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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (определение) 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в университете по специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», представляет собой 

систему нормативно-методических документов, разработанную на основе: ФГОС СПО по специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», утвержденного 09.12.2016 

г. № 1564; примерной основной образовательной программы, внесенной в реестр ПООП 07.09.2017 г. № 

35.02.16-170907, а также с учетом профессионального стандарта «Специалист в области механизации 

сельского хозяйства» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. № 555. 

ППССЗ включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ составляют: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями);  

- ФГОС СПО по специальности, утвержденный соответствующим приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- Нормативно-методические документы университета;  

- иные нормативные документы.  

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Так в результате освоения ППССЗ выпускник будет профессионально готов осуществлять: 

подготовку машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники; выполнять работы по 

профессии рабочих «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и «Водитель автомобиля». 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Срок получения образования по образовательной программе на базе основного общего образования 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: 

в очной форме обучения – 3 года 10 месяцев; 

на заочной форме обучения – 4 года 10 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ при освоении в очной форме обучения составляет 5940 ч. или 199 

недель из них: обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам – 117 недель, промежуточная 

аттестация – 8 недель, учебная и производственная практики – 34 недели, государственная итоговая 

аттестация – 6 недель. 

1.3.4. При освоении в заочной форме обучения составляет 5940 ч. или 246 недель из них: 

самостоятельное изучение по дисциплин и междисциплинарных курсов – 136 недель, лабораторно-

экзаменационная сессия – 28 недель, учебная и производственная практики – 34 недели, государственная 

итоговая аттестация – 6 недель. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ППССЗ 

Для освоения ППССЗ абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: сельское хозяйство (в сфере 

использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства). 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: тракторы, автомобили, 

сельскохозяйственные машины, механизмы, установки, приспособления, машины и оборудование для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик, а также другое инженерно-

технологическое оборудование, эксплуатируемое в агропромышленном комплексе. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц;  

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники;  

4. Выполнение работ по профессиям рабочих «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» и «Водитель автомобиля». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ СПО 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы 

общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе 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 сфере. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции (таблица 1). 

В результате освоения ППССЗ по специальности 35.02.16«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» у обучающегося должны быть сформированы личностные 

результаты (далее ЛР): 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 
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Таблица 1 

Виды профессиональной  

деятельности и соответствующие компетенции 

Профессиональный стандарт, 

соответствующий 

профессиональной деятельности 

выпускников, из числа указанных в 

приложении к ФГОС СПО 

Обобщенные трудовые 

функции, соответствующие 

профессиональной деятельности 

выпускников, на основе  

установленных профессиональным 

стандартом 

1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

«Специалист в области механизации 

сельского хозяйства» утвержденный 

приказом Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. № 555 

 

Ввод в эксплуатацию новой 

сельскохозяйственной техники 

 

Техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники 

 

Ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники 

в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о 

приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 

машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в 

соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и 

определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой 

на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", "F" в 

соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой. 
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3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 
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ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 
4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность реализации 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул. 

График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС СПО и размещается на первой странице 

учебного плана. Календарный учебный график по очной форме обучения представлен в приложении 1, по 

заочной – в приложении 2.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период.  

4.2. Учебный план 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ППССЗ, 

обеспечивающих формирование компетенций. В плане указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, МДК, практик в часах и (или) неделях, а также формы промежуточной аттестации. 

Учебный план разработан с учетом требований п. II ФГОС СПО и предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного;  

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

- государственной итоговой аттестации. 

Рабочий учебный план по очной форме обучения представлен в приложении 3, по заочной – в 

приложении 4.  

4.3. Матрица компетенций по направлению подготовки 
Вид матрицы соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ по 

специальности приведен в приложении 5. 

4.4. Аннотации рабочих программ учебных курсов, модулей, дисциплин 
Ввиду значительного объема материалов в ППССЗ приводятся аннотации рабочих программ всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, а также 

профессиональных модулей. Аннотации представлены в приложении 6. 

4.5. Программы практик 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по 

каждому виду практики.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Программы практик представлены в приложении 7. 

4.6. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания, представляющая собой комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, включающий: цель, задачи, основные направления воспитательной работы, 

возможные формы, средства и методы воспитания, подходы к индивидуализации содержания воспитания с 

учетом особенностей обучающихся. Рабочая программа воспитания является составной частью ППССЗ и 

представлена в приложении 9. 

4.7. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых в НГИЭУ на весь период освоения ППССЗ. Календарный план 

воспитательной работы разделена на модули, которые отражают направления воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся университетом или в которых 

университет принимает участие, в соответствии с основными направлениями (модулями) воспитательной 

деятельности (деятельность студенческого самоуправления, научно-исследовательская деятельность, 

творческая деятельность, спортивная и здоровьесберегающая деятельность, волонтерская (добровольческая) 

деятельность, профессиональная деятельность, культурно-просветительская деятельность). Календарный 

план воспитательной работы представлен в приложении 10. 

 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не 

менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

ГБОУ ВО НГИЭУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- инженерной графики; 

- технической механики; 
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- материаловедения; 

- управления транспортным средством и безопасности движения; 

- агрономии; 

- зоотехнии; 

- экологических основ природопользования; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: 

- электротехники и электроники; 

- метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

- гидравлики и теплотехники; 

- топлива и смазочных материалов; 

- тракторов и автомобилей; 

- сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

- эксплуатации машинно-тракторного парка; 

- ремонта машин, оборудования и восстановления деталей; 

- технологии и механизации производства продукции растениеводства; 

- технологии и механизации производства продукции животноводства. 

 

Мастерские:  

- слесарная мастерская; 

- сварочная мастерская; 

- пункт технического обслуживания и ремонта. 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

- тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным и 

мобильным энергетическим средством  

 

Спортивный комплекс 

- спортивный зал 

 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

- актовый зал 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации. 

При применении дистанционных образовательных технологий применяются специально 

оборудованные помещения, позволяющие обучающимся осваивать ОК и ПК. 

ГБОУ ВО НГИЭУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным предметам, 

дисциплинам, модулям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по 

каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой 

дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 

последние 5 лет. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО НГИЭУ обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке). 
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6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие социально-личностных компетенций 

выпускников 

 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» - является 

классическим университетом, имеющий глубокие исторические традиции образовательной и воспитательной 

деятельности. НГИЭУ располагает всеми необходимыми условиями и возможностями обеспечить 

общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников, что неоднократно подтверждалось при 

получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а также успешными карьерными ростом и 

достижениями его выпускников.  

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-исследовательской деятельности 

университета, определяющие концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций, закреплены в его Уставе. По различным направлениям деятельности в 

университете существует целый ряд подразделений и общественных организаций, созданных для развития 

личности и управления социально-культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.  

К ним относятся:  

Научная библиотека НГИЭУ, которая помимо своих прямых обязанностей обеспечивать учебный 

процесс необходимой учебной и методической литературой, ведёт большую культурно-просветительскую, 

научно-библиографическую и гражданско-патриотическую работу.  

Профсоюзный комитет, который призван не только организовывать досуг студентов, но и 

способствовать выявлению и развитию их творческих способностей через участие в кружках по интересам, 

содействовать повышению квалификации кураторов студенческих групп, развитию творческой и 

организационной инициативы обучающихся, организации встреч с видными политиками, 

предпринимателями, учеными, деятелями искусства и т.п.  

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами основной целью, 

которых является социализация личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота.  

Основные направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное воспитание; 

гражданско-патриотическое и правовое воспитание; профессионально-трудовое воспитание; эстетическое 

воспитание; физическое воспитание; экологическое воспитание.  

На основании программы воспитательной деятельности в университете разработаны и утверждены 

планы воспитательной работы структурных подразделений, а также реализуются разнообразные проекты по 

различным направлениям воспитательной деятельности.  

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, обеспечения прав обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, в университете создан Студенческий совет.  

Все это свидетельствует о том, что в Нижегородском государственном инженерно-экономическом 

университете сформирована необходимая среда для обеспечения глубокого развития общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников.  

В Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете эффективно работает 

Профсоюзная организация студентов. Деятельность организации направлена не только на представительство 

и защиту интересов студенчества вуза, но и на социализацию будущих выпускников путем активного участия 

студентов в обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, воспитания гражданской 

позиции и патриотизма, любви к труду, развития личностных компетенций (лидерство, умение управлять 

коллективом, ораторское искусство и др.).  

В процессе участия в Школе студенческого актива, которая проводится два раза в год по разным 

программам, студенты приобретают лидерские компетенции, навыки работы с коллективом, умения 

руководителя, опыт проектной деятельности и самоуправления, развивают ораторские способности и др.  

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт личной ответственности, 

неравнодушное отношение к происходящему в вузе. Участие студентов в студенческих отрядах по различным 

направлениям воспитывает добросовестное отношение к труду, способствует формированию гражданской 

позиции, толерантности и милосердия, адаптации в рабочем коллективе, приобретению дополнительных 

рабочих специальностей.  

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые корпоративные 

мероприятия университета. Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: 

нравственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание студентов, профилактика наркомании и 

социально-опасных явлений, формирование культуры здорового образа жизни, адаптация студентов первого 

курса, социально-психологическая поддержка студентов.  

В университете функционирует система морального и материального поощрения за достижения в 

учебе, активное участие в общественной жизни вуза, развитие социокультурной среды. Формами поощрения 

за достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются: грамоты, дипломы, благодарности; 

повышенные стипендии и др. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения знаний обучающимися 

 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенций обучающихся.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах дисциплин и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. Они включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты 

и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

ГИА является обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. ГИА  

включает подготовку и защиту ВКР (дипломная работа/ проект). Обязательное требование – соответствие 

тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

К ГИА аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

Рабочая программа ГИА представлена в приложении 8 
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IV Т Т Т Т Т Т Т Т А К К Т Т Т Т Т Т А С С * *С С П П П П * * * * *И И * *

Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная 
практика 

(преддипломная)
 Подго-

товка
 Прове-

дение
Всего 1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

39 17 22 2 1 1 11 52 25 1
34 17 17 2 1 1 3 3 2 2 11 52 25 1
29 14 15 2 1 1 9 3 6 2 2 10 52 25 1
15 9 6 2 1 1 14 8 6 4 4 4 2 2 43 25 1

117 57 60 8 4 4 12 3 9 18 8 10 4 4 4 2 34 199 
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V А А А У У У К К Т Т Т Т Т Т А С С С С П П П П И И * * * * * * * * *

Обозначения:    Самостоятельное изучение    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Лабораторно-экзаменационная сессия    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

   
Самостоятельное 

изучение

   Лабораторно- 
экзаменационная 

сессия

Максимальная 
учебная 
нагрузка

Практики ГИА

Каникулы Всего СтудентовУчебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная 
практика 

(преддипломная)
Подготовка Проведение

нед. нед.нед. нед. ауд.,ч. атт.,ч. час. нед. нед. нед. нед. нед.
31 6 160 17 1253 10 47 
36 6 160 30 1037 10 52 
28 6 160 30 1178 6 2 10 52 
23 6 160 22 1288 3 10 10 52 
18 4 54 20 1184 3 6 4 4 2 2 43 

