопасности и 
противопожарные мероприятия в 
мастерских 

6 

Тема 2 Комплектование и подготовка 
агрегатов для покровного боронования 6 

Тема 3. Комплектование и подготовка 
агрегатов для предпосевной 
культивации 

6 

Тема 4. Комплектование и подготовка 
агрегатов для междурядной обработки 
почвы. 

12 

 Тема 5. Комплектование и 
подготовка агрегатов для ухода за 
многолетними растениями. 

12 

 Тема 6. Подготовка
междурядных культиваторов к работе 6 

 Тема 7. Применение
комбинированных агрегатов для
обработки почвы 

6 

Тема 8. Применение органических и 
минеральных удобрений. 12 

Тема 9. Приготовление и внесение 
жидких органических удобрений. 6 

Тема 10. Расход топлива и смазочных 
материалов. 12 

Тема 11. Производительность МТА 6 
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 Производительность МТА
 Расчет сопротивления МТА

Определение и подбор МТА с прицепными 
и навесными машинами 

 Выбор тракторов и 
сельскохозяйственных машин. 

 Выбор сцепки и составление 
машиннотракторного агрегата. 

 Регулировка навесной системы 
трактора с заданной машиной, навешивание 
машины на трактор и выполнение 
соответствующих технологических 
регулировок. 

 Схемы расположения машин в 
агрегате с использованием различных 
сцепных устройств. 
Определение способа движения МТА 

 Технологический способ движения
агрегатов на сплошной обработке почвы 

 Основные виды поворотов 
машиннотракторных агрегатов. 

Тема 12. Расчет сопротивления МТА 6 
Тема 13. Выбор тракторов и 
сельскохозяйственных машин 12 

Тема 14. Выбор сцепки и составление 
машиннотракторного агрегата. 6 

Тема 15. Регулировка навесной системы 
трактора с заданной машиной, 
навешивание машины на трактор и 
выполнение соответствующих 
технологических регулировок. Схемы 
расположения машин в агрегате с 
использованием различных сцепных 
устройств 

12 

Тема 16. Технологический способ 
движения агрегатов на сплошной 
обработке почвы. 

6 

Тема 17. Основные виды поворотов 
машинно-тракторных агрегатов 6 

Дифференцированный зачет 
6 

Всего 144 
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3.2. Содержание учебной практики 

Код и наименование профессионального модуля и тем 
учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 108 
4 семестр 

Тема 1 Ознакомление с производством. Техника 
безопасности и противопожарные мероприятия в 
мастерских 

Ознакомление с производством. Техника безопасности и 
противопожарные мероприятия в мастерских  
Правила техники безопасности при выполнении работ 

6 2 

Тема 2 Комплектование и подготовка агрегатов для 
покровного боронования 

Комплектование и подготовка агрегатов для покровного 
боронования 
Правила техники безопасности при выполнении работ 

6 2 

Тема 3. Комплектование и подготовка агрегатов для 
предпосевной культивации 

Комплектование и подготовка агрегатов для 
предпосевной культивации 
Правила техники безопасности при выполнении работ 

6 2 

Тема 4. Комплектование и подготовка агрегатов для 
междурядной обработки почвы. 

Комплектование и подготовка агрегатов для междурядной 
обработки почвы 
Правила техники безопасности при выполнении работ 

6 2 

Тема 5. Комплектование и подготовка агрегатов для 
ухода за многолетними растениями. 

Комплектование и подготовка агрегатов для ухода за 
многолетними растениями. 
Правила техники безопасности при выполнении работ 

6 2 

Тема 6. Подготовка междурядных культиваторов к 
работе 

Подготовка междурядных культиваторов к работе 
Правила техники безопасности при выполнении работ 6 2 

5 семестр 
Тема 7. Применение комбинированных агрегатов для 
обработки почвы 

Применение комбинированных агрегатов для обработки 
почвы 
Правила техники безопасности при выполнении работ 

6 2 

Тема 8. Применение органических и минеральных 
удобрений. 

Применение органических и минеральных удобрений. 
Правила техники безопасности при выполнении работ 6 2 

Тема 9. Приготовление и внесение жидких 
органических удобрений. 

Приготовление и внесение жидких органических 
удобрений 
Правила техники безопасности при выполнении работ 

6 2 

Тема 10. Расход топлива и смазочных материалов. Расход топлива и смазочных материалов. 
Правила техники безопасности при выполнении работ 12 2 

Тема 11. Производительность МТА Производительность МТА 
Правила техники безопасности при выполнении работ 6 2 
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Тема 12. Расчет сопротивления МТА Расчет сопротивления МТА 
Правила техники безопасности при выполнении работ 6 2 

Тема 13. Выбор тракторов и сельскохозяйственных 
машин 

Выбор тракторов и сельскохозяйственных машин 
Правила техники безопасности при выполнении работ 6 2 

Тема 14. Выбор сцепки и составление машинно-
тракторного агрегата. 

Выбор сцепки и составление машинно-тракторного 
агрегата. 
Правила техники безопасности при выполнении работ 

6 2 

Тема 15. Регулировка навесной системы трактора с 
заданной машиной, навешивание машины на трактор и 
выполнение соответствующих технологических 
регулировок. Схемы расположения машин в агрегате с 
использованием различных сцепных устройств 

Регулировка навесной системы трактора с заданной 
машиной, навешивание машины на трактор и выполнение 
соответствующих технологических регулировок. Схемы 
расположения машин в агрегате с использованием 
различных сцепных устройств 
Правила техники безопасности при выполнении работ 

6 2 

Тема 16. Технологический способ движения агрегатов 
на сплошной обработке почвы. 

Технологический способ движения агрегатов на 
сплошной обработке почвы. 
Правила техники безопасности при выполнении работ 

6 2 

Тема 17. Основные виды поворотов машинно-
тракторных агрегатов 

Основные виды поворотов машинно-тракторных 
агрегатов 
Правила техники безопасности при выполнении работ 

6 2 

Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 6 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   в ОГАПОУ 
«РАТТ» мастерских, лабораторий. 
Оснащение:  
Лаборатория «Топлива и смазочных материалов»: 
 рабочее место преподавателя;
 рабочие места обучающихся;
 комплекты оборудования для изучения и оценки качества основных видов топлива

и смазочных материалов;
 комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик

топлива и смазочных материалов;
 - вытяжной шкаф.

Лаборатория «Тракторов и автомобилей»: 
 рабочее место преподавателя;
 рабочие места обучающихся;
 комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные образцы

колесных и гусеничных тракторов;
 комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты и

натуральные образцы легковых и грузовых автомобилей.
Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 

 рабочее место преподавателя;
 рабочие места обучающихся;
 комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и

сельскохозяйственной техники;
1.Оборудование:
 Верстак  слесарный одноместный  с подъемными тисками;
 Станок сверлильный;
 Станок заточный;

2. Инструменты и приспособления:
 Комплект личного технологического инструмента мастера
 Комплект  контрольно-измерительного инструмента

3. Средства обучения:
 - плакаты;
 - инструкционные карты;
 - учебные пособия.
 Стенд для проверки и регулировки топливных систем двигателей автомобилей и

тракторов
 Станок балансировки колес
 Трактор МТЗ-952.2
 Трактор Джон-Дир
 Пресс-подборщик ПР-145
 Комбайн Дон Акросс
 Фронтальный погрузчик
 Экскаватор-погрузчик
 Демонстрационный комплекс «Электрооборудование и электроника транспортных

средств»
 Лабораторный комплекс «Рабочие процессы механизмов распределения мощности



11 

ведущих мостов» 
 Лабораторный стенд «Действующий дизельный двигатель  марки ЗМЗ»
 Лабораторный стенд «Диагностика и регулировка ТНВД»
 Электронный УМК Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и

оборудования

4.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень программного обеспечения, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Программное обеспечение 

1. Программное обеспечение «Интерактивное пособие. Комбайн»;
2. Программное обеспечение «Интерактивное пособие. Сельскохозяйственная

техника».
Основные источники: 
1. Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – СПб.: ООО
«Квадро», 2018. – 624с.: ил.
2. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: учебное
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / [Н.И. Верещагин, А.Г. Левшин,
А.Н. Скороходов и др]. – 12 изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. –
416с.
3. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования / В.И. Нерсесян. – М.: издательский центр
«Академия», 2018. – 224с.
4. В.И Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин и механизмов» учебник для студ. учреждений сред. проф.
Образования в 2 ч. – М.: Издательский центр «Академия» 2018
5. Учебник водителя. Правила дорожного движения. - М: ООО «Книжное издательство
«За рулем», 2016.-224с: ил.
6. Правила дорожного движения Российской Федерации. Громоковский Г.Б.,
Ерусалимская Е.А. М.: ООО «ИДТР», 2018. – 64 с.
7. Правила дорожного движения с комментариями для всех понятным языком. – М.:
ООО «Мир Автокниг», 2018. – 96с.: ил.
8. Экзаменационные билеты категории «С», « D», М.: «Рецепт – холдинг» 2018 г.
9. «Правовые основы деятельности водителя».  Смагин А.В.  М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 112 с.
10. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник водителя
автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е»/О.В. Майборода.-4-е изд. стер.- М
Издательский центр «Академия», 2017.-256с.
11. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учебник водителя
автотранспортных средств категории  «С» А.В. Родичев.-5-е изд. стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2016.- 256 с.
12. Первая доврачебная медицинская помощь: учебник водителя транспортных средств
категорий «А», «В», «С», «D», «Е». Николенко В.Н. Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М. – 7-е
изд. стер. – М.: Издательский центр №Академия», 2016. – 160.с.
13. «Устройство и эксплуатация автотранспортных средств», В.Л. Роговцев,
А.Г. Пузанков,  В.Д. Олдфильд М.: Транспорт, 2016 г
14. Электронный учебник Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка /
А.А.Зангиев, А.В.Шпилько, А.Г.Левшин. -М.: Колос, 2016. -319 с.

Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

- 1. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта
силовых агрегатов грузовых автомобилей / Кулаков А.Т., Денисов А.С., Макушин А.А. -
Электрон. текстовые данные. -М.: Инфра-Инженерия, 2013. -448 c.
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2. Ананьин, А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: Учебник для вузов/
А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. -М.: центр «Академия», 2008. -432 с.
3. Карабаницкий, А.П. Теоретические основы производственной эксплуатации машинно-
тракторного парка. / А.П. Карабаницкий. -М.: КолосС, 2009. -95 с.
4. Блынский, Ю.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / Ю.Н.
Блынский. -Новосибирск: Новосибирская ГАУ, 2008. -263 с.
5. Зантев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А. Зантев, А.В. Шпилько,
А.Г. Левшин. -М.: КолосС, 2009. -319с.
6. Яхьяев, Н.Я. Основы теории надежности и диагностика: допущено УМО по
образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки
"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / Н. Я. Яхьяев, А. В.
Кораблин. -М.: Академия, 2009. -256 с. - (Высшее профессиональное образование)
7. Зангиев, А.А. Эксплуатации машинно-тракторного парка / А.А. Зангиев -М.: КолосС,
2007. -320 с.
8. Блынский, Ю.М. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / Ю.М.
Блынский. -Новосибирск: Новосибирский ГАУ, 2008. -263с.
9. Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А.Зангиев, А.В.Шпилько,
А.Г.Левшин. -М.: Колос, 2005. -319 с.
10. Холманов, В.М. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебно-методический
комплекс предназначен для подготовки студентов по специальности 230501 "Наземные
транспортно-технологические средства", по направлению подготовки 230303
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и по направлению
подготовки 350306 "Агроинженерия" / В.М.Холманов, А.А.Глущенко. -Ульяновск:
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, 2015. -384 с
11. Мустякимов, Р.Н. Технологические процессы технического обслуживания, ремонта и
диагностики автомобилей: допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по
направлению 190600.62 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов" и специальности 190601.65  "Автомобили и автомобильное хозяйство" / под
ред. К.У. Сафарова. -Ульяновск: ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, 2012. -350 с.
12. Толокольников, В.И. Основы технологии и расчета мобильных процессов
растениеводства / В.И. Толокольников, С.Н. Васильев, В.А. Завора. -Барнаул. 2008. -263с.
13. Маслов, Г.Г. Эксплуатации машинно-тракторного парка / Г.Г. Маслов. -Краснодар.,
2003. -189 с.
14. Зангиев, А.А. Эксплуатации машинно-тракторного парка. -М.: КолосС, 2005. -320 с.
15. Воробьев, В.А. Механизация и автоматизация селькохозяйственного производства /
В.А. Воробьев, -М.: КолосС, 2004. -541с.
16. Попов, Л.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка в агропромышленном
комплексе / Л.А. Попов -Сыктывкар: Сыктывкарский лесной институт, 2004. -152с.
17. Скороходов, А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное
пособие для вузов. / А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с.
18.Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: учебное
пособие / А. А. Зангиев, А. Н. Скороходов: Международная ассоциация
«Агрообразование». -М.: КолосС, 2006. -320 с.
19.Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебник для средних
профессиональных заведений / А.А. Зангиев, А.В. Шпилько, А.Г. Левшин. -М.: КолосС,
2004. -320 с.

20. Устинов, А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для среднего
профессионального образования. / А.Н. Устинов. -М.: «Асадема», 2004. -450с. 

Справочники: 

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
http://irbis.bgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNOB_PRINT&P21DBN=KNOB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.
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- Акимов А.П. Справочная Книга тракториста- машиниста. - М.: Колос, 1998   -  А. Т.
Буряков, М. В. Кузьмин, Справочник по механизации полеводства, Москва «Колос» 1997
- А.Н.Батищев Справочник мастера по ТО и ремонту МТП  М. Академия,2008
- А.Н.Атремов, В.А.Лиханов Справочная книга тракториста-машиниста М.:Колос, 1994.
- В.А.Родичев, Б.И. Пейсахович, В.А.Токарев Справочник сельского механизатора -
М.:Россельхозиздат, 1986

Интернет-ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. –

Санкт-Петербург, – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 20.08.2018). 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 
22.08.2018).  

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. – Москва, – Режим
доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 16.08.2018). 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. Характер 

проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика (УП.01.) 
Профессионального модуля  ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники в 4 
семестре второго курса в объеме 36 часов и в 5 семестре 3 курса в объеме 72 часа. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Куратор, осуществляющий руководство учебной  практикой, должен иметь высшее 
профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную 
стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


14 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 
результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 
зачета. 

Результаты обучения  
(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате овладения видами 
профессиональной деятельности по 
специальности обучающийся в ходе 
освоения производственной практики 
должен: 
 анализе технологической карты на
выполнение технологических операций и
расчете эксплуатационных показателей при
работе сельскохозяйственной техники;
 подборе режимов и определение
условий работы, выбор и обоснование 
способа движения сельскохозяйственной 
техники;  
 настройке и регулировке 
сельскохозяйственной техники для 
выполнения технологической операции; 
 контроле и оценке качества 
выполняемой сельскохозяйственной 
техникой технологической операции. 

Предварительный контроль в форме: 
тестирование; 
устный и письменный опрос; 

Текущий контроль в форме: 
устный и письменный опрос; 
тестирование; 
задания на степень качества выполнения 
работ; 
наблюдения за действиями обучающегося в 
процессе выполнения работ; оценка 
выполнения заданий 

Аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена   (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования, входит в состав укрупнѐнной группы специальностей 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство. 
1.2. Цели и задачи учебной практики:  

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках моделей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения специальности, обучение приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 
обучающихся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники 

иметь практический опыт: 
 Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт
 Очистка и разборка узлов и агрегатов
 Диагностика неисправностей
 Определение способа ремонта сельскохозяйственной техники
 Информирование руководства в установленном порядке о
необходимости проведения ремонта сельскохозяйственной техники и
предлагаемых способах его осуществления

знать: 
 Технические характеристики, конструктивные особенности,
назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники
 Нормативная и техническая документация по эксплуатации
сельскохозяйственной техники
 Единая система конструкторской документации
 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и
экологической безопасности

уметь: 
 Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники
 Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной
техники
 Определять техническое состояние деталей и сборочных единиц
тракторов, автомобилей, комбайнов.
 Принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и
оформлять приемо-сдаточную документацию

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  108 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 
у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 
модуля Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники с целью 
овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, обучающийся  в 
ходе освоения учебной практики  должен иметь практический опыт: 
 постановки сельскохозяйственной техники на ремонт
 очистки и разборка узлов и агрегатов
 диагностики неисправностей
 определения способа ремонта сельскохозяйственной техники
 информирования руководства в установленном порядке о необходимости
проведения ремонта сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах его
осуществления
 оформления заявок на материально-техническое обеспечение ремонта
сельскохозяйственной техники
 подбора материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта
 восстановления работоспособности или замена детали/узла сельскохозяйственной
техники
 использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических
жидкостей
 регулировки, испытания и обкатки отремонтированной сельскохозяйственной
техники
 оформления документов о проведении ремонта сельскохозяйственной техники
 осмотра и проверки комплектности сельскохозяйственной техники
 выбора способа и места хранения сельскохозяйственной техники
 приемки работы по очистке, демонтажу и консервации отдельных узлов,
размещению сельскохозяйственной техники на хранение
 проведения плановых проверок условий хранения и состояния
сельскохозяйственной техники в период хранения
 контроля качества сборки и проведения пуско-наладочных работ
сельскохозяйственной техники при снятии с хранения
 оформления документов о постановке и снятии сельскохозяйственной техники с
хранения

