
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОУДП.03 Математика:  

алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» (далее  — «Математика») 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе примерной  программы 

общеобразовательной  учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического  анализа;  геометрия»,  рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением ФГАУ «ФИРО»  в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной  образовательной 

программы СПО на  базе основного общего образования   с получением среднего 

общего образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г. с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей:  

•  обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики;  

•  обеспечение  сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

•  обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач;  

•  обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими  образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе 

основного общего образования  (ППССЗ).  

Общая характеристика учебной дисциплины «Математика: 

 алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах  освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение математики имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования.  

При освоении специальностей СПО технического и социально-экономического 

профиля профессионального образования математика изучается более углубленно, 



как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

специальностей.  

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и 

характере практических  занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.  

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях:  

1) общее представление об идеях и методах математики;  

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

4) воспитательное воздействие.  

Профилизация  целей  математического  образования  отражается  на  выборе  

приоритетов  в  организации  учебной  деятельности  обучающихся.  Для  

технического и социально-экономического  профилей профессионального 

образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение прикладного  характера  изучения  

математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль 

познавательной деятельности.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами специальностей 

СПО, обеспечивается:  

•  выбором различных подходов к введению основных понятий;  

•  формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок;  

•  обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования 

с ведущими деятельностными характеристиками выбранной  профессии / 

специальности.  

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

•  общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности;  

•  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов;  

•  практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских проектов.  

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины  ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования 

математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению 

с формально-уровневыми результативными характеристиками обучения.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике:  

•  алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные 

к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и прикладных задач;  



•  теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические,  физические и другие прикладные задачи;  

•  линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и 

систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин;  

•  геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных 

задач;  

•  стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается  подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов  в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования  (ППССЗ).  

В разделе рабочей программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении математики как профильной учебной 

дисциплины, контролю не подлежит.  

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования, изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

Учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных:  

−  сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки,  средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики;  

−  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

−  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической  культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  



−  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

−  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

−  готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности;  

−  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

−  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

•  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 информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,  

получаемую из различных источников;  

−  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

−  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения;  

−  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира;  

•  предметных:  

−  сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке;  

−  сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших  математических моделях, позволяющих описывать и  изучать  разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения  

математических теорий;  

−  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  



−  владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

−  сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных  знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

−  владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

−  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

−  владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач.  

Тематическое планирование  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет по специальностям: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 258 часов, из них аудиторных 234, промежуточной 

аттестации 24 часа (18 ч – консультации, 6 ч – экзамен)  

 

 

Аннотация рабочей программы   

дисциплины ОУДБ.04  «История» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназна-

чена для изучения истории в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «История», с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), 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 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих це-

лей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 



самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

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

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых 

людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного 

качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание сту-

дентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

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. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы 

основные подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень 

рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а 

также список «трудных вопросов истории»1. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующие принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исто-

рического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

                                                 
1 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник образования. 

— 2014. — № 13. — С. 10 — 124. 



показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 

содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене 

форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической 

системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 

специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО технического, естественнонаучного и 

социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. 

В процессе изучения истории планируется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений 

(архитектурных комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка 

рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППССЗ)2. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

                                                 

 



Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 



специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» в пределах  освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ) для специальности: 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, - 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет — 117 час, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 

117 часов; 

  

 

 АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОУДП.07 ИНФОРМАТИКА 

   Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  

пределах  освоения  основной  профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов  среднего звена.  

   Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  

освоения  учебной  дисциплины  «Информатика»,  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 Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. №2/16-з). Содержание  программы  «Информатика»  направлено  

на  достижение  следующих  целей:  

   •  формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и  

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и   

работы в Интернете;  

   •  формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и  

использование  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

   •  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при  этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  



   •  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и  

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

   •  приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе   

проектной, деятельности;  

   •  приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности  и  информационных  коммуникаций  в  глобальных  

сетях;  осознание ответственности  людей,  вовлеченных  в  создание  и  

использование  информационных систем, распространение и использование 

информации;  

   •  владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать  информацию  с  использованием  информационно-коммуникационных  

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.  