136 28 694 119 5940 12 18 4 4 2 42 246 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 107 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 135 137 138 335 336 337 338
2 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
3 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 7 3 8 1476 1 40 1404 651 753 31 1 648 28 612 284 328 8 828 12 792 367 425 23 1
5 НО Начальное общее образование
8 ОО Основное общее образование
11 СО Среднее общее образование 7 3 8 1476 1 40 1404 651 753 31 1 648 28 612 284 328 8 828 12 792 367 425 23 1
13 БД Базовые дисциплины 4 2 7 955 1 21 916 477 439 17 1 417 19 394 202 192 4 538 2 522 275 247 13 1
14 БД.01 Русский язык 12 78 3 71 32 39 4 34 2 30 12 18 2 44 1 41 20 21 2 4 Гуманитарные науки
15 БД.02 Литература 12 117 3 110 70 40 4 51 2 47 27 20 2 66 1 63 43 20 2 4 Гуманитарные науки
16 БД.12 Родной язык 2 36 35 20 15 1 36 35 20 15 1 4 Гуманитарные науки
17 БД.03 Иностранный язык 2 117 2 114 114 1 53 2 51 51 64 63 63 1 14 Иностранные языки
18 БД.05 История 2 117 2 114 79 35 1 53 2 51 39 12 64 63 40 23 1 4 Гуманитарные науки
19 БД.06 Физическая культура 2 117 1 115 115 1 52 1 51 51 65 64 64 1 21 Физическая культура
20 БД.07 ОБЖ 2 78 2 75 56 19 1 53 2 51 40 11 25 24 16 8 1 17 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
21 БД.10 Химия 2 78 2 75 56 19 1 36 2 34 26 8 42 41 30 11 1 17 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
22 БД.11 Обществознание (включая экономику и право) 2 96 2 93 64 29 1 53 2 51 34 17 43 42 30 12 1 4 Гуманитарные науки
23 БД.12 Биология 2 85 1 2 81 73 8 1 1 30 2 28 24 4 55 53 49 4 1 1 17 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
24 БД.14 Астрономия 2 36 2 33 27 6 1 2 2 34 33 27 6 1 17 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
27 ПД Профильные дисциплины 3 1 482 19 450 164 286 13 231 9 218 82 136 4 251 10 232 82 150 9
28 ПД.01 Математика 12 234 11 215 68 147 8 102 4 94 27 67 4 132 7 121 41 80 4 8 Физико-математические науки
29 ПД.02 Информатика 2 92 2 89 34 55 1 35 1 34 15 19 57 1 55 19 36 1 11 Информационные системы и технологии
30 ПД.03 Физика 2 156 6 146 62 84 4 94 4 90 40 50 62 2 56 22 34 4 8 Физико-математические науки
33 ПОО Предлагаемые ОО 1 39 38 10 28 1 39 38 10 28 1
34 ПОО.01 Проектная деятельность 2 39 38 10 28 1 39 38 10 28 1 * 7 Технические и биологические системы
38 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 20 6 24 2 4248 88 30 2808 1442 1286 80 98 648 10 6 612 344 268 20 828 10 6 612 360 252 20 648 16 4 504 256 224 24 16 864 20 6 540 274 266 10 648 20 4 324 104 164 56 12 612 12 4 216 104 112 20 2952 1296

40 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 1 9 492 472 106 366 20 160 154 68 86 6 116 112 38 74 4 58 56 56 2 62 60 60 2 52 50 50 2 44 40 40 4 468 24

41 ОГСЭ.01 Основы философии 4 46 44 38 6 2 46 44 38 6 2 4 46 Гуманитарные науки
42 ОГСЭ.02 История 3 46 44 38 6 2 46 44 38 6 2 4 46 Гуманитарные науки

43 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 8 180 178 178 2 34 34 34 34 34 34 28 28 28 30 30 30 32 32 32 22 20 20 2 14 172 8 Иностранные языки

44 ОГСЭ.04 Физическая культура 3-8 176 164 164 12 36 34 34 2 36 34 34 2 30 28 28 2 32 30 30 2 20 18 18 2 22 20 20 2 21 160 16 Физическая культура

45 ОГСЭ.05 Психология общения / Психология личности и 
профессиональное самоопределение 3 44 42 30 12 2 44 42 30 12 2 4 44 Гуманитарные науки

48 ЕН Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 1 1 146 2 140 116 24 4 146 2 140 116 24 4 144 2

49 ЕН.01 Математика 3 98 2 94 70 24 2 98 2 94 70 24 2 8 96 2 Физико-математические науки
50 ЕН.02 Экологические основы природопользования 3 48 46 46 2 48 46 46 2 17 48 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
53 ОПЦ Общепрофессиональный цикл 5 4 5 796 10 8 750 452 298 28 342 10 4 318 160 158 10 214 2 206 132 74 6 170 160 120 40 10 70 2 66 40 26 2 612 184
54 ОП.01 Инженерная графика 3 130 10 118 28 90 2 130 10 118 28 90 2 7 64 66 Технические и биологические системы
55 ОП.02 Техническая механика 4 112 110 62 48 2 44 44 32 12 68 66 30 36 2 7 112 Технические и биологические системы
56 ОП.03 Материаловедение 3 52 2 48 28 20 2 52 2 48 28 20 2 7 50 2 Технические и биологические системы
57 ОП.04 Электротехника и электроника 3 50 48 28 20 2 50 48 28 20 2 10 50 Электрификация и автоматизация
58 ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 4 44 2 40 28 12 2 44 2 40 28 12 2 7 42 2 Технические и биологические системы
59 ОП.06 Основы агрономии 4 40 38 30 8 2 40 38 30 8 2 7 40 Технические и биологические системы
60 ОП.07 Основы зоотехнии 5 30 28 24 4 2 30 28 24 4 2 7 30 Технические и биологические системы

61 ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 5 28 26 16 10 2 28 26 16 10 2 11 28 Информационные системы и технологии

62 ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества 3 42 2 38 22 16 2 42 2 38 22 16 2 17 40 2 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

63 ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 5 40 38 34 4 2 40 38 34 4 2 1 40 Организация и менеджмент

64 ОП.11
Правовые основы профессиональной 
деятельности / Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний

5 24 22 18 4 2 24 22 18 4 2 1 24 Организация и менеджмент

65 ОП.12 Охрана труда 3 24 22 22 2 24 22 22 2 17 24 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
66 ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 6 70 2 66 40 26 2 70 2 66 40 26 2 17 68 2 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
67 ОП.14 Топливо и смазочные материалы 5 110 108 72 36 2 62 62 44 18 48 46 28 18 2 6 110 Технический сервис
70 ПЦ Профессиональный цикл 14 10 2 2814 78 20 1446 768 598 80 46 498 10 4 294 190 104 10 420 16 4 288 136 128 24 4 732 20 4 414 234 180 6 596 20 4 274 104 114 56 10 568 12 4 176 104 72 16 1728 1086

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

3 2 498 10 4 294 190 104 10 498 10 4 294 190 104 10 416 82 Технические и биологические системы

74 МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин 4 200 10 2 186 126 60 2 200 10 2 186 126 60 2 7 126 74 Технические и биологические системы

75 МДК.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных 
машин и механизмов к работе 4 112 2 108 64 44 2 112 2 108 64 44 2 7 110 2 Технические и биологические системы

78 УП.01.01 Учебная практика 4 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед час нед час нед час нед 7 108 Технические и биологические системы

81 ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед час нед час нед 7 72 Технические и биологические системы

84 ПM.01.ЭК Экзамен 4 6 6 6 6 7 6 Технические и биологические системы
85 Всего часов по МДК 312 294
87 ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 3 3 668 16 4 312 134 178 12 274 4 160 68 92 2 74 2 70 18 52 2 320 12 2 82 48 34 8 344 324 Технические и биологические системы

89 МДК.02.01
Комплектование машинно-тракторного 
агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ

7 6 240 4 2 230 86 144 4 166 4 160 68 92 2 74 2 70 18 52 2 7 236 4 Технические и биологические системы

90 МДК.02.02 Технология механизированных работ в 
растениеводстве и животноводстве 8 98 12 2 82 48 34 2 98 12 2 82 48 34 2 7 98 Технические и биологические системы

93 УП.02.01 Учебная практика 6 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед час нед 7 108 Технические и биологические системы

96 ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 8 РП час 216 216 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 216 нед 6 7 216 Технические и биологические системы

99 ПM.02.ЭК Экзамен 8 6 6 6 6 7 6 Технические и биологические системы
# Всего часов по МДК 338 312

# ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники 5 2 2 758 20 8 536 280 176 80 14 122 2 118 56 38 24 2 304 2 120 82 38 2 228 20 2 204 86 62 56 2 104 2 94 56 38 8 420 338 Технический сервис

# МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов 5 5 122 2 118 56 38 24 2 122 2 118 56 38 24 2 6 120 2 Технический сервис

# МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного 
производства 6 124 2 120 82 38 2 124 2 120 82 38 2 6 120 4 Технический сервис

# МДК.03.03
Основы проектирования технологического 
оборудования для технического обслуживания 
и ремонта сельскохозяйственной техники

7 7 228 20 2 204 86 62 56 2 228 20 2 204 86 62 56 2 6 228 Технический сервис

# МДК.03.04 Основы проектирования предприятий 
технического сервиса 8 98 2 94 56 38 2 98 2 94 56 38 2 6 98 Технический сервис

# УП.03.01 Учебная практика 6 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед час нед 6 108 Технический сервис
# ПП.03.01 Производственная практика 6 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед 6 72 Технический сервис
# ПM.03.ЭК Экзамен квалификационный 8 6 6 6 6 6 6 Технический сервис
# Всего часов по МДК 572 536

# ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих или должностей служащих 3 2 746 32 4 304 164 140 10 298 16 2 170 80 90 2 154 16 2 134 84 50 2 294 6 404 342 Технический сервис

# МДК.04.01
Освоение профессии рабочих 19205 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства (категории "В", "С", "D", "Е", "F")

5 190 16 2 170 80 90 2 190 16 2 170 80 90 2 6 188 2 Технический сервис

# МДК.04.02 Освоение профессии рабочих Водитель 
автомобиля (категории "В", "С") 6 154 16 2 134 84 50 2 154 16 2 134 84 50 2 6 154 Технический сервис

# УП.04.01 Учебная практика 5 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед час нед час нед 6 72 36 Технический сервис

# ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 7 РП час 288 288 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 288 нед 8 час нед 6 144 144 Технический сервис

# ПM.04.ЭК Экзамен квалификационный 7 6 6 6 6 6 6 Технический сервис
# Всего часов по МДК 344 304

# Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики час 1080 1080 нед час нед час нед час нед час 180 нед час 108 нед час 288 нед час 288 нед час 216 нед

# Учебная практика час 432 432 нед час нед час нед час нед час 108 нед час 108 нед час 216 нед час нед час нед
#     Концентрированная час 432 432 нед час нед час нед час нед час 108 нед час 108 нед час 216 нед час нед час нед
#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

# Производственная (по профилю 
специальности) практика час 648 648 нед час нед час нед час нед час 72 нед час нед час 72 нед час 288 нед час 216 нед

#     Концентрированная час 648 648 нед час нед час нед час нед час 72 нед час нед час 72 нед час 288 нед час 216 нед
#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

# ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8 РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 6 144 Технический сервис

# Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 216 нед 6

# Подготовка выпускной квалификационной 
работы час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 6 144 Технический сервис

# Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 6 72 Технический сервис
#
#
#
#

# ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 27 9 32 2 5940 89 70 4212 2093 2039 80 129 1 648 28 612 284 328 8 828 12 792 367 425 23 1 648 10 6 612 344 268 20 828 10 6 612 360 252 20 648 16 4 504 256 224 24 16 864 20 6 540 274 266 10 648 20 4 324 104 164 56 12 828 12 4 216 104 112 20 4644 1296

#
#
#
#
#
#

Индекс
 Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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4 
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4 
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КОНСУЛЬТАЦИИ по О 40 28 12

6
          в т.ч. в период обучения по циклам 40 28 12

6
КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 30 6 6 4

2

4 4
          в т.ч. в период обучения по циклам 30 6 6 4 4 4

Экзамены (без учета физ. культуры) 2 3 3 5 3

1

3 4
Зачеты (без учета физ. культуры) 3 4 1 1
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 7 2 3 4 5
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)
Курсовые работы (без учета физ. культуры) 1
Контрольные работы (без учета физ. культуры)