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 
3.1 

Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии 
с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 
3.2 

Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 
техническим состоянием 

ПК 
3.3 

Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания 
и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами 

ПК 
3.4 

 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

ПК 
3.5 

Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 
сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 
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ПК 
3.6 

Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 
инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 
выполнения работ 

ПК 
3.7 

Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 
сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 
3.8 

Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники 
в соответствии с регламентами 

ПК 
3.9 

Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 
постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики 

Код 
ПК 

Код и наименования 
профессионального 

модуля 

Количество 
часов Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количество 
часов по 

темам 
1 2 3 4 5 6 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 
ПК 3.6 

ПМ 03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники 

108 

- диагностирование и ТО двигателей
внутреннего сгорания;
- диагностирование, ТО-1 и ТО-2
тракторов;
- диагностирование, ТО-3 тракторов;
- диагностирование, ТО-1 автомобилей;
- диагностирование и ТО-2 автомобилей;
- диагностирование и ТО комбайнов;
- разборка ДВС, дефектовка и
комплектование деталей;
- сборка узлов двигателя и двигателя из
узлов;
- ремонт топливной аппаратуры;
- проверка технического состояния и
ремонт стартеров и генераторов;
- проверка и ремонт сборочных единиц
гидравлической навесной системы;

Тема 1. Диагностирование и ТО двигателей 
внутреннего сгорания 12 

Тема 2. Диагностирование, ТО-1 и ТО-2 
тракторов 

12 

Тема 3. Диагностирование, ТО-3 тракторов 12 

Тема 4. Диагностирование, ТО-1 автомобилей 12 
Тема 5. Диагностирование и ТО-2 
автомобилей 12 

Тема 6. Диагностирование и ТО комбайнов 12 
Тема 7. Разборка ДВС, дефектовка и 
комплектование деталей 6 

Тема 8. Сборка узлов двигателя и двигателя 
из узлов 6 

Тема 9. Ремонт топливной аппаратуры 6 

Тема 10. Проверка технического состояния и 
ремонт стартеров и генераторов 6 

Тема 11. Проверка и ремонт сборочных 
единиц гидравлической навесной системы 6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего часов 108 
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3.2. Содержание учебной практики 
Код и наименование профессионального модуля и 

тем учебной практики Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники 

8 семестр 108 

Тема 1. Диагностирование и ТО двигателей 
внутреннего сгорания 

Содержание: 
12 2 1. Диагностирование и ТО двигателей внутреннего сгорания

2. Требования к безопасности труда
Тема 2. Диагностирование, ТО-1 и ТО-2 тракторов Содержание: 

12 2 
1. Диагностирование, ТО-1 и ТО-2 тракторов
2. Требования к безопасности труда

Тема 3. Диагностирование, ТО-3 тракторов Содержание: 12 3 
1. Диагностирование, ТО-3 тракторов
2. Требования к безопасности труда

Тема 4. Диагностирование, ТО-1 автомобилей Содержание: 12 3 
1. Диагностирование, ТО-1 автомобилей
2. Требования к безопасности труда

Тема 5. Диагностирование и ТО-2 автомобилей Содержание: 12 3 
1. Диагностирование и ТО-2 автомобилей
2. Требования к безопасности труда

Тема 6. Диагностирование и ТО комбайнов Содержание: 12 3 
1. Диагностирование и ТО комбайнов
2. Требования к безопасности труда

Тема 7. Разборка ДВС, дефектовка и комплектование 
деталей 

Содержание: 6 3 

1. Разборка ДВС, дефектовка и комплектование деталей
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2. Требования к безопасности труда
Тема 8. Сборка узлов двигателя и двигателя из узлов Содержание: 6 3 

1. Сборка узлов двигателя и двигателя из узлов
2. Требования к безопасности труда

Тема 9. Ремонт топливной аппаратуры Содержание: 6 3 

1. Ремонт топливной аппаратуры
2. Требования к безопасности труда

Тема 10. Проверка технического состояния и ремонт 
стартеров и генераторов 

Содержание: 6 3 

1. Проверка технического состояния и ремонт стартеров и генераторов
2. Требования к безопасности труда

Тема 11. Проверка и ремонт сборочных единиц 
гидравлической навесной системы 

Содержание: 6 3 

1. Проверка и ремонт сборочных единиц гидравлической навесной
системы
2. Требования к безопасности труда

Дифференцированный зачет  Содержание: 
6 3 

Контроль знаний и умений 
Всего 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Программа учебной практики реализуется в лаборатории, на трактородроме,  
учебном хозяйстве, лаборатории ТО и ремонт машин, в слесарно-механической 
мастерской. 

1. Оснащение:
трактора колесные: МТЗ-80, 82; Т-150К;  гусеничные ДТ-175

 ДОН-1500Б
 свеклопогрузчик СПС – 4,2;
 плуг ПНВ 3-35;
 культиваторы  КРН-5,6; КПС-4; УСМК -5,4:
 сеялка СУПН-8;
 сеялка ССТ-12Б;
 сеялка СЗП-3,6Б;
 прицеп 2ПТС-4,5;
 разбрасыватель РУ-0,6.

2.Оборудование:
Кузнечный цех, сварочное оборудование, станки (сверлильный, токарный,

заточной) подъемно –транспортное оборудование . 

3. Инструменты и приспособления:
Ремонтный,  шансовый инструмент,  различные приспособления. 

4. Средства обучения:
- плакаты;
- инструкционные карты;
- учебные пособия.

5.Информационное обеспечение обучения
1. Программное обеспечение «Интерактивное пособие. Комбайн»;
2. Программное обеспечение «Интерактивное пособие. Сельскохозяйственная

техника».

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Стенд для проверки и регулировки топливных систем двигателей автомобилей и
 

тракторов
Станок балансировки колес
Трактор МТЗ-952.2
Трактор Джон-Дир
Пресс-подборщик ПР-145
Комбайн Дон Акросс
Фронтальный погрузчик
Экскаватор-погрузчик
Демонстрационный комплекс «Электрооборудование и электроника транспортных

 

средств»
Лабораторный комплекс «Рабочие процессы механизмов распределения мощности

 

ведущих мостов»
Лабораторный стенд «Действующий дизельный двигатель  марки ЗМЗ»
Лабораторный стенд «Диагностика и регулировка ТНВД»
Электронный УМК Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и

 

оборудования
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Основные источники: 

- Тараторкин В.М., Голубев И.Г. Система технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных машин и механизмов, учебник СПО, М., 2018 г.
- Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин и механизмов: часть 1, учеб.пособие. М., 2018 г.
- Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин и механизмов: часть 2, учеб.пособие. М., 2018 г.
- Тараторкин В.М., Голубев И.Г. Технологические процессы ремонтного производства,
учебник СПО, М., 2018 г.
- Купреенко А.И., Исаев Х.М. Технологии механизированных работ в животноводстве,
учебник СПО., М., 2018 г.
- Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины, учебник. М., 2018 г.

Родичев В.А. Тракторы. М: ПрофОбрИздат, 2014. 
Родичев В.А. Грузовые автомобили. М: ПрофОбрИздат, 2015. 
Л.А. Гуревич Тракторы и сельхозмашины Агропромиздательство   2014г. 
А.Н. Устинов Сельхозмашины Издательский центр: «Академия»      Москва 2014 г. 
Н.В. Алехин, Н.С. Георгиевский Справочник по регулировкам сельхозмашин 
Издательский центр «Академия» 2014г. 

Дополнительные источники: 
Воронов Ю.И., Ковалев Л.Н. Сельскохозяйственные машины Агропромиздательство, 
Москва 2014 г. 
В.М. Семенов Работа на тракторе Издательство Агропромиздательство, Москва 2015 
г. 
С.М. Бабусенко Ремонт тракторов и автомобилей Агропромиздательство Москва И.П. 
Ксеневич Тракторы МТЗ-100/102 М. Агропромиздательство 2006 г. 
Б.А. Землянский, Н.А. Токарев Эксплуатация тракторов МТЗ-80/82 Издательский 
центр «Академия» 2014г. 
Б.Н. Четыркин, З.И. Воцкий Сельхозмашины и основы эксплуатации МТП 
Издательский центр «Академия» 2014г. 
справочники 
С.Г Екименков, В.А. Васильев Сборка сельскохозяйственных машин и подготовка их к 
работе Росагропромиздат 2015 г. 
2014 г. А.Н. Карпенко, В.М. Халанский Сельхозмашины Росагропромиздат 2015 г. 