   В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением  среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ).  

   Программа учебной дисциплины «Информатика» является 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  практических  занятий,  

проектной  деятельности,  рефератов,  виды  самостоятельных работ, учитывая 

специфику 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  (ППКРС, ППССЗ).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех 

сферах жизнедеятельности человека,  поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема  формирования  информационной  

компетентности  специалиста  (способности  индивида  решать  учебные,  бытовые,  

профессиональные  задачи  с  использованием  информационных  и  

коммуникационных  технологий),  обеспечивающей  его  конкурентоспособность на 

рынке труда.  

   В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  

ОПОП  СПО  на  базе основного общего образования, изучение информатики имеет 

свои особенности  в зависимости от профиля профессионального образования.  

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественнонаучного и социально-экономического профилей профессионального 

образования «Информатика»изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 



образования с углубленным освоением отдельных тем с учетом специфики 

осваиваемых профессий или специальностей 

   Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и 

характере  практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.  

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

– Информационная деятельность человека. 

– Информация и информационные процессы. 

– Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

   •  «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;  

   •  «Телекоммуникационные технологии».  

   Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение  информатики для различных профилей профессионального образования и 

обеспечить связь  с другими  образовательными  областями,  учесть  возрастные  

особенности  обучающихся, выбрать различные пути изучения материала.  

   Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов  в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при 

этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у  студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности.  

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное 

изучение отдельных тем, активное использование различных методов информатики и 

средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной 

работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной 

деятельности с использованием ИКТ.  

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо  акцентировать  внимание  обучающихся  на  поиске  информации  

в  средствах мультимедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 

соответствующим оформлением и представлением результатов. Это способствует 

формированию у студентов  умений  самостоятельно  и  избирательно  применять  

различные  программные  средства  ИКТ,  а  также  дополнительное  цифровое  

оборудование  (принтеры,  графические  планшеты,  цифровые  камеры,  сканеры  и  

др.),  пользоваться  комплексными  способами обработки и предоставления 

информации.  

   В  содержании  учебной  дисциплины  курсивом  выделен  материал,  который  

при  изучении информатики контролю не подлежит.  

   Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  или  

экзамена  в  рамках  промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением  среднего общего образования.  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  

ОПОП  СПО  на  базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Информатика» изучается  в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 



на базе основного общего  образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

   •  личностных:  

      −  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечествен- ной информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

      −  осознание своего места в информационном обществе;  

      −  готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

      −  умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания 

в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;  

      −  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе   

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств  

сетевых коммуникаций;  

      −  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

      −  умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании  

разнообразных  средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в  

профессиональной деятельности, так и в быту;  

      −  готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  

в  избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных  

информационно-коммуникационных компетенций;  

   •  метапредметных:  

      −  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

      −  использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  

решения  информационных  задач,  применение  основных  методов  познания 

(наблюдения,  описания,  измерения,  эксперимента)  для  организации  учебно-

исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием  информационно-

коммуникационных технологий;  

      −  использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает  необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов;  

      −  использование различных источников информации, в том числе 

электронных  библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию,  получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

      −  умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных  форматах на компьютере в различных видах;  

      −  умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  

с  применением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены, 

ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной  

безопасности;  



      −  умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  

представляемой  информации  средствами  информационных  и  коммуникационных  

технологий;  

           предметных: 

излагается в следующей редакции: 

      −  сформированность  представлений  о  роли  информации  и  

информационных  процессов в окружающем мире;  

      −  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических  

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

      −  использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по  

профилю подготовки;  

      −  владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  

на компьютере;  

      −  владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа  

данных  в  электронных таблицах;  

      −  сформированность  представлений  о  базах  данных  и  простейших  

средствах  управления ими;  

      −  сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  

моделях  и  необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого  объекта 

(процесса);  

      −  владение  типовыми  приемами  написания  программы  на  

алгоритмическом зыке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  

основных  конструкций языка программирования;  

      −  сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

      −  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ   и прав доступа к глобальным информационным сервисам; применение на 

практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил личной 

безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

Тематическое планирование 

   При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика»  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  

образования  с получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,  ППССЗ)  

максимальная  учебная  нагрузка обучающихся составляет по специальностям: 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники -100  часов,  из  них  

аудиторная  (обязательная)  нагрузка  обучающихся,  включая  практические  занятия,   

— 100 часов. 