Закрепленная кафедра

1

3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 16 18 19 20 21 24 26 27 28 29 31 32 33 34 35 38 40 41 42 43 45 46 47 48 49 52 54 55 56 57 59 60 61 62 63 66 68 69 70 71 73 74 75 76 77 80 82 83 84 85 87 88 89 90 91 94 96 97 98 99 101 102 103 104 105 108 110 111 112 113 115 116 117 118 119 122 124 125 126 127 129 130 131 132 133 136 138 139 140 141 143 144 145 146 147 150 152 153 154 155 157 158 159 160 161 164 166 167 336 337 338 338
2 34.94 8.86 32.95 2.12 21.68 4.95 28 3.88 26.73 5.5 29.5 6 27.91 4.88 33.7 11.71 19.91 3.38 39.26
3 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4 3 8 1476 1301 152 70 82 23 1 594 469 124 58 66 1 623 592 14 6 8 16 1 163 145 14 6 8 4 96 94 2
5 НО Начальное общее образование
8 ОО Основное общее образование
11 СО Среднее общее образование 4 3 8 1476 1301 152 70 82 23 1 594 469 124 58 66 1 623 592 14 6 8 16 1 163 145 14 6 8 4 96 94 2
13 БД Базовые дисциплины 2 2 7 955 842 100 50 50 13 1 460 359 100 50 50 1 495 482 12 1
14 БД.01 Русский язык 2 78 68 8 4 4 2 44 36 8 4 4 34 32 2 Гуманитарные науки
15 БД.02 Литература 2 117 103 12 8 4 2 67 55 12 8 4 50 48 2 Гуманитарные науки
16 БД.12 Родной язык 1 36 31 4 2 2 1 36 31 4 2 2 1 Гуманитарные науки
17 БД.03 Иностранный язык 2 117 104 12 12 1 68 56 12 12 49 48 1 Иностранные языки
18 БД.05 История 2 117 104 12 8 4 1 36 24 12 8 4 81 80 1 Гуманитарные науки
19 БД.06 Физическая культура 2 117 104 12 12 1 68 56 12 12 49 48 1 Физическая культура
20 БД.07 ОБЖ 2 78 69 8 6 2 1 24 16 8 6 2 54 53 1 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
21 БД.10 Химия 2 78 69 8 6 2 1 24 16 8 6 2 54 53 1 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
22 БД.11 Обществознание (включая экономику и право) 2 96 85 10 6 4 1 55 45 10 6 4 41 40 1 Гуманитарные науки
23 БД.12 Биология 2 85 74 10 8 2 1 1 27 17 10 8 2 58 56 1 1 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
24 БД.14 Астрономия 2 36 31 4 2 2 1 11 7 4 2 2 25 24 1 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
27 ПД Профильные дисциплины 2 1 482 425 48 18 30 9 134 110 24 8 16 128 110 14 6 8 4 153 139 10 4 6 4 67 66 1
28 ПД.01 Математика 2 234 206 24 8 16 4 134 110 24 8 16 100 96 4 Физико-математические науки
29 ПД.02 Информатика 4 92 81 10 4 6 1 25 15 10 4 6 67 66 1 Информационные системы и технологии
30 ПД.03 Физика 3 156 138 14 6 8 4 28 14 14 6 8 128 124 4 Физико-математические науки
33 ПОО Предлагаемые ОО 1 39 34 4 2 2 1 10 6 4 2 2 29 28 1
34 ПОО.01 Проектная деятельность 4 39 34 4 2 2 1 10 6 4 2 2 29 28 1 * Технические и биологические системы
38 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 20 6 23 2 4248 2386 542 238 224 80 96 36 14 22 16 6 314 228 80 38 42 6 464 380 66 34 32 18 588 376 88 50 38 16 590 324 72 20 28 24 14 614 420 78 46 32 8 674 218 82 12 14 56 14 438 266 54 22 32 10 530 160 10 2952 1296

40 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 1 9 492 392 80 16 64 20 12 4 8 6 2 132 102 26 10 16 4 134 116 12 12 6 56 44 10 10 2 42 32 8 8 2 70 60 8 8 2 46 34 8 8 4 468 24

41 ОГСЭ.01 Основы философии 4 46 38 6 4 2 2 14 8 6 4 2 32 30 2 46 Гуманитарные науки
42 ОГСЭ.02 История 3 46 36 8 6 2 2 12 4 8 6 2 34 32 2 46 Гуманитарные науки

43 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 8 180 148 30 30 2 34 28 6 6 34 28 6 6 28 22 6 6 20 16 4 4 40 36 4 4 24 18 4 4 2 172 8 Иностранные языки

44 ОГСЭ.04 Физическая культура 3-8 176 136 28 28 12 36 28 6 6 2 38 30 6 6 2 28 22 4 4 2 22 16 4 4 2 30 24 4 4 2 22 16 4 4 2 160 16 Физическая культура

45 ОГСЭ.05 Психология общения / Психология личности и 
профессиональное самоопределение 4 44 34 8 6 2 2 14 6 8 6 2 30 28 2 44 Гуманитарные науки

48 ЕН Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 1 1 146 120 22 18 4 4 24 10 14 10 4 90 80 8 8 2 32 30 2 144 2

49 ЕН.01 Математика 3 98 82 14 10 4 2 24 10 14 10 4 74 72 2 96 2 Физико-математические науки
50 ЕН.02 Экологические основы природопользования 4 48 38 8 8 2 16 8 8 8 32 30 2 48 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
53 ОПЦ Общепрофессиональный цикл 5 4 5 796 640 128 72 56 28 92 46 46 20 26 298 234 54 34 20 10 272 240 18 12 6 14 78 66 10 6 4 2 56 54 2 612 184
54 ОП.01 Инженерная графика 4 130 108 20 4 16 2 40 20 20 4 16 90 88 2 64 66 Технические и биологические системы
55 ОП.02 Техническая механика 5 112 92 18 10 8 2 30 12 18 10 8 82 80 2 112 Технические и биологические системы
56 ОП.03 Материаловедение 4 52 42 8 4 4 2 16 8 8 4 4 36 34 2 50 2 Технические и биологические системы
57 ОП.04 Электротехника и электроника 4 50 40 8 4 4 2 16 8 8 4 4 34 32 2 50 Электрификация и автоматизация
58 ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 5 44 36 6 4 2 2 12 6 6 4 2 32 30 2 42 2 Технические и биологические системы
59 ОП.06 Основы агрономии 5 40 30 8 6 2 2 12 4 8 6 2 28 26 2 40 Технические и биологические системы
60 ОП.07 Основы зоотехнии 5 30 22 6 4 2 2 10 4 6 4 2 20 18 2 30 Технические и биологические системы

61 ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 5 28 22 4 2 2 2 8 4 4 2 2 20 18 2 28 Информационные системы и технологии

62 ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества 4 42 34 6 4 2 2 12 6 6 4 2 30 28 2 40 2 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

63 ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 5 40 32 6 4 2 2 12 6 6 4 2 28 26 2 40 Организация и менеджмент

64 ОП.11
Правовые основы профессиональной 
деятельности / Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний

5 24 16 6 4 2 2 8 2 6 4 2 16 14 2 24 Организация и менеджмент

65 ОП.12 Охрана труда 4 24 18 4 4 2 8 4 4 4 16 14 2 24 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
66 ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 7 70 58 10 6 4 2 14 4 10 6 4 56 54 2 68 2 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
67 ОП.14 Топливо и смазочные материалы 6 110 90 18 12 6 2 46 28 18 12 6 64 62 2 110 Технический сервис
70 ПЦ Профессиональный цикл 14 9 2 2814 1234 312 132 100 80 44 260 92 60 38 22 470 226 54 14 16 24 10 488 306 70 46 24 4 628 184 74 12 6 56 10 438 266 54 22 32 10 530 160 10 1728 1086

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

3 2 498 264 44 28 16 10 232 80 44 28 16 266 184 10 416 82 Технические и биологические системы

74 МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин 6 200 172 26 18 8 2 78 52 26 18 8 122 120 2 126 74 Технические и биологические системы

75 МДК.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных 
машин и механизмов к работе 6 112 92 18 10 8 2 46 28 18 10 8 66 64 2 110 2 Технические и биологические системы

78 УП.01.01 Учебная практика 5 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед час нед час нед час нед час нед 108 Технические и биологические системы

81 ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 6 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед час нед час нед 72 Технические и биологические системы

84 ПM.01.ЭК Экзамен 6 6 6 6 6 6 Технические и биологические системы
85 Всего часов по МДК 312 44
87 ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 3 2 668 280 54 22 32 10 282 120 54 22 32 386 160 10 344 324 Технические и биологические системы

89 МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата 
для выполнения сельскохозяйственных работ A 240 198 40 14 26 2 120 80 40 14 26 120 118 2 236 4 Технические и биологические системы

90 МДК.02.02 Технология механизированных работ в 
растениеводстве и животноводстве A 98 82 14 8 6 2 54 40 14 8 6 44 42 2 98 Технические и биологические системы

93 УП.02.01 Учебная практика 9 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед 108 Технические и биологические системы

96 ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) A РП час 216 216 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 216 нед 6 216 Технические и биологические системы

99 ПM.02.ЭК Экзамен A 6 6 6 6 6 Технические и биологические системы
100 Всего часов по МДК 338 54

102 ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники 5 2 2 758 402 162 54 28 80 14 28 12 16 10 6 54 30 24 24 260 102 48 32 16 2 260 112 74 12 6 56 2 156 146 10 420 338 Технический сервис

104 МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов 7 7 122 80 40 10 6 24 2 28 12 16 10 6 54 30 24 24 40 38 2 120 2 Технический сервис

105 МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного 
производства 8 124 98 24 18 6 2 68 44 24 18 6 56 54 2 120 4 Технический сервис

106 МДК.03.03
Основы проектирования технологического 
оборудования для технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники

9 9 228 146 80 14 10 56 2 44 20 24 14 10 108 52 56 56 76 74 2 228 Технический сервис

107 МДК.03.04 Основы проектирования предприятий 
технического сервиса 9 98 78 18 12 6 2 24 6 18 12 6 74 72 2 98 Технический сервис

110 УП.03.01 Учебная практика 7 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед час нед час нед 108 Технический сервис
113 ПП.03.01 Производственная практика 8 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед 72 Технический сервис
116 ПM.03.ЭК Экзамен квалификационный 9 6 6 6 6 6 Технический сервис
117 Всего часов по МДК 572 162

119 ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих или должностей служащих 3 2 746 288 52 28 24 10 150 12 30 14 16 228 204 22 14 8 2 368 72 8 404 342 Технический сервис

121 МДК.04.01
Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства 
(категории "В", "С", "D", "Е", "F")

7 190 158 30 14 16 2 42 12 30 14 16 148 146 2 188 2 Технический сервис

122 МДК.04.02 Освоение профессии рабочих Водитель 
автомобиля (категории "В", "С") 8 154 130 22 14 8 2 80 58 22 14 8 74 72 2 154 Технический сервис

125 УП.04.01 Учебная практика 6 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед час нед час нед час нед 72 36 Технический сервис

128 ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 8 РП час 288 288 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 288 нед 8 час нед час нед 144 144 Технический сервис

131 ПM.04.ЭК Экзамен квалификационный 8 6 6 6 6 6 Технический сервис
132 Всего часов по МДК 344 52

136 Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики час 1080 1080 нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед час 180 нед час 108 нед час 360 нед час 108 нед час 216 нед

138 Учебная практика час 432 432 нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед час 108 нед час 108 нед час нед час 108 нед час нед
139     Концентрированная час 432 432 нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед час 108 нед час 108 нед час нед час 108 нед час нед
140     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

142 Производственная (по профилю специальности) 
практика час 648 648 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед час нед час 360 нед час нед час 216 нед

143     Концентрированная час 648 648 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед час нед час 360 нед час нед час 216 нед
144     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

146 ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) A РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144 Технический сервис

148 Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 216 нед 6

149 Подготовка выпускной квалификационной 
работы час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144 Технический сервис

150 Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 72 Технический сервис
152
153
155
156

158 ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 24 9 31 2 5940 3687 694 308 306 80 119 1 594 469 124 58 66 1 659 606 36 22 14 16 1 477 373 94 44 50 10 560 474 66 34 32 20 588 376 88 50 38 16 590 324 72 20 28 24 14 614 420 78 46 32 8 674 218 82 12 14 56 14 438 266 54 22 32 10 746 160 10 4644 1296