Журналы 
Сельский механизатор, Современная сельхозтехника и оборудование; Новое 
сельское хозяйство. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
 Тракторы и автомобили [Электронный ресурс]. URL: 
http://vunivere.ru/work950  (дата обращения23.08.2018 г.) 
 Билеты. Тестирование по курсу «Тракторист категории B, C,D,E»
[Электронный ресурс]. URL: http://t.compcentr.ru/03/03-04.html (дата
обращения23.08.2018 г.)
 Устройство трактора  [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/
(дата обращения23.08.2018 г.)
 Устройство трактора – Техника [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.stroyteh.ru/wiki/ (дата обращения23.08.2018 г.) 

http://vunivere.ru/work950
http://t.compcentr.ru/03/03-04.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.stroyteh.ru/wiki/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Учебная практика проводится мастером производственного обучения. Характер 

проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика (УП.03.) 

Профессионального модуля  ПМ 03. Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники в  8 семестре  четвертого курса в объеме 108 часов.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Куратор, осуществляющий руководство учебной  практикой, должен иметь высшее 
профессиональное образование по профилю специальности, проходить 
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 
результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 
проходят аттестацию в форме дифференцированного зачета  

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

иметь практический опыт: 
 постановки сельскохозяйственной техники на
ремонт
 очистки и разборка узлов и агрегатов
 диагностики неисправностей
 определения способа ремонта
сельскохозяйственной техники
 информирования руководства в установленном
порядке о необходимости проведения ремонта
сельскохозяйственной техники и предлагаемых
способах его осуществления
 оформления заявок на материально-
техническое обеспечение ремонта
сельскохозяйственной техники
 подбора материалов, узлов, агрегатов,
необходимых для проведения ремонта
 восстановления работоспособности или замена
детали/узла сельскохозяйственной техники
 использования расходных, горюче-смазочных
материалов и технических жидкостей
 регулировки, испытания и обкатки
отремонтированной сельскохозяйственной техники
 оформления документов о проведении
ремонта сельскохозяйственной техники
 осмотра и проверки комплектности
сельскохозяйственной техники
 выбора способа и места хранения
сельскохозяйственной техники
 приемки работы по очистке, демонтажу и
консервации отдельных узлов, размещению
сельскохозяйственной техники на хранение
 проведения плановых проверок условий
хранения и состояния сельскохозяйственной техники
в период хранения
 контроля качества сборки и проведения пуско-
наладочных работ сельскохозяйственной техники
при снятии с хранения
 оформления документов о постановке и снятии
сельскохозяйственной техники с хранения

знать: 

Предварительный контроль в 
форме:  

 тестирование;
 устный и письменный

опрос;
Текущий контроль в форме: 

 устный и письменный
опрос;

 тестирование;
 задания на степень

качества выполнения
работ;

 наблюдения за
действиями
обучающегося в процессе
выполнения работ;

 оценка выполнения
заданий
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 Технические характеристики, конструктивные
особенности, назначение, режимы работы
сельскохозяйственной техники
 Нормативная и техническая документация по
эксплуатации сельскохозяйственной техники
 Единая система конструкторской
документации
 Правила и нормы охраны труда, требования
пожарной и экологической безопасности

уметь: 
 Читать чертежи узлов и деталей
сельскохозяйственной техники
 Выявлять причины неисправностей
сельскохозяйственной техники
 Определять техническое состояние деталей и
сборочных единиц тракторов, автомобилей,
комбайнов.
 Принимать на техническое обслуживание и
ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную
документацию

Аттестация в форме дифференцированного зачета  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОЛЛЕДЖ АРГОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю
ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих или должностей служащих профессий 

по специальности

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

(базовая подготовки) 

Гусев
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена   (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования, входит в состав укрупнѐнной группы специальностей 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство. 
1.2. Цели и задачи учебной практики:  

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках моделей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения специальности, обучение приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 
обучающихся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Освоение  профессии 
рабочих 19205 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

иметь практический опыт: 
 Выполнение сельскохозяйственных работ на агрегате.

знать: 
 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В»,
«С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения
уметь:
 Основные сведения о производственных процессах и
энергетических средствах в сельском хозяйстве.
 Основные свойства и показатели работы МТА.
 Технические и технологические регулировки машин.
 Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей
среды

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  108 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 
у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 
модуля Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих 

с целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, обучающийся  в 
ходе освоения учебной практики  должен иметь практический опыт: 

 выполнения сельскохозяйственных работ на агрегате.

Код Наименование результата освоения практики 
ПК 
2.2. 

Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 
машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 
2.3. 

Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 
требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 
2.4. 

Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», 
«F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 
2.6. 

Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 
техникой работы в соответствии с технологической картой. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики 

Код 
ПК 

Код и наименования 
профессионального 

модуля 

Количество 
часов Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количество 
часов по 

темам 
1 2 3 4 5 6 

ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.6 

ПМ 04 Освоение одной 
или нескольких 
профессий рабочих или 
должностей служащих 

108 

Техническое обслуживание  (ТО -1, ТО-2, 
ТО-3)  самоходной техники МТЗ 82.2, 
ДТ-75, Т-150К, ДОН-1500 

Проверка натяжения ремня вентилятора, 
при необходимости его замена. 
Проверка давления в шинах, при 
необходимости подкачка. 
Проверка свободного хода педали 
сцепления, регулировка педали 
сцепления. 
Проверка полного хода педали рабочих 
тормозов, их регулировка. 
Проверка люфта рулевого колеса. 
Проведение протяжки головки блока 
цилиндров. 
Проведение регулировки клапанов. 
Проверка состояния рулевых тяг, 
устранение люфта. 
Проведение замены масла в двигателе. 
Проведение замены топливных 
фильтров. 
Проведение замены фильтра 
гидросистемы. 
Проведение ревизии воздушного 
фильтра.  

Тема 1. Техническое обслуживание  (ТО -1, 
ТО-2, ТО-3)  самоходной техники МТЗ 82.2, 
ДТ-75, Т-150К, ДОН-1500 

6 

Тема 2. Проверка натяжения ремня 
вентилятора, при необходимости его замена

6 

Тема 3. Проверка давления в шинах, при 
необходимости подкачка 

6 

Тема 4. Проверка свободного хода педали 
сцепления, регулировка педали сцепления

6 

Тема 5. Проверка полного хода педали 
рабочих тормозов, их регулировка 

6 

Тема 6. Проверка люфта рулевого колеса 6 

Тема 7. Проведение протяжки головки блока 
цилиндров 

6 

Тема 8. Проведение регулировки клапанов 6 
Тема 9. Проверка состояния рулевых тяг, 
устранение люфта 6 

Тема 10. Проведение замены масла в 
двигателе 6 

Тема 11.Проведение замены топливных 
фильтров 6 
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Консервация и хранение 

Слив охлаждающей жидкости. 
Слив масла из картера дизеля. 
Заливка в картер дизеля 
консервационного масла. 
Слив масла из гидросистемы. 
Слив топлива из баков. 
Снятие аккумуляторных батарей. 
Индивидуальное вождение самоходной 
техники МТЗ 82.2, ДТ-75, Т-150К, ДОН-
1500 

Ознакомление, ежедневное ТО. 
Движение вперѐд.  
Движение задним ходом. 
Проезд  перекрѐстков 
Движение по сложному маршруту 
Движение с прицепом 
Движение в тѐмное время суток. 

Тема 12. Проведение замены фильтра 
гидросистемы 

6 

Тема 13. Проведение ревизии воздушного 
фильтра 

6 

Тема 14. Консервация и хранение 

Слив топлива, масла 
6 

Тема 15. Снятие аккумуляторных батарей 6 

Тема 16. Индивидуальное вождение 
самоходной техники МТЗ 82.2, ДТ-75, Т-
150К, ДОН-1500 

12 

Дифференцированный зачет 6 

Всего часов 108 
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3.2. Содержание учебной практики 
Код и наименование профессионального модуля и 

тем учебной практики Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих 

6 семестр 108 

Тема 1. Техническое обслуживание  (ТО -1, ТО-2, ТО-
3) самоходной техники МТЗ 82.2, ДТ-75, Т-150К,
ДОН-1500

Содержание: 

6 3 1. Техническое обслуживание  (ТО -1, ТО-2, ТО-3)  самоходной техники
МТЗ 82.2, ДТ-75, Т-150К, ДОН-1500
2. Требования к безопасности труда

Тема 2. Проверка натяжения ремня вентилятора, при 
необходимости его замена 

Содержание: 
6 3 1.Проверка натяжения ремня вентилятора, при необходимости его замена

2. Требования к безопасности труда
Тема 3. Проверка давления в шинах, при 
необходимости подкачка 

Содержание: 
6 3 1. Проверка давления в шинах, при необходимости подкачка

2. Требования к безопасности труда
Тема 4. Проверка свободного хода педали сцепления, 
регулировка педали сцепления 

Содержание: 

6 3 1. Проверка свободного хода педали сцепления, регулировка педали
сцепления
2. Требования к безопасности труда

Тема 5. Проверка полного хода педали рабочих 
тормозов, их регулировка 

Содержание: 
6 3 1. Проверка полного хода педали рабочих тормозов, их регулировка