 

Аннотация  

рабочей программы   

дисциплины ОУДБ.10  «Обществознание» 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» предназначена для изучения обществознания в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 



учебной дисциплины «Обществознание», с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 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 и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, 

экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются 

научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. 

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 и правовых 

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 «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 

категорий общественных наук, 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 социальных дисциплин, специфические 

особенности социального познания, законы общественного развития, особенности 

функционирования общества как сложной, динамично развивающейся, 

самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных 

сферах, экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих 

жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить достаточно полные 

представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для 

продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах 

деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной 

жизни. 

В техникуме изучение обществознания имеет свои особенности в зависимости 

от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их 

освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 



- гражданская позиция в качестве 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; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 



- сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание», включающей экономику и право, в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет — 108 часа, из 

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, 

— 108 часов; 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

___________ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»_________ 

Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии ФГОС по специальностям СПО  35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.1  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к группе 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.2  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

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

и XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XXв. Начале XXIв.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 час., в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 час.; консультации  2 

часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОГСЭ. 03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям)  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 работников в области агрономии 

при наличии среднего  общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включающей в 

себя ОК 4: «Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития»; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать/ 

понимать 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   168 часов;  

промежуточной аттестации  _ 6    часов. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена 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-требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- приемы саморегуляции в процессе общения. 

 1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 2 часа – 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 



 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

  принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

в результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 



 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

  

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 09 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: практические занятия – 108 

часов 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 а 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 студент 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; 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

в том числе: 

теоретических занятий – 48 часов; 

практических занятий  – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. Инженерная графика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной технике и оборудования,  

входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки.  



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

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

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

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: 

 ОК 1. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитее 

 ОК 4.Работать в коллективе 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 традиционных 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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 



 ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной среде 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом (РУП): 

Всего занятий – 106 часов 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02. Техническая механика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 определять передаточное отношение. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 типы соединений деталей и машин; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 



 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: 

 ОК 1. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитее 

 ОК 4.Работать в коллективе 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 традиционных 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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

 ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной среде 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом: 

Всего занятий – 82 часа 

Лекций -52часа 

ПЗ 18часов 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Электротехника и электронная техника 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 



1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональная дисциплина входит в 

профессиональный цикл  ППССЗ СПО 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 и

спользовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности;  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

 пользоваться электроизмерительными приборами и  приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы; 

знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехни-ческих и электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций:  

 ОК 1. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитее 

 ОК 4.Работать в коллективе 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 традиционных 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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

 ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной среде 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы   учебной 

дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом (РУП): 

Всего занятий – 94 часа; 

в том числе практические занятия – 20 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05.Основы гидравлики и теплотехники 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям  

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Мастер 

сельскохозяйственного производства», по специальности «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования». 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в 

производстве; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся 

потоков; 

- особенности движения жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам);  

- основные положения теории подобия гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

- основные законы термодинамики; 

- характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 

- принципы работы гидравлических, машин и систем, их применение; 

- виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

- принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06. ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 35.00.00 Сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной подготовки специалистов 

среднего звена программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  

ППССЗ   СПО. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной  дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование навыка определения 

особенностей выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом их 

биологических особенностей. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций:  

ОК 1. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимый 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитее 

ОК 4.Работать в коллективе 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 традиционных 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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

среде 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных 

культур  с учетом их биологических особенностей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные культурные растения; 

- их происхождение и одомашнивание; 

- возможности хозяйственного использования культурных растений; 

- традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; 

зональные системы земледелия; технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом (РУП):  

Всего занятий – 40 часов; 

из них лабораторно-практические занятия – 10 часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ   

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 «ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ»  

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

110800.01 «Мастер сельскохозяйственного производства»,  110800.02 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять методы содержания, кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных климатических и 

иных условиях; 

 определять методы производства продукции животноводства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

 научные основы разведения и кормления животных; 

системы и способы содержания, кормления и уходя за сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 

 основные технологии производства продукции животноводства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа, теории-22 часа, 

ЛР-10 часов, консультации-2 часа. Итоговая аттестация – зачет 4 семестр. 