160
161
162
163
164
165
166

Закрепленная кафедраИндекс
 Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик
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          в т.ч. в период обучения по циклам

Экзамены (без учета физ. культуры) 1 2 2

Домашние контр. раб. (без учета физ. культуры)

2 4 2 3 3

1

3
Зачеты (без учета физ. культуры) 1 1 5 2
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 6 1 3 4 2 2 3 2
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)
Курсовые работы (без учета физ. культуры) 1 1
Итоговые письм. контр. раб. (без учета физ. культуры)



Приложение 5 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

Матрица компетенций по дисциплинам 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

компетенции 

ОБЩИЕ - (ОК) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ – (ПК) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

Основы философии + + + + + + +  + +                       

История + + + + + + +                          

Иностранный язык в профессиональной деятельности + + + + + + + + + + +                      

Физическая культура + + + + + + + + + + +                      

Психология общения / Психология личности и профессиональное 
самоопределение 

+ + + + + + +  + +                       

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

Математика + + + 
     

+ 
  

+ + + + + + + +    + + +    + +   

Экологические основы природопользования + + 
   

+ + 
 

+ + 
 

                     

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Инженерная графика + + 
      

+ 
  

+ + + + + +       + + + + + +    

Техническая механика + + 
         

+ + + + + + + + + + +  + +  + + + + +  

Материаловедение + + 
       

+ 
 

+ + + + + +       + + + + + + + +  

Электротехника и электроника + + 
      

+ 
  

+ +  + + + +  +    + + + + + + + +  

Основы гидравлики и теплотехники + + 
       

+ 
 

+ + + + + +   +    + +  + + + + +  

Основы агрономии + + 
      

+ + 
 

+  + +  + +     +          

Основы зоотехнии + + 
      

+ + 
 

    + +      +          

Информационные технологии в профессиональной деятельности + + + 
     

+ + 
 

  + + + + + +     + + + +  +   + 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества + + 
      

+ + 
 

+ + + + + +       + +  + +  + +  

Основы экономики, менеджмента и маркетинга + + + + 
 

+ + 
 

+ + +   +    +     +  +        

Правовые основы профессиональной деятельности / Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний 

+ + + + + + + 
 

+ + +         + + + +         + 

Охрана труда + + 
 

+ 
 

+ 
  

+ + 
 

+ + + + + +  + + + +  +    + + + +  

Безопасность жизнедеятельности + + 
 

+ 
 

+ + 
 

+ + 
 

                     

Топливо и смазочные материалы + + 
       

+ 
 

+ + + + + +       + + + + + + + +  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

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

Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин 

+ + 
    

+ 
  

+ 
 

+                     

Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе + + 
    

+ 
  

+ 
 

 + + + + +                

Учебная практика + + 
    

+ 
  

+ 
 

+ + + + + +                

Производственная практика (по профилю специальности) + + 
    

+ 
  

+ 
 

+ + + + + +                

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ 

+ + + + + + + + + + +       + + + + + +          

Технология механизированных работ в растениеводстве и животноводстве + + + + + + + + + + +       + + + + + +          

Учебная практика + + + + + + + + + + +       + + + + + +          

Производственная практика (по профилю специальности) + + + + + + + + + + +       + + + + + +          
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НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

компетенции 

ОБЩИЕ - (ОК) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ – (ПК) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

ПМ. 03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин 
и механизмов 

+ + + + 
  

+ 
 

+ + 
 

            + + + +      

Технологические процессы ремонтного производства + + + + 
  

+ 
  

+ 
 

             +  + + + + + + 

Основы проектирования технологического оборудования для технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 

+ + + + 
  

+ 
 

+ + 
 

               +     + 

Основы проектирования предприятий технического сервиса + + + + 
  

+ 
 

+ + 
 

               +     + 

Учебная практика + + + + 
  

+ 
 

+ + 
 

            + + + + + + + + + 

Производственная практика + + + + 
  

+ 
 

+ + 
 

            + + + + + + + + + 

ПМ. 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих 

Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (категории "В", "С", "D", "Е", "F") 

+ + 
   

+ + 
    

       + + +  +          

Освоение профессии рабочих Водитель автомобиля (категории "В", "С") + + 
   

+ + 
    

          +           

Учебная практика + + 
   

+ + 
    

       + + +  +          

Производственная практика (по профилю специальности) + + 
   

+ + 
    

       + + +  +          

Производственная практика (преддипломная) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Подготовка выпускной квалификационной работы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Защита выпускной квалификационной работы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Русский язык» 

 

Цель изучения дисциплины «Русский язык» - практическое освоение современным русским 

литературным языком в различных сферах функционирования. 

Задачи курса: совершенствование речевой коммуникации студентов; развитие навыков культурного 

мышления, восприятия, анализа и обобщения информации; совершенствование навыков устной и 

письменной форм речи; совершенствование навыков орфоэпических, морфологических, лексических, 

синтаксических норм современного русского литературного языка; изучение принципов и правил построения 

текстов различных функциональных стилей русского языка и приобретение навыков создания таких текстов. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык» студент должен  

знать: основные понятия, изучаемых разделов курса; основные компоненты культуры речи; словари 

русского литературно языка; фонетические, орфоэпические, лексические, фразеологические, 

орфографические, синтаксические, стилистические нормы современного русского языка;     синтаксический 

строй предложений, выразительные возможности русского синтаксиса; правила и принципы русской 

орфографии и пунктуации; функциональные стили литературного языка, сферу их использования; 

особенности построения текста разных стилей; 

уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, целесообразности; уметь грамотно выстраивать 

как письменную, так и устную речь; пользоваться словарями; владеть понятиями, фонетическими средствами 

выразительности; владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; находить и  

исправлять в тексте лексические ошибки и ошибки в употреблении фразеологизмов; определять 

функционально – стилевую принадлежность слова; определять слова, относимые к авторским 

новообразованиям;    использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях; 

употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и стилистическими 

особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в тексте; составлять тексты 

различных стилей, уметь определять принадлежность текста к тому или иному стилю речи; редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов; пользоваться правилами правописания;  различать тексты по 

их принадлежности к стилям. 

 

Раздел 1.  Наука о русском языке 

1.1. Русский язык в современном мире. Язык и культура.  Толкование понятия «язык». Язык и 

общество. Современная речевая ситуация. Выдающиеся ученые-русисты. Язык как система. Основные 

уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов.  

Студент должен знать: основные понятия: «язык», «литературный язык»; функции языка; 

признаки литературного языка; типы норм; общие сведения о языке в соответствии с обязательным 

минимумом содержания среднего образования по русскому языку. 

Студент должен уметь: извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке 

как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; определять тему, основную мысль 

текстов о роли русского языка в жизни общества; преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека 

1.2. Язык и речь. Понятие, функции, нормы языка. Понятие о русском литературном языке и 

языковой норме. Соотношение языка и речи. Формы и функции языка. История развития русского языка.  

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык как 

развивающееся явление. Значение русского языка при освоении профессии. 

Студент должен знать: основные понятия: «язык», «речь», «норма», «литературный язык»; 

различия между языком и речью; функции языка; признаки литературного языка; вычитывать разные виды 

информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, 

схем). 

Студент должен уметь: характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны. 

 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, орфография 

2.1. Фонетические особенности русского языка. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый 

и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза 

Студент должен знать: фонемы, звуки и буквы, их соотношение.   

Студент должен уметь: Производить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию 

по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись) 
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2.2. Практическое занятие №1. Ударение, виды ударений. Использование орфоэпического 

словаря. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, заимствованных слов. Работа с орфоэпическим словарем. 

Студент должен знать: понятие «ударение», виды ударений; особенности использования 

орфоэпического словаря.    

Студент должен уметь: правильно расставлять ударение в словах; пользоваться орфоэпическими 

словарями; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; извлекать 

необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

2.3. Практическое занятие №2. Правописание О/Е после шипящих и Ц. Правописание О/Е после 

шипящих и Ц. 

Студент должен знать: орфографические правила. 

Студент должен уметь: определять круг орфографических правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае. 

2.4. Практическое занятие №3. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Студент должен знать: орфографические правила. 

Студент должен уметь: определять круг орфографических правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; правильно писать слова на данное правило. 

2.5. Практическое занятие №4. Правописание приставок на З-/С-. Правописание приставок 

ПРЕ-/ПРИ-. Правописание приставок на З-/С-. Правописание приставок ПРЕ-/ПРИ- 

Студент должен знать: орфографические правила. 

Студент должен уметь: определять круг орфографических правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; правильно писать слова на данное правило. 

   

Раздел 3. Лексикология и фразеология 

3.1. Практическое занятие №5. Слово в лексической системе языка.  Выразительные средства 

языка. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность 

слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Градация. Антитеза. 

Студент должен знать: основные понятия: «слово», «лексика», «троп», «метафора», «метонимия», 

«градация», «антитеза»; возможности изобразительно – выразительных средств.   

Студент должен уметь: опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности; опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение). 

3.2. Практическое занятие №6. Использование синонимов, антонимов, омонимов и их 

изобразительные возможности. Омонимы, синонимы, антонимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы  

Студент должен знать: основные понятия: «синонимы», «антонимы»,  «омонимы», «омофоны», 

«омографы», «омофония»; особенности использования синонимов, антонимов, омонимов, «оксюморон».   

Студент должен уметь: различать понятия и применять их в речи; аргументировать различие 

лексического и грамматического значения слова; извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов и др.) и справочников.  

3.3. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Активный и 

пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Студент должен знать: основные понятия: «историзмы», «архаизмы»,  «исконно русская лексика», 

«неологизмы».   

Студент должен уметь: различать понятия и применять их в речи; аргументировать различие 

лексического и грамматического значения слова; извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря 

и др.) и справочников.  

3.4. Практическое занятие №7. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, 

книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Лексика с точки зрения ее 

употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика 

Студент должен знать: основные понятия:   «книжная лексика», «нейтральная лексика», «жаргон»; 

«арго», «диалектизмы»,  «профессионализмы».   

Студент должен уметь: различать понятия и применять их в речи; аргументировать различие 

лексического и грамматического значения слова; извлекать необходимую информацию из лексических 
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словарей разного типа (толкового словаря, разговорного словаря, этимологического словаря и др.) и 

справочников; находить данные группы слов в упражнениях 

3.5. Лексика с точки зрения ее происхождения. Русская лексика с точки зрения ее происхождения 

(исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы). 

Студент должен знать: основные понятия: «исконно русская лексика», «экзотизмы», 

«варваризмы», «старославянизмы»; пути пополнения русского языка заимствованными словами.  

Студент должен уметь: различать понятия и применять их в речи; аргументировать различие 

лексического и грамматического значения слова; извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей устаревших слов, иностранных слов, этимологического 

словаря и др.) и справочников.  

3.6. Практическое занятие №8. Фразеологизмы. Афоризмы. Использование их в речи. Лексико--

фразеологический разбор. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление.  

Студент должен знать: основные понятия: «фразеология», «афоризм»; особенности 

использования русской фразеологии. 

Студент должен уметь: различать понятия и применять их в речи; аргументировать различие 

лексического и грамматического значения слова; извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, фразеологических словарей и др.) и справочников; находить, 

объяснять значение и происхождение фразеологических оборотов и афоризмов в контекстах. 

3.7. Практическое занятие №9. Русские пословицы и поговорки. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы 

и поговорки. 

Студент должен знать: «пословица», «поговорка»; тематические группы пословиц и поговорок. 

Студент должен уметь: различать понятия и применять их в речи; аргументировать различие 

лексического и грамматического значения слова; извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, фразеологических словарей и др.) и справочников; анализировать 

пословицы и поговорки различной тематики. 

 

Раздел 4. Морфемика, словообразование 

4.1. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Морфемный 

разбор слова. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Студент должен знать: состав слова; правописание морфем. 

Студент должен уметь: Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста; проводить морфемный анализ; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 

схем учебника; извлекать необходимую информацию из морфемных  словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; морфемный разбор слова. 