2. Требования к безопасности труда
Тема 6. Проверка люфта рулевого колеса Содержание: 

6 3 1. Проверка люфта рулевого колеса
2. Требования к безопасности труда

Тема 7. Проведение протяжки головки блока 
цилиндров 

Содержание: 
6 3 1. Проведение протяжки головки блока цилиндров

2. Требования к безопасности труда
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Тема 8. Проведение регулировки клапанов Содержание: 
6 3 1. Проведение регулировки клапанов

2. Требования к безопасности труда
Тема 9. Проверка состояния рулевых тяг, устранение 
люфта 

Содержание: 
6 3 1. Проверка состояния рулевых тяг, устранение люфта

2. Требования к безопасности труда
Тема 10. Проведение замены масла в двигателе Содержание: 

6 3 1. Проведение замены масла в двигателе
2. Требования к безопасности труда

Тема 11.Проведение замены топливных фильтров Содержание: 
6 3 1. Проведение замены топливных фильтров

2. Требования к безопасности труда
Тема 12. Проведение замены фильтра гидросистемы Содержание: 

6 3 1. Проведение замены фильтра гидросистемы
2. Требования к безопасности труда

Тема 13. Проведение ревизии воздушного фильтра Содержание: 
6 3 1. Проведение ревизии воздушного фильтра

2. Требования к безопасности труда
Тема 14. Консервация и хранение 

Слив топлива, масла 
Содержание: 

6 3 1. Консервация и хранение. Слив топлива, масла
2. Требования к безопасности труда

Тема 15. Снятие аккумуляторных батарей Содержание: 
6 3 1.Снятие аккумуляторных батарей

2. Требования к безопасности труда
Тема 16. Индивидуальное вождение самоходной 
техники МТЗ 82.2, ДТ-75, Т-150К, ДОН-1500 

Содержание: 

12 3 
1.Индивидуальное вождение самоходной техники МТЗ 82.2, ДТ-75, Т-
150К, ДОН-1500
2. Требования к безопасности труда
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Дифференцированный зачет 6 3 Контроль знаний и умений 

Всего 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Программа учебной практики реализуется в лаборатории, на трактородроме,  
учебном хозяйстве, лаборатории ТО и ремонт машин, в слесарно-механической 
мастерской. 

1. Оснащение:
трактора колесные: МТЗ-80, 82; Т-150К;  гусеничные ДТ-175

 ДОН-1500Б
 свеклопогрузчик СПС – 4,2;
 плуг ПНВ 3-35;
 культиваторы  КРН-5,6; КПС-4; УСМК -5,4:
 сеялка СУПН-8;
 сеялка ССТ-12Б;
 сеялка СЗП-3,6Б;
 прицеп 2ПТС-4,5;
 разбрасыватель РУ-0,6.

2.Оборудование:
Кузнечный цех, сварочное оборудование, станки (сверлильный, токарный,

заточной) подъемно –транспортное оборудование . 

3. Инструменты и приспособления:
Ремонтный,  шансовый инструмент,  различные приспособления. 

4. Средства обучения:
- плакаты;
- инструкционные карты;
- учебные пособия.

1. Стенд для проверки и регулировки топливных систем двигателей автомобилей и
тракторов

2. Станок балансировки колес
3. Трактор МТЗ-952.2
4. Трактор Джон-Дир
5. Пресс-подборщик ПР-145
6. Комбайн Дон Акросс
7. Фронтальный погрузчик
8. Экскаватор-погрузчик
9. Демонстрационный комплекс «Электрооборудование и электроника транспортных

средств»
10. Лабораторный комплекс «Рабочие процессы механизмов распределения мощности

ведущих мостов»
11. Лабораторный стенд «Действующий дизельный двигатель  марки ЗМЗ»
12. Лабораторный стенд «Диагностика и регулировка ТНВД»
13. Электронный УМК Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и

оборудования

5.Информационное обеспечение обучения
1. Программное обеспечение «Интерактивное пособие. Комбайн»;
2. Программное обеспечение «Интерактивное пособие. Сельскохозяйственная

техника».
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Основные источники: 

- Тараторкин В.М., Голубев И.Г. Система технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных машин и механизмов, учебник СПО, М., 2018 г.
- Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин и механизмов: часть 1, учеб.пособие. М., 2018 г.
- Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин и механизмов: часть 2, учеб.пособие. М., 2018 г.
- Тараторкин В.М., Голубев И.Г. Технологические процессы ремонтного производства,
учебник СПО, М., 2018 г.
- Купреенко А.И., Исаев Х.М. Технологии механизированных работ в животноводстве,
учебник СПО., М., 2018 г.
- Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины, учебник. М., 2018 г.

Родичев В.А. Тракторы. М: ПрофОбрИздат, 2014. 
Родичев В.А. Грузовые автомобили. М: ПрофОбрИздат, 2015. 
Л.А. Гуревич Тракторы и сельхозмашины Агропромиздательство   2014г. 
А.Н. Устинов Сельхозмашины Издательский центр: «Академия»      Москва 2014 г. 
Н.В. Алехин, Н.С. Георгиевский Справочник по регулировкам сельхозмашин 
Издательский центр «Академия» 2014г. 

Дополнительные источники: 
Воронов Ю.И., Ковалев Л.Н. Сельскохозяйственные машины Агропромиздательство, 
Москва 2014 г. 
В.М. Семенов Работа на тракторе Издательство Агропромиздательство, Москва 2015 
г. 
С.М. Бабусенко Ремонт тракторов и автомобилей Агропромиздательство Москва И.П. 
Ксеневич Тракторы МТЗ-100/102 М. Агропромиздательство 2006 г. 
Б.А. Землянский, Н.А. Токарев Эксплуатация тракторов МТЗ-80/82 Издательский 
центр «Академия» 2014г. 
Б.Н. Четыркин, З.И. Воцкий Сельхозмашины и основы эксплуатации МТП 
Издательский центр «Академия» 2014г. 
справочники 
С.Г Екименков, В.А. Васильев Сборка сельскохозяйственных машин и подготовка их к 
работе Росагропромиздат 2015 г. 
2014 г. А.Н. Карпенко, В.М. Халанский Сельхозмашины Росагропромиздат 2015 г. 

Журналы 
Сельский механизатор, Современная сельхозтехника и оборудование; Новое 
сельское хозяйство. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
 Тракторы и автомобили [Электронный ресурс]. URL: 
http://vunivere.ru/work950  (дата обращения23.08.2018 г.) 
 Билеты. Тестирование по курсу «Тракторист категории B, C,D,E»
[Электронный ресурс]. URL: http://t.compcentr.ru/03/03-04.html (дата
обращения23.08.2018 г.)
 Устройство трактора  [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/
(дата обращения23.08.2018 г.)
 Устройство трактора – Техника [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.stroyteh.ru/wiki/ (дата обращения23.08.2018 г.) 

http://vunivere.ru/work950
http://t.compcentr.ru/03/03-04.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.stroyteh.ru/wiki/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Учебная практика проводится мастером производственного обучения. Характер 

проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика (УП.04.) 

Профессионального модуля  ПМ 04. Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих или должностей служащих в  6 семестре  третьего курса в объеме 108 часов.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Куратор, осуществляющий руководство учебной  практикой, должен иметь высшее 
профессиональное образование по профилю специальности, проходить 
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 
результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 
проходят аттестацию в форме дифференцированного зачета 

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

иметь практический опыт: 
 Выполнение сельскохозяйственных работ на

агрегате.
знать: 
 Управлять тракторами и самоходными
машинами категории «В», «С», «D», «Е», «F» в
соответствии с правилами дорожного движения
уметь:
 Основные сведения о производственных
процессах и энергетических средствах в сельском
хозяйстве.
 Основные свойства и показатели работы МТА.
 Технические и технологические регулировки
машин.

Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды 

Предварительный контроль в 
форме:  

 тестирование;
 устный и письменный

опрос;
Текущий контроль в форме: 

 устный и письменный
опрос;

 тестирование;
 задания на степень

качества выполнения
работ;

 наблюдения за
действиями
обучающегося в процессе
выполнения работ;

 оценка выполнения
заданий

Аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛООГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

по профессиональному модулю 

 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

ПО  ПРОФИЛЮСПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Цели  и  задачи  практики 

 
Практика по профилю специальности организуется непосредственно на 

предприятиях и в хозяйствах Калининградской области и имеет своей задачей 

приобретение студентами профессиональных умений и навыков по специальности, 

закрепление, расширение и систематизацию знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных, профессиональных модулей и МДК на основе изучения 
деятельности конкретного хозяйства, учреждения. Целью практики является 

приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, привитие 

умений организаторской деятельности в условиях трудового коллектива. 