 



Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  

применительно к различным контекстам  

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности   

ОК 03 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

  

  



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 

  

 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

ОК 06 осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

 ценностей 

ОК 07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

  

 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

ОК 08 и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

  

ОК 10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

практических – 30 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 Метрология, сертификация и подтверждение качества 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;  

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой;  

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества;  

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия метрологии;  

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

 формы подтверждения качества;  

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57часов; 

 

      

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

   -рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 



   -применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

   -анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные положения экономической теории; 

   -принципы рыночной экономики; 

   -современное состояние и перспективы развития отрасли; 

   -роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

   -механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

   -формы оплаты труда; 

   -стили управления, виды коммуникации; 

   -принципы делового общения в коллективе; 

   -управленческий цикл; 

   -особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства; 

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

менеджментом; 

   -формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 36 часов; 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные  науки.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

 определять твердость металлов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 



 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

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

их производства; 

 особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

 основы термообработки металлов; 

 способы защиты металлов от коррозии; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 особенности строения, назначения и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

 характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и 

специальных жидкостей; 

 классификацию и марки масел; 

 эксплуатационные свойства различных видов топлива; 

 правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных 

жидкостей; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: 

 ОК 1. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитее 

 ОК 4.Работать в коллективе 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 традиционных 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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 



 ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной среде 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с рабочим учебным планом (РУП): 
Всего занятий – 52 часа 

 

 

Аннотация  

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ-01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 110000 

Сельское и рыбное хозяйство по направлению подготовки 35.02.16. Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования 

2. Подготавливать почвообрабатывающие машины 

3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами 

4. Подготавливать уборочные машины 

5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик 

6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей 

7. Выполнять слесарные и токарные операции для подготовки тракторов и 

автомобилей к работе 

8. Выполнять слесарные и токарные операции для подготовки 

сельскохозяйственных машин к работе 

9. Выполнять слесарные и токарные операции для подготовки машин и 

оборудования животноводческих ферм к работе. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

механизации сельского хозяйства при наличии среднего или высшего 

профессионального образования нетехнического профиля; 



- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 11442 

Водитель автомобиля, 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Опыт работы не требуется 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; - выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 

работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать 

узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей 

различных марок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных 

машин; 

знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 

сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

- назначение, общие устройство основных сборочных единиц тракторов и 

автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и 

разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

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

устранения неисправностей. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 698 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 368 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 

демонстрационный экзамен – 6 часов 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

1.1. Область применения    программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по 



специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ): ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.2.1. Осуществлять выбор, обоснования, расчёт состава машинно - 

тракторного агрегата и определения 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», «C», в соответствии с 

правилами дорожного движения. 

ПК.2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы  в соответствии с технологической картой.  

Программа профессионального модуля может быть использована при 

проведении  курсов по профессиональной подготовке водителей транспортных средств 

категории «В» и «С» и трактористов категорий «В», «С», «D», «Е», «F»  . 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в профессиональный 

цикл  программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

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 технике; 

настройке и регулировке сельскохозяйственной технике для выполнения 

технологической операции; 

контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 

технологической операции.  

уметь: 

осуществлять инженерные расчёты 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. 

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 экологической 

безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля в 

соответствии с рабочим учебным планом (РУП): 

всего –1197 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  723 часов; 

демонстрационный экзамен                                – 6 часов; 

учебной и производственной практики            –  468 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей  программы  профессионального модуля ПМ 03 Техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   

35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной  техники 

(ВПД):  

ПК.1 - проводить диагностирование не исправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технического обслуживания и ремонта; 

ПК.2 - определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с её техническим состоянием; 

ПК.3 -оформлять заявки на материально-технические обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами; 

ПК.4 - подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта; 

ПК.5 - осуществлять  восстановление работоспособности или замену деталей и 

узлов сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой; 

ПК.6 - использовать расходные, горюче - смазочные материалы и технические  

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ; 

ПК.7. - выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами; 

ПК.8 -выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами; 

ПК.9 - оформлять документы о проведении технического обслуживания, 

ремонта, постановки на хранение и снятия с хранения сельскохозяйственной техники. 