Консультация. Обобщения теоретического и практического материала курса. 

 

Раздел 5.  Морфология, орфография 

 5.1. Части речи. Морфологические признаки разных частей речи. Роль частей речи в 

построении текста. Характеристика частей речи. Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль 

в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Студент должен знать: самостоятельные части речи; морфологические признаки различных 

частей речи. 

Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; проводить морфологический, 

орфографический анализ; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 

текстообразовании.  

5.2. Практическое занятие №1. Характеристика имен существительных и прилагательных как 

частей речи. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, 

падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 
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прилагательных в речи 

Студент должен знать: самостоятельные части речи; морфологические признаки различных 

частей речи. 

Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; проводить морфологический, 

орфографический анализ; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 

текстообразовании.  

5.3. Практическое занятие №2. Характеристика числительных и местоимений как частей речи. 
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. Местоимение. Значение 

местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. Синонимия местоименных форм 

Студент должен знать: самостоятельные части речи; морфологические признаки различных 

частей речи. 

 Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; проводить морфологический, 

орфографический анализ; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 

текстообразовании.  

5.4. Практическое занятие №3. Глагол как часть речи. Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический 

разбор глагола. Употребление форм глагола в речи 

Студент должен знать: самостоятельные части речи. 

Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; проводить морфологический, 

орфографический анализ; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 

текстообразовании.  

5.5. Практическое занятие №4. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- 

в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в текстах разных 

стилей. Синонимия причастий. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 

деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Студент должен знать: самостоятельные части речи; морфологические признаки различных 

частей речи. 

Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; проводить морфологический, 
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орфографический анализ; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 

текстообразовании.  

5.6. Практическое занятие №5. Особенности правописания наречий. Наречие. Грамматические 

признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

 Студент должен знать: самостоятельные части речи; морфологические признаки различных 

частей речи. 

Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; проводить морфологический, 

орфографический анализ; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 

текстообразовании.  

5.7. Характеристика служебных частей речи. Междометия и звукоподражательные слова.  
Служебные части речи. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов 

(в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Союз как 

часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление 

союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. Частица как 

часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как 

средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

Студент должен знать: служебные части речи; морфологические признаки различных частей речи.   

Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; проводить морфологический, 

орфографический анализ; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 

текстообразовании. 

 

Раздел 6.  Синтаксис и пунктуация 

6.1. Характеристика основных единиц синтаксиса. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. 

Студент должен знать: различные виды знаков препинания, уместность их использования, 

понятие «интонация»; различные виды предложений; правила пунктуации. 

Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; комментировать ответы товарищей; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм, пунктограмм; составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

производить синонимическую замену синтаксических конструкций; пунктуационно оформлять предложения 
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с разными смысловыми отрезками;  

6.2. Словосочетание, типы и виды. Синтаксический разбор словосочетаний. Словосочетание. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Студент должен знать: строение словосочетаний; виды связи слов в словосочетании; нормы 

построения словосочетаний. 

Студент должен уметь: находить словосочетания, извлекать их из текста, анализировать с точки 

зрения текстообразующей роли, проводить языковой разбор; комментировать ответы товарищей; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; составлять синтаксические 

конструкции (словосочетания, предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая 

основные синтаксические нормы; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 

произведений; определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании. 

6.3. Понятие о предложении. Виды предложений. Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных 

предложений в речи. Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Студент должен знать: различные виды знаков препинания, уместность их использования, 

понятие «интонация»; различные виды предложений; правила пунктуации. 

Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; комментировать ответы товарищей; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; определять круг орфографических 

и пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; составлять 

синтаксические конструкции (словосочетания, предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, 

соблюдая основные синтаксические нормы; подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; составлять 

связное высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме занятия; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма; производить синонимическую замену синтаксических кон-

струкций; составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письменной 

форме; пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам. 

6.4. Простое предложение. Виды предложений. Простое предложение. Виды предложений по цели 

высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое 

ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

Студент должен знать: различные виды знаков препинания, уместность их использования, 

понятие «интонация»; различные виды простых предложений; правила пунктуации; прямой и обратный 

порядок слов; стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; комментировать ответы товарищей; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм, пунктограмм; составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать 

примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; определять роль синтаксических 

конструкций в текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры; составлять связное 

высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме занятия; извлекать 

необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма; производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых предложениях; составлять схемы предложений, конструировать предложения по 

схемам. 

6.5. Простое осложненное предложение. Односложное простое предложение. Предложения с 

однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. Употребление 

однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения 

с союзами и без союзов. 
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Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 

обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 

Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения. 

Студент должен знать: различные виды знаков препинания, уместность их использования, 

понятие «интонация»; различные виды обособлений предложений; правила пунктуации. 

Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; комментировать ответы товарищей; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм, пунктограмм; составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать 

примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; определять роль синтаксических 

конструкций в текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры; составлять связное 

высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме занятия; извлекать 

необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма; производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых предложениях; составлять схемы предложений, конструировать предложения по 

схемам. 

6.6. Практическое занятие №6. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 

союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. Сложноподчиненное предложение. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных 

типах и стилях речи. 

Студент должен знать: различные виды знаков препинания, уместность их использования, 

понятие «интонация»; различные виды предложений; правила пунктуации. 

Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, проводить языковой разбор (фонетический, 

лексический, морфемный, словообразовательный, этимологический, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный);комментировать ответы товарищей; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм, пунктограмм; составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать 

примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; определять роль синтаксических 

конструкций в текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры; составлять связное 

высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме занятия; извлекать 

необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма; производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам. 

6.7. Практическое занятие №7. Бессоюзное сложное предложение. Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Студент должен знать: различные виды знаков препинания в бессоюзном сложном предложении, 

уместность их использования, понятие «интонация»; правила пунктуации. 

Студент должен уметь: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, проводить языковой разбор (фонетический, 

лексический, морфемный, словообразовательный, этимологический, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный); комментировать ответы товарищей; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
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(категорий), орфограмм, пунктограмм; составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать 

примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; определять роль синтаксических 

конструкций в текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры; извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию 

в процессе письма; производить синонимическую замену синтаксических конструкций; пунктуационно 

оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять роль знаков препинания в 

бессоюзных предложениях; составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 

 

Раздел 7.   Текст 

7.1. Текст и его структура. Особенности построения. Текст как произведение речи. Признаки, 

структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

Абзац как средство смыслового членения текста. 

Студент должен знать: основные понятия: «текст», структуру и основные категории текста. 

Студент должен уметь: выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип речи, 

формулировать основную мысль художественных текстов; характеризовать средства и способы связи 

предложений в тексте; выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую позицию в 

тексте; высказывать свою точку зрения по проблеме текста; характеризовать изобразительно-выразительные 

средства языка, указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; определять принадлежность 

текста к определенному функциональному стилю речи. 

 7.2. Практическое занятие №8. Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте 

различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста. 

Студент должен знать: типы речи; основные понятия: «текст», «текст – описание»,   «текст – 

рассуждение», «текст – повествование».  

Студент должен уметь: Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип речи, 

формулировать основную мысль художественных текстов; вычитывать разные виды информации; 

характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; выполнять лингвостилистический анализ 

текста; определять авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 

характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их роль в идейно-

художественном содержании текста; составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной 

форме на основе проанализированных текстов; определять эмоциональный настрой текста; анализировать 

речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности употребления языковых средств; 

подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных произведений; определять 

принадлежность текста к определенному функциональному стилю речи строить тексты различных стилей в 

зависимости от ситуации; перерабатывать исходный текст.  

7.3. Практическое занятие №9. Написание повествовательного текста с элементами описания 

и рассуждения на заданную тему.  Написание повествовательного текста с элементами описания и 

рассуждения на заданную тему. 

Студент должен знать: технологию написания повествовательного текста с элементами описания 

и рассуждения на заданную тему. 

 Студент должен уметь: определять тему,  формулировать основную мысль художественных 

текстов; показывать авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 

использовать изобразительно-выразительные средства языка; составлять связное высказывание (сочинение) 

в устной и письменной форме на основе проанализированных текстов; определять эмоциональный настрой 

текста; анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности 

употребления языковых средств; подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных 

произведений. 

 

Раздел 8.   Функциональные стили речи 

8.1. Общая характеристика функциональных стилей речи. Функциональные стили речи, 

признаки  и особенности каждого стиля речи. 

Студент должен знать: отличительные особенности каждого из функциональных стилей на уровне 

лексики, морфологии, синтаксиса 

Студент должен уметь: оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка; различать тексты разных функциональных стилей (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций);подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 

осуществлять информационную переработку текста, создавать вторичный текст, используя разные виды 

переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию). 
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8.2. Практическое занятие №10. Официально-деловой стиль речи. Официально-деловой стиль 

речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме и др. 

Студент должен знать: основные понятия: «заявление», «доверенность», «расписка», «резюме»; 

структуру текстов официально – делового стиля; отличительные особенности официально – делового стиля 

на уровне лексики, морфологии, синтаксиса 

Студент должен уметь: оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка; исправлять речевые недостатки, редактировать текст; различать 

тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);анализировать тексты  

официально-делового стиля и разговорной речи; создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (расписка, доверенность, заявление); подбирать тексты разных функциональных 

типов и стилей; осуществлять информационную переработку текста, создавать вторичный текст. 

8.3. Характеристика научного и публицистического стилей речи. Научный стиль речи. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. Публицистический стиль речи, его назначение. 

Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 

Особенности построения публичного выступления. 

Студент должен знать: основные понятия: «доклад», «статья», «сообщение», «отзыв», 

«интервью», «репортаж», «эссе»; структуру текстов научного и публицистического стилей; отличительные 

особенности научного и публицистического на уровне лексики, морфологии, синтаксиса. 

Студент должен уметь: оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка; исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, докладами на 

учебно-научную тему; анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира; различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных син-

таксических конструкций);анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического стилей; создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе);подбирать тексты разных функциональных типов 

и стилей; осуществлять информационную переработку текста, создавать вторичный текст, используя разные 

виды переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию). 

8.4. Практическое занятие №11. Разговорный стиль речи. Разговорный стиль речи, его основные 

признаки, сфера использования. 

Студент должен знать: структуру текстов разговорного стиля; отличительные особенности 

разговорного стиля на уровне лексики, морфологии, синтаксиса 

Студент должен уметь: оценивать чужие и собственные речевые высказывания разговорной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного русского 

литературного языка; исправлять речевые недостатки, редактировать текст; выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими информационными сообщениями, докладами на учебно-научную тему; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

анализировать тексты разговорной речи; создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж,   рассказ, беседа, спор). 

Консультация. Анализ изученного материала. 

 

Дисциплина «Русский язык» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного плана 

ППССЗ. 

Общая трудоемкость составляет 78 часов.  

Форма промежуточной аттестации: комплексный экзамен.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Литература» 

 
Цели изучения дисциплины «Литература»: воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

Задачи курса: развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 
и письменной речи учащихся; освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-
мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; совершенствование умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет. 

В результате изучения дисциплины «Литература» студент должен 
знать: прозаические и стихотворные произведения в рамках изучаемых тем курса; наизусть 

стихотворения и отрывки из прозы поэтов и писателей ХIХ и ХХ в.в.; термины по теории литературы; 
художественные фильмы, снятые по произведениям изучаемого курса литературы; 

уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 
анализировать художественные тексты; готовить доклады и сообщения на заданные темы; читать 
выразительно и наизусть художественные произведения стихотворных и прозаических жанров; пользоваться 
литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; владеть понятиями по теории литературы; 
цитировать литературных критиков, писателей и поэтов; давать оценку изучаемым произведениям; 
составлять конспекты по изучаемой теме; работать в малых группах; отвечать на поставленные вопросы; 

владеть: навыками грамотной выразительной речи; техникой выразительного прочтения 
стихотворных произведений наизусть и по сборникам стихотворений; анализа художественного 
произведения. 