 
База  прохождения  производственной  практики 

 

Практика по профилю специальности организуется: непосредственно в 

ветеринарных учреждениях государственной ветеринарной службы; в хозяйствах с 

различной формой собственности (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, СПК); в фермерских и 
крестьянских хозяйствах и др.  с целью ознакомления студентов с передовыми 

технологиями производства, с организацией ветеринарного обслуживания 

сельскохозяйственных, домашних животных, птиц, пчёл и приобретение практических 

навыков по рабочей профессии. 

 
Обязанности студентов на практике 

 

1. До отъезда на практику студент должен: знать время и место прохождения 

практики; маршрут следования к месту практики и обратно, получить общий и 

специальный инструктаж от заместителя директора по производственному обучению и 
непосредственно от руководителя практики (преподавателя); изучить программу 

практики; ознакомиться с формой ведения дневника-отчета и приложений к нему; сдать 

в библиотеку книги; сдать имущество и постельные принадлежности коменданту 

общежития; получить документы, касающиеся прохождения практики. 

2. Иметь при себе: направление, договор для прохождения практики, паспорт, 
студенческий билет, одежду и обувь по сезону, а также иметь спецодежду. 

3. В первый день практики прибыть в хозяйство, устроить свои жилищно-бытовые 

условия и приступить к выполнению программы производственной практики. 

4. Выполнять действующие в хозяйстве (учреждении) правила внутреннего 
распорядка, поручения, замечания руководителя практики и специалистов. 

5. Изучить и строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, 

соблюдать личную и производственную санитарию труда при ветеринарном 

обслуживании животных. 

6. Принимать непосредственное участие в работе ремонтных мастерских 
7. Изучить опыт работы лучших специалистов и работников мехотряда в хозяйстве. 

8. Участвовать в возделывании и уходе за различными культурами. 

9. Внедрять в практику достижения науки и передовиков сельскохозяйственного 

производства. 

10. Научиться эксплуатировать сельскохозяйственную технику. 



 

11. Вскрывать недостатки конструкций, ремонта с\х техники. 

12. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне с 

работниками учреждения или предприятия. 
13. Повышать свою деловую квалификацию. 

14. Показывать пример сознательного отношения к труду. 

15. Весь период практики студент ведет дневник в готовом виде, который 

проверяется и заверяется печатью и подписью руководителя по итогам практики. 

17. По окончании практики, в последний день, студенты обязаны закончить 
обобщение своей документации, оформить дневник и представить его на просмотр и 

подпись руководителю практики. Сдать литературу, имущество, полученное в хозяйстве 

во временное пользование. В последний день получить командировочное удостоверение 

(или направление) с отметкой о выбытии. Выехать в колледж для продолжения учебы. 

18. По прибытии в колледж студент обязан в 3-х-дневный срок сдать 
заведующему отделением СПО направление, дневник, отчетную документацию 

(приложения к дневнику). 

 

Обязанности руководителя практики от колледжа 

 
Руководителем производственной практики за каждой учебной группой 

назначается преподаватель специальных дисциплин, имеющий стаж работы по 

специальности не менее трех лет, хорошо знающий организацию производства и работу 

ветеринарной службы в хозяйствах, учреждениях. 
Руководитель производственной практики от колледжа обязан: 

- проводить инструктаж со студентами по выполнению программы практики перед 

отъездом на практику; 

- устанавливать связь с руководителем практики от хозяйства и совместно с ним 

составить план распределения бюджета времени на проведение практики; 

- оказывать студентам методическую помощь в написании дневника, в оформлении 

прилагаемой документации, проводить консультации по специальным вопросам, 

дисциплинам, согласно графику прохождения практики; 

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или при 

перемещении их по видам работ; 

- выезжать на места практики, встречаться с руководителями и ведущими 

специалистами хозяйства, учреждения, на которых возложено руководство 

практикой от предприятия, учреждения. Согласовывать с ними порядок 
выполнения программы практики студентами, соблюдение техники безопасности 

и охраны труда; 

- осуществлять контроль за правильностью использования студентов в период 

практики и организацией их быта и досуга; 

- оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 

 

Руководитель производственной практики имеет право: 

- при отсутствии надлежащих производственных и бытовых условий, 

некачественном руководстве практикой перевести по согласованию с 
заместителем директора по производственному обучению практикантов в другое 

хозяйство, предприятие или учреждение, где условия соответствуют требованиям 

выполнения программы практики; 

- вносить предложения по совершенствованию производственной практики в 

хозяйствах, учреждениях, на предприятиях; 



 

- вносить предложения по поощрению и наказанию студентов-практикантов. 

 

Руководство  практикантами  от  хозяйства 

(предприятия  или  учреждения) 

 

1. Производственная практика по профилю специальности проводится на 3-м курсе 

и составляет 72 часа (2 недели). 

2. По прибытии к месту практики практикант представляется руководителю 

хозяйства, который обязан: 

- познакомиться с практикантом, ознакомиться с программой производственной 

практики, познакомить практиканта с главным ветеринарным врачом и другими 

специалистами хозяйства; 

- издать приказ по хозяйству (учреждению, предприятию) о зачислении студента 

практикантом хозяйства сроком в соответствии с договором и командировкой и о 

закреплении практиканта за руководителем практики. Руководителем практики 

должен быть главный ветеринарный врач или его заместитель с высшим или 

опытный специалист со средним образованием; 

- организовать обучение студентов до начала практики правилам техники 

безопасности с проверкой их знаний в области охраны труда; 

- нести личную ответственность за проведение практики; 

- предоставлять студентам в соответствии с учебной программой рабочие места 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения; 

- обеспечить выполнение графиков прохождения практики по структурным 
подразделениям хозяйства (предприятия, учреждения); 

- предоставлять возможность студентам пользоваться имеющейся специальной 

литературой и другой документацией; 

- обеспечивать и контролировать соблюдение студентами правил внутреннего 

трудового распорядка в хозяйстве (учреждении, предприятии), в том числе времени 

начала и окончания работы; 

- заботиться об условиях труда и быта студентов. 

 

3. Руководитель практики от хозяйства (учреждения, предприятия)  обязан: 

- изучить программу производственной практики; 

- познакомить практикантов с работниками ветеринарной службы хозяйства, с 

производственно-экономическими показателями хозяйства, с передовиками 
производства; 

- провести инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте при 

выполнении ими работ, связанных с ветеринарным обслуживанием животноводства. 

После проведения инструктажа студенты расписываются в соответствующем 

журнале; 

- распределяет практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

- перед началом практики совместно со студентами составить календарный график 

выполнения программы практики с указанием места, объёма работы и примерных 

сроков выполнения основных видов работ; 

- осуществлять постоянный контроль за работой студентов, обеспечивая выполнение 

ими программы практики и правил по технике безопасности; 



 

- требовать от практикантов правильного и полного выполнения заданий, поручений, 

распоряжений, контролировать их работу, оказывать практическую и методическую 

помощь; 

- освобождать практикантов от сверхурочной работы и командировок, нарушающих 

планомерность прохождения практики, а также от работ, не связанных с 

должностными обязанностями по рабочему месту (должности) и программой 
практики; 

- один раз в неделю проводить проверку дневника чернового варианта, указывать 

ошибки, потребовать их исправления, вновь проверить и разрешить занесение 

материала в чистовой дневник, в котором еженедельно в графе «замечания» ставить 

подпись и печать хозяйства; 

- оценивать качество работы студентов, составлять производственные характеристики 

с отражением в них выполнения программы практики, уровня профессиональных 

знаний и умений, отношения студентов к производственной работе, выполнения 
индивидуальных заданий, заданий по экономике и рабочей профессии, 

организаторских способностей и т.д.; 

- сделать отметку в командировочном удостоверении (направлении) и оказать 

содействие по отъезду практикантов в колледж. 

4. Руководитель практики от хозяйства имеет право: предоставлять 

руководителю хозяйства, колледжа материал на поощрение отличившихся 
практикантов; делать замечания недисциплинированным практикантам и сообщать об 

их поведении в колледж. 

5. Студенты, не выполнившие требования программы производственной практики 

или получившие отрицательную характеристику, отчисляются из колледжа и выдаётся 

справка установленного образца. 
При наличии уважительной причины невыполнения требования программы 

практики, студент оставляется на повторное обучение на данном курсе без права 

получения стипендии за период повторного обучения. 

 

Правила техники безопасности 

 

В период прохождения производственной практики студенты должны знать и 

выполнять меры предосторожности, правила техники безопасности и охраны труда при 

выполнении ветеринарных мероприятий, программ производственных практик. 

1. Получить инструктаж от руководителя практики по правилам охраны труда и 
безопасности. 

2. Быть на рабочем месте в спецодежде и соблюдать правила производственной 

санитарии и личной гигиены. 