1.2 .Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в профессиональный 

цикл  ППССЗ 

1.3. 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 в: 

- осмотре, отчистке, смазке, креплении, проверке и  регулировке деталей и узлов 

сельскохозяйственной техники, замене и заправке техническими жидкостями в 

соответствии  с эксплуатационными документами;  

- оформлении заявок на материально- техническое обеспечение технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники; 

-подборе материалов, узлов, агрегатов, необходимых для  проведения ремонта; 

- восстановлении работоспособности и испытании и обкатке отремонтированной 

сельскохозяйственной техники; 

- оформлении документов  о проведении технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники. 

уметь: 

- подбирать и использовать расходные горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ; 

- определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, 

устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ 

деталей и узлов и выявлять причины неисправностей; 

- определять потребность в материально- техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки. 

знать: 

- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной техники;  

- правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 

безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  профессионального 

модуля в соответствии с рабочим учебным планом (РУП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  588 часов; 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 588 часов, в том числе: 

лекции – 169 часов; 

практические занятия – 122 часа; 

курсовое проектирование – 15 часов; 

учебная практика – 180  часов; 

производственная практика – 72  часа; 

промежуточная аттестация - 24 часа; 

демонстрационный экзамен – 6 часов 

 

 

Аннотация 

рабочей  программы  профессионального модуля 

  ПМ 04 Освоение профессии рабочих  

18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 

1. Область применения программы 



Рабочая программа профессионального модуля– является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств.  

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств и устранять 

их.  

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование.  

ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

рабочих по профессиям: 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования». При наличии опыта работы. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 

- выполнения слесарной обработки деталей; 

- оформления технической документации по эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

- применения наиболее целесообразных и производительных способов работы и 

современных методов организации труда. 

уметь: 
- проводить операции профилактического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные операции, 



обкатку и испытание машин и их сборочных единиц и оборудования; 

- выполнять слесарную обработку деталей; 

- выполнять работы с применением механизированных инструментов и 

приспособлений; 

- читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

- применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и 

современные методы организации труда; 

- выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка.  

знать: 

устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, 

силовых установок, агрегатов, машин; 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц механизмов и систем машин 

и оборудования животноводческих ферм; 

- технические условия на испытание, регулировки и приемку узлов, механизмов 

и оборудования после ремонта; 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей, узлов, механизмов и 

оборудования; 

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

- устройство и принцип работы ремонтно-технологического оборудования, 

приспособлений, контрольно-измерительных приборов  инструмента; 

- правила чтения рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и 

кинематических схем; 

- основы экономики труда и производства в объёме требований, 

предусмотренных общими положениями ЕТКС работ и профессий рабочих; 

- требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- правила и нормы  производственной санитарии и личной гигиены. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 140  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, 

учебной практики – 72  часа; 

производственной практики – 36  часов 

 

 

 

Аннотация 

рабочей  программы учебной практики 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы с ФГОС СПО по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования в части 



освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

2. Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.03 Техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 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. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся  должен:  

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 

- выполнения слесарной обработки деталей; 

- оформления технической документации по эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

- применения наиболее целесообразных и производительных способов работы и 

современных методов организации труда. 

уметь: 
- проводить операции профилактического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные операции, 

обкатку и испытание машин и их сборочных единиц и оборудования; 

- выполнять слесарную обработку деталей; 

- выполнять работы с применением механизированных инструментов и 

приспособлений; 

- читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

- применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и 

современные методы организации труда; 

- выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка.  

знать: 

устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, 

силовых установок, агрегатов, машин; 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц механизмов и систем машин 

и оборудования животноводческих ферм; 



- технические условия на испытание, регулировки и приемку узлов, механизмов 

и оборудования после ремонта; 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей, узлов, механизмов и 

оборудования; 

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

- устройство и принцип работы ремонтно-технологического оборудования, 

приспособлений, контрольно-измерительных приборов  инструмента; 

- правила чтения рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и 

кинематических схем; 

- основы экономики труда и производства в объёме требований, 

предусмотренных общими положениями ЕТКС работ и профессий рабочих; 

- требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- правила и нормы  производственной санитарии и личной гигиены. 