 

Раздел 1. Русская литература ХIХ века 
1.1. Введение. Русская литература и культура первой половины ХIХ века. Историко-культурный 

процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие 
русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы.  Историко-культурный 
процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества 
и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское 
искусство. 

Студент должен знать: Самобытность русской литературы; русскую литературу и культуру 
первой половины ХIХ века; художественную литературу как вид искусства; периодизацию русской 
литературы XIX—XX веков; основные понятия: романтизм, романтический герой, реализм. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами; пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; владеть 
понятиями по теории литературы: романтизм, романтический герой, реализм; давать оценку изучаемым 
произведениям; составлять конспекты по изучаемой теме; отвечать на поставленные вопросы.   

1.2. Творчество А.С.Пушкина. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Становление реализма 
в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская осень в 
творчестве Пушкина.  А.С. Пушкин в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других 
видах искусства.  

Студент должен знать: творчество А.С. Пушкина; стихотворения по теме; основные понятия: 
лирический герой, лирический сюжет, элегия, поэма, трагедия, конфликт, проблематика; наизусть: отрывок 
из романа «Евгений Онегин» и стихотворение А.С. Пушкина. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами; анализировать произведения А.С. Пушкина; готовить доклады и сообщения по теме; 
читать выразительно наизусть стихотворения  А.С. Пушкина; пользоваться литературоведческими словарями 
и интернет-ресурсами; владеть понятиями по теории литературы: лирический герой, лирический сюжет, 
элегия, поэма, трагедия, конфликт, проблематика; читать выразительно наизусть: отрывок из романа 
«Евгений Онегин» и стихотворение А.С. Пушкина (по выбору студента); приводить цитаты из произведений 
А.С. Пушкина; давать оценку изучаемым произведениям; составлять конспекты по творчеству А.С. Пушкина;  
отвечать на поставленные вопросы.   

1.3. Особенности творчества М.Ю. Лермонтова. Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. 
Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. 
Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов.Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и 
общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 
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Студент должен знать: творчество М.Ю. Лермонтова; стихотворения по теме; основные понятия: 

романтизм, антитеза, композиция; наизусть   стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения М.Ю. Лермонтова; готовить доклады и сообщения по 

теме; читать выразительно наизусть стихотворения  М.Ю. Лермонтова; пользоваться литературоведческими 

словарями и интернет-ресурсами; владеть понятиями по теории литературы: романтизм, антитеза, 

композиция; читать выразительно наизустьстихотворения М.Ю. Лермонтова(по выбору студента); приводить 

цитаты  из произведений М.Ю. Лермонтова; давать оценку изучаемым произведениям; составлять конспекты 

по творчеству М.Ю. Лермонтова;   отвечать на поставленные вопросы.   

1.4. Особенности творчества Н. В. Гоголя. Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя. 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. 

Значение творчества Н.В.Гоголя в русской литературе. 

Студент должен знать: творчество Н.В. Гоголя; произведения по теме; основные понятия: 

литературный тип, деталь, гипербола, гротеск, юмор, сатира. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать  произведения Н.В. Гоголя; готовить доклады и сообщения по теме; 

владеть основными понятиями: литературный тип, деталь, гипербола, гротеск, юмор, сатира; пользоваться 

литературоведческими словарями и интернет-ресурсами;   приводить цитаты  из произведений Н.В. Гоголя; 

давать оценку изучаемому произведению; составлять конспекты по творчествуН.В. Гоголя; отвечать на 

поставленные вопросы.   

1.5. Поэтическое творчество Ф.И. Тютчева. Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с 

обобщением ранее изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Студент должен знать: творчество Ф.И. Тютчева; стихотворения по теме; основные понятия: 

жанры лирики, авторский афоризм; музыкальные произведения на стихи Ф.И. Тютчева; наизусть   

стихотворения Ф.И. Тютчева. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения Ф.И. Тютчева; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно наизусть стихотворения  Ф.И. Тютчева;  пользоваться литературоведческими словарями 

и интернет-ресурсами; владеть понятиями по теории литературы: жанры лирики, авторский афоризм; читать 

выразительно наизусть стихотворения  Ф.И. Тютчева (по выбору студента); приводить цитаты  из 

произведений Ф.И. Тютчева; давать оценку изучаемым произведениям; составлять конспекты по творчеству 

Ф.И. Тютчева;   отвечать на поставленные вопросы.   

1.6. Поэтическое творчество А.А. Фета. Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением 

ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета. Темы, 

мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Студент должен знать: творчество А.А. Фета; стихотворения по теме;   музыкальные произведения 

на стихи А.А. Фета; наизусть   стихотворения А.А. Фета. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения А.А. Фета; готовить доклады и сообщения по теме; читать 

выразительно наизусть стихотворения  А.А. Фета; пользоваться литературоведческими словарями и 

интернет-ресурсами; владеть понятиями по теории литературы: романтизм, антитеза, композиция; читать 

выразительно наизусть стихотворения А.А. Фета (по выбору студента); приводить цитаты  из произведений 

А.А. Фета; давать оценку изучаемым произведениям; составлять конспекты по творчеству  А.А. Фета;   

отвечать на поставленные вопросы.   

1.7. Поэтическое творчество Н.А. Некрасова. Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова. 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. 

Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика 

Н. А. Некрасова. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «Вчерашний день, часу в шестом...», «Еду ли ночью по улице темной...», «В дороге», 

«Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей...», «ОМуза, я у 

двери гроба», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны.», «Орина — мать солдатская». Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Студент должен знать: творчество Н.А. Некрасова; стихотворения и поэмы по теме; основные 

понятия: народность литературы, стилизация; музыкальные произведения на стихи Н.А. Некрасова; наизусть   

стихотворения Н.А. Некрасова. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения Н. А. Некрасова; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно наизусть стихотворения Н. А. Некрасова; пользоваться литературоведческими 

словарями и интернет-ресурсами; владеть понятиями по теории литературы: народность литературы, 

стилизация; читать выразительно наизусть  стихотворения Н. А. Некрасова (по выбору студента); приводить 

цитаты  из произведений Н. А. Некрасова; давать оценку изучаемым произведениям; составлять конспекты 

по творчеству Н. А. Некрасова; отвечать на поставленные вопросы.   
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1.8. Идейно – художественное своеобразие поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская 

позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и 

стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

Студент должен знать: творчество Н.А. Некрасова; поэму «Кому на Руси жить хорошо»; языковое 

и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова; систему образов поэмы;  сюжетные линии; 

отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать  поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»; готовить доклады 

и сообщения по теме; читать выразительно наизусть отрывок из поэмы Н. А. Некрасова («Ты и убогая, ты и 

обильная…);  пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами;   приводить цитаты  из 

поэмы Н. А. Некрасова; давать оценку изучаемому произведению; составлять конспекты по творчеству Н. А. 

Некрасова; отвечать на поставленные вопросы.   

1.9. Русская литература и культура второй половины ХIХ века. Культурно-историческое 

развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена 

крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской 

живописи второй половины XIX века. (И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, 

И. Н.Крамской, В.Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. 

Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, Ф.А. Васильев, А.И. Куинджи) (на примере 3—4 

художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. 

Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С. Щепкин — основоположник 

русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства — 

Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» 

в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-

политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических 

традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г. 

Чернышевский, И.С. Тургенев). Драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова и ее сценическое воплощение. 

Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

Студент должен знать: русскую литературу и культуру второй половины ХIХ века; отрывки из 

музыкальных произведений П. И. Чайковского; репродукции картин художников второй половины XIX века; 

критическую литературу. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; готовить доклады и сообщения по теме; пользоваться литературоведческими словарями 

и интернет-ресурсами; давать оценку произведениям; составлять конспекты по теме; отвечать на 

поставленные вопросы.   

1.10. Творческий путь А.Н. Островского. Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. 

Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» 

в творчестве А.Н. Островского. Малый театр и драматургия А.Н. Островского. 

Студент должен знать: творчество А. Н. Островского; пьесы по теме; основные понятия: драма, 

комедия, завязка, кульминация, развитие действия, развязка; музыкальные сочинения на сюжеты 

произведений А. Н. Островского 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать  произведения А. Н. Островского; готовить доклады и сообщения по 

теме; читать выразительно по ролям отрывки из произведений А.Н. Островского;  пользоваться 

литературоведческими словарями и интернет-ресурсами;   владеть понятиями: драма, комедия; завязка, 

кульминация, развитие действия, развязка; приводить цитаты  из произведений; давать оценку творчеству; 

составлять конспекты по творчеству А.Н. Островского; отвечать на поставленные вопросы; работать в малых 

группах.   

1.11. Практическое занятие № 1. Идейно – художественное своеобразие пьесы А. Н. Островского 

«Гроза». Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 

драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного 

характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — 

воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, 

лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина 

в оценке Н.А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в 

пьесе. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза».  

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее окружение. 

Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема 

«маленького человека» в драме «Бесприданница».  

Сопоставительная характеристика образов Катерины из «Грозы» и Ларисы из «Бесприданницы». 
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Студент должен знать: творчество А. Н. Островского; пьесы «Гроза», «Бесприданница»;  языковое 

и стилистическое своеобразие пьес А Н. Островского; систему образов;  сюжетные линии; художественные 

фильмы «Бесприданница» и «Жестокий романс» по пьесам А.Н. Островского. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать  пьесы А. Н. Островского; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно по ролям отрывки из произведений А.Н. Островского;  пользоваться 

литературоведческими словарями и интернет-ресурсами;   владеть понятиями: драма, комедия; завязка, 

кульминация, развитие действия, развязка; приводить цитаты  из произведений; давать оценку творчеству; 

составлять конспекты по творчеству А.Н. Островского; отвечать на поставленные вопросы; работать в малых 

группах.   

1.12. Творчество И.С. Тургенева. Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. 

С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в 

романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

Студент должен знать: творчество И.С. Тургенева; произведения по теме; основные понятия: 

социально-психологический роман;   

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать творчество И.С. Тургенева; готовить доклады и сообщения по теме; 

пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; владеть понятиями: социально-

психологический роман; приводить примеры высказываний писателя; давать оценку творчеству; составлять 

конспекты по творчеству И.С. Тургенева; отвечать на поставленные вопросы; работать в малых группах.   

1.13. Практическое занятие № 2. Роман «Отцы и дети». Идейно – художественное своеобразие. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической 

обстановки 1860-х годов. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм 

Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, 

общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии 

идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и 

«детей». 

Студент должен знать: роман «Отцы и дети»; идейно – художественное своеобразие романа; 

систему образов. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать  произведения И.С. Тургенева; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно по ролям отрывки из романа «Отцы и дети»И.С. Тургенева;  пользоваться 

литературоведческими словарями и интернет-ресурсами;   владеть понятием: нигилизм; приводить цитаты  из 

романа; характеризовать главных героев; составлять конспекты по творчеству И.С. Тургенева; отвечать на 

поставленные вопросы; работать в малых группах.   

1.14. Практическое занятие № 3. Проблематика и система образов романа «Отцы и дети». 

Проблематика романа. Характеристика главных героев романа «Отцы и дети». Значение заключительных 

сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика 

вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов, М.Антонович). 

Студент должен знать: роман «Отцы и дети»; проблематику романа; характеристику главных 

героев романа «Отцы и дети»; взгляды критиков: Д.И.Писарева, Н.Страхова, М.Антоновича на роман «Отцы 

и дети». 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать  систему образов романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева; готовить 

доклады и сообщения по теме; читать выразительно по ролям отрывки из романа «Отцы и дети» И.С. 

Тургенева;  пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами;   владеть понятием: 

нигилизм; приводить цитаты  из романа; характеризовать главных героев; составлять конспекты по 

творчествуИ.С. Тургенева; отвечать на поставленные вопросы; работать в малых группах.   

1.15. Своеобразие творчества М.Е. Салтыкова – Щедрина. Жизненный и творческий путь М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная об-

разность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история 

создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы 

антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного 

иносказания. Эзопов язык. 