3. Соблюдать меры безопасности при: 

- ремонте; 
- эксплуатации с/х техники; 

- подготовке к работе с\х машин и механизмов; 

- подготовке к работе с\х агрегатов; 

- проведения ЕТО и других видов обслуживания. 

 

  



 

Распределение времени практики по профилю 

специальности (технологической) 

 
Содержание практики по профилю специальности 

по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц  
 

Код  проф. 

модуля 
Наименование  видов  работ 

Продолжитель- 

ность  работы 

в днях 

ПМ.01 

Ознакомление с хозяйством (учреждением, 

предприятием), получение инструктажа по технике 

безопасности. 

1 

Участие в возделывании с\х культур. 5 

Участие в ремонтных работах, оформление отчетной 

документации. 
6 

 ИТОГО: 12 

 

1. Ознакомление с хозяйством (учреждением, предприятием), получение 

инструктажа по технике безопасности (1 день) 

Беседа со специалистами, оформление приказа о зачислении студента на практику 

с назначением руководителя, составление календарного плана-графика прохождения 

практики. 

Ознакомление с машино-тракторным парком хозяйства 

Инструктаж по технике безопасности  при работе с животными при выполнении 
программ производственной практики. 

 

2. Участие в возделывании с\х культур(5 дней) 

Изучить технологические процессы возделывания с\х культур. 

Ознакомиться с первичными документами (технологические карты, 
инструкционные карты, операционные катры по различным видам работы) 

Участвовать в сельскохозяйственных операциях в качестве помошника 

тракториста-машиниста. 

Изучить передовой опыт трактористов – машинистов. 

 
3. Участие в ремонтных работах (6 дней) 

Обследовать ремонтные мастерские, производственные площадки. 

Изучить внутренний уклад предприятия и организацию ремонтных работ. 

Изучить оборудование слесарных мастерских. 

Изучить оборудование для ремонта и ТО предприятия. 
Изучить передовой опыт слесарей и механиков предприятия. 

 

Производственные экскурсии 

Производственные экскурсии необходимо проводить в передовых хозяйствах с 

целью изучения передового опыта работы и новых научных достижений. 

  



Методические  указания  и  рекомендации  по  ведению 

и  оформлению  дневника  по  производственной  практике 

по профилю специальности. 
 

Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении по производственной практики 

             Требования к ведению дневника - отчета: 

- дневник является документом, по которому студент отчитывается  о выполнении программы практики; 

- записи  в  дневнике  должны  вестись  ежедневно  и  содержать  полный перечень  работ, выполненных за день; 

- дневник-отчет сдаётся руководителю практики от образовательного учреждения. 

Итоговый  контроль  осуществляется  в  форме  сдачи  дневника-отчета  руководителю  практики  от учебного 

заведения и оценивается по пятибалльной шкале. 

В отчет по практике должны входить следующие составляющие: 

• Аттестационный лист, в котором руководителем практики от предприятия, должна быть дана оценка освоения 

профессиональных компетенций, на основании выполненных видов работ по пятибалльной шкале, заверена подписью и 

печатью организации. 

• Характеристика руководителя практики, от принимающей организации по месту прохождения практики, в 

котором должна быть дана оценка общих компетенций, отношения студента к работе (с подписью ответственного лица) с 

учетом личных наблюдений за самостоятельной работой практиканта, ведением дневника-отчета, проставлены дата 

завершения практики и печать организации. 

•       Общая характеристика (А4 книжная ориентация)  заверена подписью и печатью организации. 

• Дневник-отчет.   

  



 

ДНЕВНИК 

Дата 
В качестве кого и где работал. 

Подробное описание выполняемых 

работ и их анализ. Выводы. 

Предложения. 

Отработано часов Замечание руководителя от 

предприятия 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   



 

Виды работ (Степень 

сформированности  общих 

компетенций) 

Качество 

выполнения* 

выполнение разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов  

выполнение регулировочных работ при настройке машин на режимы работы  

выявления неисправностей и устранения их  

выбор машин для выполнения различных операций  

сборка,  разборка,  регулировка, выявление неисправностей и установка узлов и деталей на двигатель,  

приборов  электрооборудования 

 

определение технического состояния машин и механизмов  

 

 

АТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Студента (-ки) ____________________________________________________________________ обучающегося (-йся) в ГБУ 

КО ПОО «ГУСЕВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» по специальности Механизация сельского 

хозяйства проходившего практику в  ______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                             (наименование организации) 

по  ПМ.01 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование сборочных единиц в 

объеме 72 часов в период с _____201__г   по  _____201__г 

 

Виды и качество работ, выполненные студентом во время практики: 

 

 

 

 

 

  



 

выявление неисправностей в основных механизмах тракторов и автомобилей  

разборка,  сборка и регулировка рабочих органов сельскохозяйственных машин  

Итоговая оценка  

 

(*) Качество выполнения работ оценивать по предлагаемой шкале:  

5(отлично) - выполнен объём работ на 100% 

4(хорошо) - выполнен объём работ на   80-90% 

3(удовлетворительно) - выполнен объём работ  на  60-70%   

 

2(неудовлетворительно) - работа не выполнена, ниже 50% 

 

 

Руководитель практики                                                        ________________________________________________ 
                                                                                                (подпись)                                                                                                                  (ФИО) 

 

Руководитель предприятия                                                  ________________________________________________ 
                                                                                                (подпись)                                                                                                                  (ФИО) 

 

                                    м.п.                                                                                                         Дата ____________ 
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(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

по специальности 

35.02.16 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 
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Цели преддипломной практики: 

Целями преддипломной практики по профилю специальности являются 

закрепление и углубление теоритических и практических навыков, полученных 

при изучении специальных дисциплин, применение их при решении 

производственных задач, и формирование умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности выпускника 

 

Место и время проведения производственной преддипломной 

практики 

Основным местом проведения производственной преддипломной 

практики являются предприятия и организации Калининградской области  

агропромышленного комплекса, станции агротехнического обслуживания, 

ремонтная мастерская, пункты ТО тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. Статус предприятия, где проходит учащийся 

преддипломную практику, должен соответствовать предъявленным 

требованиям. 

Организация практики – индивидуальное. Преддипломная практика 

планируется в 8 семестре 4 курса. 

 
ПРОГРАММА 

производственной практики (преддипломной) 

для специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

1 Требования ФГОС СПО программы подготовки специалистов 

среднего звена 

1.1 Область профессиональной деятельности: 

организация и выполнение работ по обеспечению функционирования 

машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

автомобили категорий «В» и «С»; 

стационарные и передвижные средства технического обслуживания и 

ремонта; 

технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического 

обслуживания и диагностирования неисправностей машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения; 

первичные трудовые коллективы. 

1.3 Виды профессиональной деятельности: 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
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сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

Выполнение работ по профессии рабочих 19205 Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Целями и задачами преддипломной практики является углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Также преддипломная практика имеет целью подготовить студента к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) путём 

изучения и подбора необходимых материалов и документации по тематике 

дипломного проекта; участия в конструкторских, технологических и 

исследовательских разработках предприятия; ознакомления с производственной 

деятельностью предприятия и отдельных его подразделений. За время 

преддипломной практики должна быть определена, четко сформулирована и 

обоснована тема выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Подготовка техника-механика по специальности механизация сельского 

хозяйства предполагает изучение практической деятельности предприятий, 

организаций и учреждений различных организационно-правовых форм. 

 

3. Перечень формируемых компетенций 

3.1 Общие компетенции  

Техник-механик должен обладать общими компетенциями: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности …….. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуаци. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3.2 Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен 

обладать профессиональными компетенциями:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1  Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц  

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также 

оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы 

ПК 1.4  Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операций в соответствии с технологическими 

картами…. 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций 

 

ВД 2  Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ 

 ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 

«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

ее техническим состоянием 
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ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

нормативами 

ПК 3.4  Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

 

4 Сроки производственной практики (преддипломной): 

Практика проводится в 8 семестре 4 курса обучения. 

5. Место проведения практики (преддипломной): 
 Место прохождения преддипломной практики может быть выбрано непосредственно в 

хозяйствах с различной формой собственности (ООО, ЗАО, ОАО, ИП, СПК); в 

фермерских и крестьянских хозяйствах в соответствии с договорами о сетевой форме 

реализации образовательной программы и краткосрочными договорами с предприятиями 

(организациями) 

6. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 
Продолжительность практики - 4 недели (144 часа). 

7. Структура и содержание практики 

7.1 Тематический план производственной практики (преддипломной): 

Виды работ 
Количество 

часов 

1. Ознакомление с предприятием 12 

2. Работа на рабочих местах, выполнение обязанностей техника-

механика и / или помощника техника-механика (инженера-механика) по 

одному или нескольким видам деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО. Сбор практического материала для ВКР 

126 

3. Оформление отчета по практике 6 

ИТОГО 144 
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7.2 Содержание практики 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Ознакомление с 

предприятием 

Ознакомление с функциями, целями и задачами, структурой 

предприятия и всех его подразделений, их взаимосвязью. 