3. Для освоения рабочей программы учебной практики запланировано 180 

часов. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей  программы учебной практики 

ПМ.04. Освоение профессии рабочих 18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы с ФГОС СПО по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

2. Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.04. Освоение 

профессии рабочих 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

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. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся  должен:  

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 

- выполнения слесарной обработки деталей; 



- оформления технической документации по эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

- применения наиболее целесообразных и производительных способов работы и 

современных методов организации труда. 

уметь: 
- проводить операции профилактического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные операции, 

обкатку и испытание машин и их сборочных единиц и оборудования; 

- выполнять слесарную обработку деталей; 

- выполнять работы с применением механизированных инструментов и 

приспособлений; 

- читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

- применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и 

современные методы организации труда; 

- выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка.  

знать: 

устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, 

силовых установок, агрегатов, машин; 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц механизмов и систем машин 

и оборудования животноводческих ферм; 

- технические условия на испытание, регулировки и приемку узлов, механизмов 

и оборудования после ремонта; 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей, узлов, механизмов и 

оборудования; 

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

- устройство и принцип работы ремонтно-технологического оборудования, 

приспособлений, контрольно-измерительных приборов  инструмента; 

- правила чтения рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и 

кинематических схем; 

- основы экономики труда и производства в объёме требований, 

предусмотренных общими положениями ЕТКС работ и профессий рабочих; 

- требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- правила и нормы  производственной санитарии и личной гигиены. 

3. Для освоения рабочей программы учебной практики запланировано 72 

часа. 

 

Аннотация 



рабочей  программы производственной практики 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы с ФГОС СПО по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

2. Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.03 Техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 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. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся  должен:  

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 

- выполнения слесарной обработки деталей; 

- оформления технической документации по эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

- применения наиболее целесообразных и производительных способов работы и 

современных методов организации труда. 

уметь: 
- проводить операции профилактического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные операции, 

обкатку и испытание машин и их сборочных единиц и оборудования; 

- выполнять слесарную обработку деталей; 

- выполнять работы с применением механизированных инструментов и 

приспособлений; 

- читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

- применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и 

современные методы организации труда; 

- выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка.  

знать: 



устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, 

силовых установок, агрегатов, машин; 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц механизмов и систем машин 

и оборудования животноводческих ферм; 

- технические условия на испытание, регулировки и приемку узлов, механизмов 

и оборудования после ремонта; 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей, узлов, механизмов и 

оборудования; 

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

- устройство и принцип работы ремонтно-технологического оборудования, 

приспособлений, контрольно-измерительных приборов  инструмента; 

- правила чтения рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и 

кинематических схем; 

- основы экономики труда и производства в объёме требований, 

предусмотренных общими положениями ЕТКС работ и профессий рабочих; 

- требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- правила и нормы  производственной санитарии и личной гигиены. 

3. Для освоения рабочей программы производственной практики 

запланировано 72 часа. 

 

 

Аннотация 

рабочей  программы производственной практики 

ПМ.04. Освоение профессии рабочих 18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы с ФГОС СПО по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

2. Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.04. Освоение 

профессии рабочих 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

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. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся  должен:  

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 



- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 

- выполнения слесарной обработки деталей; 

- оформления технической документации по эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

- применения наиболее целесообразных и производительных способов работы и 

современных методов организации труда. 

уметь: 
- проводить операции профилактического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные операции, 

обкатку и испытание машин и их сборочных единиц и оборудования; 

- выполнять слесарную обработку деталей; 

- выполнять работы с применением механизированных инструментов и 

приспособлений; 

- читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

- применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и 

современные методы организации труда; 

- выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка.  

знать: 

-устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, 

силовых установок, агрегатов, машин; 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц механизмов и систем машин 

и оборудования животноводческих ферм; 

- технические условия на испытание, регулировки и приемку узлов, механизмов 

и оборудования после ремонта; 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей, узлов, механизмов и 

оборудования; 

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

- устройство и принцип работы ремонтно-технологического оборудования, 

приспособлений, контрольно-измерительных приборов  инструмента; 

- правила чтения рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и 

кинематических схем; 

- основы экономики труда и производства в объёме требований, 

предусмотренных общими положениями ЕТКС работ и профессий рабочих; 

- требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- правила и нормы  производственной санитарии и личной гигиены. 



3. Для освоения рабочей программы производственной практики 

запланировано 36 часов. 
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