Студент должен знать: творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина; сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина 

по теме; основные понятия: сатира, гротеск, аллегория, символика, эзопов язык; особенности жанра и 

композиции романа М.Е. Салтыкова – Щедрина «История одного города». 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать  сказки М.Е. Салтыкова - Щедрина; анализировать  систему образов 

романа «История одного города» М.Е. Салтыкова - Щедрина; готовить доклады и сообщения по теме; читать 

выразительно по ролям отрывки из сказок;  пользоваться литературоведческими словарями и интернет-
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ресурсами;   владеть понятием: сатира, гротеск, аллегория, символика, эзопов язык;  характеризовать главных 

героев; составлять конспекты по творчеству М.Е. Салтыкова - Щедрина; отвечать на поставленные вопросы.   

1.16. Творчество Ф.М. Достоевского. Сведения из жизни Ф.М. Достоевского. Общая 

характеристика творчества: 

Роман «Униженные и оскорбленные» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. 

Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». 

Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская глубина, 

нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. Князь Мышкин 

как «идеальный герой». Настасья Филипповна — один из лучших женских образов Достоевского. 

Студент должен знать: творчество Ф.М. Достоевского; произведения по теме. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать творчество Ф.М. Достоевского; готовить доклады и сообщения по теме; 

пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; приводить примеры высказываний 

писателя; давать оценку творчеству; составлять конспекты по творчеству Ф.М. Достоевского; отвечать на 

поставленные вопросы. 

1.17. Практическое занятие № 4. Композиционные особенности романа «Преступление и 

наказание». Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение 

русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Тайны 

внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей.  

Студент должен знать: роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; особенности 

сюжета романа; х/ф «Преступление и наказание» по одноименному роману Ф.М. Достоевского. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; готовить 

доклады и сообщения по теме; пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; 

приводить примеры высказываний героев романа; давать оценку поступкам героев; составлять конспекты по 

творчеству Ф.М. Достоевского; отвечать на поставленные вопросы, работать в малых группах.   

1.18. Практическое занятие № 5. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. 

Теория Раскольникова. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Проблема «сильной 

личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 

Студент должен знать: роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; теорию 

Раскольникова; социальные и философские основы бунта Раскольникова; х/ф «Преступление и наказание» 

по одноименному роману Ф.М. Достоевского. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; готовить 

доклады и сообщения по теме; пользоваться интернет-ресурсами; анализировать поступки героев романа; 

составлять планы ответов по творчеству Ф.М. Достоевского; рассуждать на поставленные вопросы, работать 

в малых группах.   

1.19. Практическое занятие № 6. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и 

общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 

Студент должен знать: роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа; эволюцию идеи «двойничества»; х/ф 

«Преступление и наказание» по одноименному роману Ф.М. Достоевского. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; готовить 

доклады и сообщения по теме; пользоваться интернет-ресурсами; анализировать поступки героев романа; 

составлять планы ответов по роману Ф.М. Достоевского; рассуждать на поставленные вопросы, работать в 

малых группах.   

1.20. Практическое занятие № 7. Образ Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 

наказание». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение 

образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и 

«правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении.  

Студент должен знать: роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; символические 

образы в романе; символическое значение образа «вечной Сонечки»; своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе; х/ф «Преступление и наказание»  по одноименному роману Ф.М. Достоевского. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; готовить 

доклады и сообщения по теме; пользоваться интернет-ресурсами; анализировать поступки героев романа; 

составлять планы ответов по роману Ф.М. Достоевского; рассуждать на поставленные вопросы, работать в 

малых группах.   

1.21. Практическое занятие № 8. «Суд над Раскольниковым». Споры вокруг романа и его 

главного героя. Итоговое обобщение в виде импровизированного суда над главным героем. 
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Студент должен знать: роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; систему образов и 

авторскую позицию; х/ф «Преступление и наказание» по одноименному роману Ф.М. Достоевского. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; готовить 

доклады и сообщения по теме; составлять монологические речи по теме; рассуждать на поставленные 

вопросы, работать в малых группах.   

1.22. Особенности творчества А.П. Чехова. Жизненный и творческий путь А.П. Чехова. 

Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Театр Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматур-

гии театра. 

Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух). 

Студент должен знать: творчество А. П. Чехова; рассказы и пьесы по теме; основные понятия: 

внутреннее и внешнее действие, подтекст, авторские ремарки, паузы, переклички реплик. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать творчество А.П. Чехова; готовить доклады и сообщения по теме; 

пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; владеть понятиями: внутреннее и 

внешнее действие, подтекст, авторские ремарки, паузы, переклички реплик; давать оценку творчеству; 

составлять конспекты по творчеству А.П. Чехова; отвечать на поставленные вопросы; работать в малых 

группах.   

1.23. Практическое занятие № 9. Своеобразие рассказов А.П. Чехова. Художественное 

совершенство рассказов П. Чехова. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство 

Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения 

«маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

Студент должен знать: рассказы по теме; новаторство Чехова в поисках жанровых форм; новый 

тип рассказа; героев рассказов Чехова; особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. 

Чехова. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать  рассказы А.П. Чехова; готовить доклады и сообщения по теме; читать 

выразительно по ролям отрывки из рассказов А.П. Чехова; пользоваться литературоведческими словарями и 

интернет-ресурсами;   владеть понятиями:  завязка, развитие действия, кульминация, развязка; приводить 

цитаты  из рассказов; давать оценку творчеству; составлять конспекты по творчеству А.П. Чехова; отвечать 

на поставленные вопросы; работать в малых группах.   

1.24. Практическое занятие № 10. Идейно – художественное своеобразие пьесы «Вишневый 

сад». Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. 

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 

Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». 

Смысл названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный 

театр. 

Студент должен знать: драматургию Чехова; комедию «Вишневый сад»; идейно – 

художественное своеобразие пьесы «Вишневый сад». 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать  пьесыА.П. Чехова; готовить доклады и сообщения по теме; читать 

выразительно по ролям отрывки из пьесы «Вишневый сад» А.П. Чехова; пользоваться литературоведческими 

словарями и интернет-ресурсами;   владеть понятиями: драма, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; приводить цитаты  из пьесы; давать оценку творчеству; составлять конспекты по творчествуА.П. 

Чехова; отвечать на поставленные вопросы; работать в малых группах.   

1.25. Консультация. 

1.26. Контрольная работа. Обобщающее тестирование по материалу 2-25 тем. 

Студент должен знать: материал 1.2-1.24 тем курса литературы. 

Студент должен уметь: излагать грамотно изученный материал. 

 

2. Литература ХХ века 

2.1.Особенности развития литературы и искусства в нач. ХХ века.  Тенденции развития 

литературы и искусства в нач. ХХ века.  

2.2. Творчество А.И. Куприна. Повесть "Олеся". Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в 

произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И.Куприна. Трагизм 

любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы 

в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема 

неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. 

Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как 
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лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви. 

Студент должен знать: тенденции развития литературы и искусства в нач. ХХ века; творчество 

А.И. Куприна; произведения по теме; х/ф «Олеся» (1971 г.), муз.клип ВИА «Сябры» на песню «Олеся» по 

повести «Олеся» А. Куприна. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения А. куприна; готовить доклады и сообщения по теме; 

пользоваться интернет-ресурсами; давать оценку творчеству; составлять конспекты на заданную тему; 

отвечать на поставленные вопросы; работать в малых группах.   

2.3. Особенности творчества М. Горького. Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Творчество М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рас-

сказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 

романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 

воплощения. Горький-романист, публицист, общественный деятель. 

Студент должен знать: творчество А.М. Горького; произведения по теме. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения М. Горького; готовить доклады и сообщения по теме; 

пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; составлять конспекты по творчеству 

М. Горького; отвечать на поставленные вопросы; работать в малых группах.   

2.4. Практическое занятие № 1. Идейно - художественное своеобразие пьесы «На дне». 
Изображение правды жизни в пьесе "На дне" и ее философский смысл. Система образов пьесы. Спор о 

назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. 

Горький и МХАТ.  

Студент должен знать: пьесу «На дне»; наизусть монолог Сатина из пьесы М. Горького «На дне». 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать  произведения М.Горького; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно по ролям отрывки из пьесы «На дне»;  читать выразительно наизусть монолог Сатина; 

пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами;   владеть понятиями: драма, завязка, 

кульминация, развитие действия, развязка;приводить цитаты  из произведений; давать оценку творчеству; 

составлять конспекты по творчеству М. Горького; отвечать на поставленные вопросы; работать в малых 

группах.   

2.5. Серебряный век русской поэзии: символизм, акмеизм, футуризм. Обзор русской культуры 

России конца XIX — начала XX века. Общая характеристика поэзии периода серебряного века. Определение 

понятий: «символизм», «акмеизм», «футуризм», их общая характеристика. Проблема традиций и новаторства 

в литературе начала ХХ века. 

Студент должен знать: основные понятия: серебряный век, символизм, акмеизм, футуризм; 

поэтическое творчество серебряного века. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения поэтов серебряного века; готовить доклады и сообщения 

по теме; читать выразительно наизусть стихотворения  поэтов серебряного века; пользоваться 

литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; владеть понятиями по теории литературы: 

серебряный век, символизм, акмеизм, футуризм;  поэзия серебряного века; читать выразительно наизусть  

стихотворения поэтов серебряного века (по выбору студента); приводить цитаты  из произведений поэтов 

серебряного века; давать оценку изучаемым произведениям; составлять конспекты по творчеству поэтов 

серебряного века;   отвечать на поставленные вопросы.   

2.6.Символизм. Особенности творчества А. Блока. Понятие «символизм». Истоки русского 

символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» 

(А.Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом.  

Студент должен знать: творчество «старших символистов» (В.Я. Брюсова, К. Д.Бальмонта, Ф. К. 

Сологуба и др.) и «младосимволистов» (А.Белого, А. А. Блока); творчество А. Блока; поэмы и стихотворения 

по теме; наизусть стихотворение А. Блока. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения А. Блока; готовить доклады и сообщения по теме; читать 

выразительно наизусть стихотворения А. Блока; пользоваться литературоведческими словарями и интернет-

ресурсами; читать выразительно наизусть стихотворенияА. Блока (по выбору студента); приводить цитаты из 

произведений А. Блока; давать оценку изучаемым произведениям; составлять конспекты по творчеству А. 

Блока; отвечать на поставленные вопросы.   

2.7. Акмеизм. Основные темы и мотивы в лирике Н.Гумилева.  Понятие «акмеизм». Истоки 

акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение 

акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта - ремесленника.Сведения из биографии Н. Гумилев. Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 
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сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Студент должен знать: истоки акмеизма; творчество Н. Гумилева;   стихотворения по теме. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения Н. Гумилева; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно наизусть стихотворения  Н. Гумилева; пользоваться литературоведческими словарями 

и интернет-ресурсами; читать выразительно наизусть стихотворенияН. Гумилева (по выбору студента); 

приводить цитаты  из произведений Н. Гумилева; давать оценку изучаемым произведениям; составлять 

конспекты по творчеству Н. Гумилева;   отвечать на поставленные вопросы.   

2.8. Творческий путь А.А. Ахматовой. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний 

поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы 

любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической 

героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Студент должен знать: своеобразие творчества А. Ахматовой; 

поэмы и стихотворения по теме; поэтические средства художественной выразительности; наизусть 

по выбору стихотворение А. Ахматовой.   

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения А. А. Ахматовой; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно наизусть стихотворения А.А. Ахматовой; пользоваться литературоведческими 

словарями и интернет-ресурсами; читать выразительно наизусть  стихотворения А. А. Ахматовой (по выбору 

студента); приводить цитаты  из произведений А. А. Ахматовой; давать оценку изучаемым произведениям; 

составлять конспекты по творчеству А. А. Ахматовой;   отвечать на поставленные вопросы.   

2.9. Футуризм. Новаторство поэзии В. Маяковского. Характеристика футуризма и его течений. 