Изучение правил внутреннего распорядка и режима работы 

предприятия, техники безопасности, основной нормативно-

технической документации подразделения - места 

прохождения практики. 

Сбор практического материала для 2 раздела ВКР. 

Составление краткой природно-экономической 

характеристики предприятия: полное наименование, 

географическое расположение, филиалы, юридический 

адрес, организационно-правовая форма деятельности, 

учредительные документы, специализация предприятия, 

время деятельности, перечень сельскохозяйственной 

продукции, рынки сбыта (потребители). Изучение 

перспектив развития производства, планов освоения новых 

технологий. Анализ структуры хозяйства, машинно-

тракторного парка предприятия на начало планируемого 

периода, ремонтной базы предприятия, наличия ремонтно-

технологического оборудования; экономической 

эффективности работы предприятия: затраты на 

техническое обслуживание и ремонт в мастерской хозяйства 

и в специализированных предприятиях. Анализ 

экономической эффективности работы предприятия: 

затраты на техническое обслуживание и ремонт в 

мастерской хозяйства и в специализированных 

предприятиях 

12 

Работа на рабочих 

местах, выполнение 

обязанностей 

техника-механика и 

/ или помощника 

техника-механика 

(инженера-

механика) по 

одному или 

нескольким видам 

деятельности 

Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов 

оборудования, их правильной эксплуатации, 

своевременного качественного ремонта и технического 

обслуживания, проведение работ по его модернизации. 

Организация подготовки календарных планов (графиков) 

осмотров, проверок и ремонта оборудования, заявок на 

централизованное выполнение капитальных ремонтов, на 

получение необходимых для планово-предупредительных и 

текущих ремонтов материалов, запасных частей, 

инструмента и т.п., составление спецификаций на запасные 

части и другой технической документации. Модернизация 

малоэффективного оборудования, внедрение средств 

механизации тяжелых ручных и трудоемких работ. 

Организация учета всех видов оборудования, подготовка 

документов на их списание. Изучение условий работы 

оборудования с целью выявления причин его 

преждевременного износа и простоев, связанных с 

техническим состоянием. Разработка и внедрение 

прогрессивных методов ремонта и восстановления узлов и 

деталей механизмов, а также мероприятий по сокращению 

его простоев, предупреждению аварий и производственного 

травматизма, снижению трудоемкости и себестоимости 

ремонта, улучшению его качества. Осуществление 

126 
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технического руководства смазочно-эмульсионным 

хозяйством, внедрение прогрессивных норм расхода 

смазочных материалов, организация регенерации 

отработанных масел, смазки оборудования. Организация 

учёта выполнения работ по ремонту и модернизации 

оборудования, контроль их качества. Обеспечение 

соблюдения правил и норм охраны труда, требований 

экологической безопасности при производстве ремонтных 

работ. 

Сбор практического материала для 2 и 3 раздела ВКР 

Оформление отчета 

по практике 

Оформление дневника-отчета по практике 6 

 

8. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

При выполнении индивидуальных заданий студенту необходимо 

обратиться к методическим указаниям по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

 

9. Контроль деятельности студента 

Контроль деятельности студента во время прохождения преддипломной 

практики и по ее окончанию осуществляется в соответствии с пп. 4.2.6 – 4.2.9 

Положения «Об учебной и производственной практике студентов специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства» 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики (преддипломной): 

 

а) основная литература: 

ГОСТ 20793 – 2009 Тракторы и машины сельскохозяйственные. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Введён 2011.05.01, – М.: 

Стандартинформ, 2011. – 17с. 

ГОСТ 7751 – 85 Техника, используемая в сельском хозяйстве. ПРАВИЛА 

ХРАНЕНИЯ. Введён 20 декабря 1985г. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 

25с.  

ГОСТ 25044 – 81 Техническая диагностика. Диагностирование 

автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных, строительных и дорожных 

машин. Введён 01.01. 1983г, – М.: Стандартинформ, 1983. – 10с. 

ГОСТ 25176 – 82 Средства диагностирования автомобилей, тракторов, 

строительных и дорожных машин. Введён 01.01. 1983г, дата последнего 

изменения 16.01.2015г. – М.: Стандартинформ, 1986. – 10с. 

Техническое обеспечение производства продукции растениеводства: 

учебник для вузов / Под ред. А.В. Новикова.- М.: ИНФРА-М, 2019.- 512с. 

Курочкин И.М. Производственно-техническая эксплуатация МТП 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.- Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный технический университет», 2019 (Формат PDF)  

Механизация и технология животноводства [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс по дисциплине для студентов спец. 
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Механизация сельского хозяйства» всех форм обучения: самост. Учеб. электрон. 

Изд./ Сыкт.лесн. ин-т; сост.: В.И. Мальцев, Н.Р. Ахматгалеева.- Электрон. дан. - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018.- Режим доступа:  http: //lib.sfi.komi.com.- Загл.с экрана  

(Формат PDF) 

Справочник фермера / Кузьмин В.Н., Федоренко В.Ф., Буклагин Д.С. и др.; 

предисловие В.Ф. Башмачников. – М.: ФГБНУ«Росинформагротех»,2018. – 616 

с. 

Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учеб. 

Пособие для НПО/ (В. В. Курчаткин, В. М. Тараторкин, А. Н. Батищев и др.); 

Под ред. В. В. Курчаткина. –6-е изд., стер., -М.: Издательский центр Академия, 

2018.-464с., ил. 

Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для студ. 

СПО/ (Б. С. Васильев, Б. П. Долгополов, Г. Н. Доценко и др.) Под ред. В. А. 

Зорина. –8-е изд., стер., - М.: Академия, 2019.-512с., ил. 

Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии «Автомеханик» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для техникумов. –М.: Академия, 2018 

(Формат PDF) 

Разработка операционных технологий выполнения сельскохозяйственных 

механизированных работ [Электронный ресурс]: (методические рекомендации) 

учебное пособие  /Сост.: Маслов Г.Г. Припоров Е.В., Палапин А.В. - Краснодар: 

КубГАУ,2017-192с. (Формат PDF) 

Седель О.Я. Техническое нормирование. Практикум [Электронный 

ресурс]: пособие.- М.: Новое знание, 2017.- 333с.: ил. (Профессиональное 

образование) 

Росс Твег Приспособления для ремонта автомобилей. Чертежи для 

изготовления приспособлений. Технология применения  [Электронный ресурс]:   

иллюстрированное пособие -руководство.- М.:  «За рулем», 2013- 136с., ил. 

Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: Учебник для 

вузов/Под ред. А.Я. Кибанова.- (Гриф) .- М.: ИНФРА-М, 2018 (Формат PDF) 

Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения в экзаменационных 

билетах и в жизни: учебное пособие.- М.: ООО»Мир Автокниг», 2018.- 80с. 

Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения: Учебник водителя.- 

М.:Книж. Изд-во «За рулем», 2019.-224с. 

 

б) дополнительная литература:  

Трубилин Е.И. Машины для уборки сельскохозяйственных культур 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.- Кубанский государственный аграрный  

университет,2019 (Формат PDF)  

Туболев С.С. Машинные технологии и техника для производства 

картофеля. [Электронный ресурс]: - М.: Агроспас, 2019 (Формат PDF)  

Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили: учебник для СПО 

(Гриф).- М.: КолосС, 2018.-400с. 

Кленин Н.И., ЕгоровВ.Г  Сельскохозяйственные и мелиоративные 

машины: Учебник для СПО (Гриф)– М: КолосС, 2019-464с. 
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Доценко А.И. , Зотов В.А.Машины и оборудование природообустройства 

и охраны окружающей среды города: учебное пособие для вузов (Гриф).- М.: 

Высшая школа, 2017.-519с. 

Волков Д.П., Крикун В.Я. Строительные машины и средства малой 

механизации: Учебник для СПО(Гриф).- М.: «Академия», 2018.- 480с. 

Устинов А.Н.Сельскохозяйственные машины: Учебник для НПО (Гриф) -

М: Академия, 2019 -264стр. 

Автослесарь / сост. А. А. Ханников. — Минск: Современная школа, 2009. 

— 384 с. — (Серия «Профессиональное образование»). 

Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г.Эксплуатация 

машинотракторного парка: Учебник для СПО (Гриф)- М: Колос, 2006-320с. 

Механизация и автоматизация животноводства: учебник для СПО 

(Гриф)/А.Ф. Князев и др.- М.: Колос, 2017.- 375с. 

Кирсанов В.В.  и др. Механизация и автоматизация животноводства: 

Учебник для СПО (Гриф).- М.: Академия, 2017.-400с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/. 

2. Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ. 

3. Безопасность дорожного движения и основы управления автомобилем в 

различных условиях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ http://www.i 

 