Сведения из биографии В. Маяковского. Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия 

мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и 

личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма 

«Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Студент должен знать: понятие футуризм; творчество В.В. Маяковского, поэмы и стихотворения 

по теме; наизусть стихотворение В. Маяковского. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения В. Маяковского; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно наизусть стихотворения В. Маяковского; пользоваться литературоведческими 

словарями и интернет-ресурсами; читать выразительно наизусть стихотворения В. Маяковского (по выбору 

студента); приводить цитаты  из произведений В. Маяковского; давать оценку изучаемым произведениям; 

составлять конспекты по творчеству В. Маяковского;   отвечать на поставленные вопросы.   

2.10. Своеобразие лирики М. Цветаевой. Сведения из биографии. Идейно-тематические 

особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные 

особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

Студент должен знать: своеобразие творчества М. Цветаевой; 

поэмы и стихотворения по теме; поэтические средства художественной выразительности, наизусть 

стихотворение М. Цветаевой; музыкальные произведения на стихи М. Цветаевой. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения М.Цветаевой; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно наизусть стихотворения  М.Цветаевой; пользоваться литературоведческими словарями 

и интернет-ресурсами; читать выразительно наизусть стихотворения М.Цветаевой (по выбору студента); 

приводить цитаты  из произведений М.Цветаевой; давать оценку изучаемым произведениям; составлять 

конспекты по творчеству М.Цветаевой;   отвечать на поставленные вопросы.   

2.11. Художественное своеобразие творчества С.Есенина. Тема родины как выражение любви 

к России. Сведения из биографии С.Есенина. Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы 

родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 

необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-

песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое 

в поэме. 

Студент должен знать: своеобразие творчества С.Есенина; 

поэмы и стихотворения по теме; поэтические средства художественной выразительности, наизусть 

стихотворение С. Есенина; музыкальные произведения на стихи С. Есенина. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения С. Есенина; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно наизусть стихотворения  С. Есенина; пользоваться литературоведческими словарями и 
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интернет-ресурсами; читать выразительно наизусть стихотворения С. Есенина (по выбору студента); 

приводить цитаты  из произведений С. Есенина; давать оценку изучаемым произведениям; составлять 

конспекты по творчеству С. Есенина;   отвечать на поставленные вопросы.   

2.12. Крестьянская поэзия Н.А. Клюева. Особое место в литературе начала века крестьянской 

поэзии. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. 

Клюева, С.А. Есенина. 

Сведения из биографии Н.А. Клюева. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, 

тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы. 

Студент должен знать: особенности крестьянской поэзии; творчество Н.Клюева;   стихотворения 

по теме.  

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения Н. Клюева; готовить доклады и сообщения по теме; читать 

выразительно наизусть стихотворения Н. Клюева; пользоваться литературоведческими словарями и 

интернет-ресурсами; читать выразительно наизусть стихотворения Н. Клюева (по выбору студента); 

приводить цитаты из произведений Н. Клюева; давать оценку изучаемым произведениям; составлять 

конспекты по творчеству Н. Клюева;   отвечать на поставленные вопросы.   

 2.13. Идейно – тематические и художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама. 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии 

О.Э.Мандельштама. Противостояние поэта «веку – волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и 

природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Студент должен знать: своеобразие творчества О.Э. Мандельштам; стихотворения по теме; 

поэтические средства художественной выразительности; наизусть стихотворения О.Э. Мандельштама.   

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения О.Э.Мандельштама; готовить доклады и сообщения по 

теме; читать выразительно наизусть стихотворения  О.Э. Мандельштама; пользоваться 

литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; владеть понятиями; читать выразительно наизусть 

стихотворения О.Э. Мандельштама (по выбору студента);  давать оценку изучаемым произведениям; 

составлять конспекты по творчеству О.Э. Мандельштама;   отвечать на поставленные вопросы.   

2.14. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Сведения из биографии Б.Л. Пастернака. 

Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция 

поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. Нобелевская премия Б. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго». (Краткий обзор). История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе 

Б. Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия 

Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни человека. 

Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. 

Роль поэтического цикла в структуре романа. 

Студент должен знать: своеобразие творчества Б. Пастернака; роман «Доктор Живаго» (обзорно); 

стихотворения по теме; поэтические средства художественной выразительности; наизусть стихотворения Б. 

Пастернака; основные понятия: стиль, лирика, лирический цикл, роман. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения Б. Пастернака; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно наизусть стихотворения  Б. Пастернака; пользоваться литературоведческими словарями 

и интернет-ресурсами; владеть понятиями по теории литературы: стиль, лирика, лирический цикл, роман; 

читать выразительно наизусть стихотворения Б. Пастернака (по выбору студента); приводить цитаты  из 

произведений Б. Пастернака; давать оценку изучаемым произведениям; составлять конспекты по творчеству 

Б. Пастернака;   отвечать на поставленные вопросы.   

2.15. Тема революции и Гражданской войны в произведениях советских писателей. Роман А. 

Фадеева «Разгром». Сведения из биографии А. Фадеева. Роман «Разгром». Гуманистическая направленность 

романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психоло-

гическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Студент должен знать: роман А. Фадеева «Разгром»; проблематику романа; характеристику 

главных героев романа; новаторский характер романа.   

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать творчество А. Фадеева; готовить доклады и сообщения по теме; 

пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; давать оценку творчеству; составлять 

конспекты по творчеству А.Фадеева; отвечать на поставленные вопросы; работать в малых группах.   

2.16. Судьба людей в годы Гражданской войны в романе М. Булгакова «Белая гвардия». 

Краткий обзор жизни и творчества М. Булгакова. Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской 

войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к 

героямромана. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на 



39 

 

страницах романа. 

Студент должен знать: творчество М. Булгакова, роман М. Булгакова «Белая гвардия»; 

проблематику романа; характеристику главных героев романа; авторское восприятие героев романа.   

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать творчество М. Булгакова; готовить доклады и сообщения по теме; 

пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; характеризовать главных героев; 

давать оценку творчеству писателя; составлять конспекты по творчеству; отвечать на поставленные вопросы; 

работать в малых группах.   

2.17.  Творческий путь М.А. Шолохова. Творчество М. Шолохова. Мир и человек в рассказах М. 

Шолохова. М. Шолохов - Нобелевский лауреат. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос 

«Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Студент должен знать: творчество М. Шолохова;  произведения автора. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать  творчество М. Шолохова; готовить доклады и сообщения по теме; 

пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; характеризовать главных героев; 

давать оценку творчеству писателя; составлять конспекты по творчеству; отвечать на поставленные вопросы.   

2.18.  Практическое занятие № 2. Изображение гражданской войны в романе – эпопее М.А. 

Шолохова «Тихий Дон».  Система образов. Гражданская война в судьбе народа. Глубина реалистических 

обобщений.   

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в 

романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Традиции Л. Н. Толстого в 

романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. Система образов. Особенности 

изображения характеров главных героев. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в 

поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования.   

Студент должен знать: творчество М. Шолохова; роман-эпопею «Тихий Дон» (обзорно); 

проблематику и систему образов романа; характеристику главных героев; авторское восприятие героев 

романа; кинофильм режиссера С.А. Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957— 1958 годы) по 

одноименному роману М. Шолохова. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать творчество М. Шолохова; готовить доклады и сообщения по теме; 

пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; характеризовать главных героев; 

давать оценку творчеству писателя; составлять конспекты по творчеству; отвечать на поставленные вопросы.  

 2.19. Особенности развития литературы 1930-х – н. 1940 – х годов. Становление новой культуры 

в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый 

съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 

социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, 

М.Шагинян, Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В.Луговского, Н.Тихонова, 

П.Васильева и др. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). Развитие 

драматургии в 1930-е годы.Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. 

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В.Лебедев-Кумач, И. 

Дунаевский и др.). Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. 

Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Студент должен знать: особенности развития литературы 1930-х – н. 1940 – х годов; отражение 

индустриализации и коллективизации; поэтизацию социалистического идеала в творчестве Н. Островского, 

Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, 

М.Светлова,В.Луговского, Н.Тихонова, П.Васильева и др.; реалистическое и романтическое изображение 

войны в прозе:  Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др.; музыкальные 

произведения военных лет. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать особенности развития литературы 1930-х – н. 1940 – х годов; готовить 

доклады и сообщения по теме; пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; давать 

оценку произведениям; составлять конспекты на заданную тему; отвечать на поставленные вопросы.   

2.20. Практическое занятие № 3. Тема патриотизма в литературе и искусстве периода Великой 

Отечественной войны. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К. Симонов, 

А.Твардовский, А.Сурков, М. Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.). 

Студент должен знать: творчество поэтов-фронтовиков: О.Берггольц, К. Симонова, 

А.Твардовского, А.Суркова, М. Исаковского, М.Алигер, Ю.Друниной, М.Джалиля; стихотворные 

произведения; наизусть стихотворения о Великой Отечественной войне. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
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этическими нормами; анализировать произведения О.Берггольц, К. Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, 

М. Исаковского, М.Алигер, Ю.Друниной, М.Джалиля; готовить доклады и сообщения по теме; читать 

выразительно наизусть стихотворения поэтов: О.Берггольц, К. Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, М. 

Исаковского, М.Алигер, Ю.Друниной, М.Джалиля; пользоваться литературоведческими словарями и 

интернет-ресурсами; владеть понятиями по теории литературы: лирический герой, лирический сюжет, элегия, 

поэма, трагедия, конфликт, проблематика; читать выразительно наизусть стихотворения: О.Берггольц, К. 

Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, М. Исаковского, М.Алигер, Ю.Друниной, М.Джалиля (по выбору 

студента); приводить цитаты  из произведений: О.Берггольц, К. Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, М. 

Исаковского, М.Алигер, Ю.Друниной, М.Джалиля; давать оценку изучаемым произведениям; составлять 

конспекты по творчеству: О.Берггольц, К. Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, М. Исаковского, М.Алигер, 

Ю.Друниной, М.Джалиля;   отвечать на поставленные вопросы.   

2.21. Практическое занятие № 4. Кинематограф и публицистика военных лет (1941-1945 гг.). 

Кинематограф героической эпохи. Публицистика военных лет (М.Шолохов, И. Эренбург, А.Толстой). 

Студент должен знать: кинематограф героической эпохи; публицистика военных лет: 

М.Шолохова, И. Эренбурга, А.Толстого. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; готовить доклады и сообщения по теме; пользоваться литературоведческими словарями 

и интернет-ресурсами; характеризовать кинематографию и публицистику; давать личную оценку; составлять 

конспекты по творчеству; отвечать на поставленные вопросы.   

2.22. Практическое занятие № 5. Реалистическое изображение войны в рассказе М. Шолохова 

«Судьба человека». Реалистическое изображение войны в рассказе М. Шолохова «Судьба человека» в 

Великой Отечественной войне. 

Студент должен знать: творчество М. Шолохова; рассказ «Судьба человека»; проблематику и 

систему образов рассказа;авторскоевосприятие рассказа; кинофильм режиссера С. Бондарчука «Судьба 

человека» по одноименному рассказу М. Шолохова. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать рассказ «Судьба человека» М. Шолохова; готовить доклады и 

сообщения по теме; читать выразительно по ролям отрывки из рассказа «Судьба человека»; пользоваться 

литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; характеризовать главных героев; давать оценку 

творчеству писателя; составлять конспекты по творчеству; отвечать на поставленные вопросы.   

2.23. Особенности развития литературы 50-80 – х годов. Общественно-культурная обстановка в 

стране во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис 

нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», 

«Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной 

тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Студент должен знать: общественно-культурную обстановку в стране во второй половине XX 

века; литературу периода «оттепели»; художественное своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, 

В.Быкова, В.Распутина; основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов; лирику 

поэтов-фронтовиков; творчество авторов, развивавших жанр авторской песни; литературные объединения и 

направления в поэзии 1950—1980-х годов; произведения В. Шаламова; экранизированные произведения 

прозаиков 1950—1980-х годов. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать прозу В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина; готовить 

доклады и сообщения по теме; пользоваться литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; давать 

оценку общественно-культурной обстановке в стране во второй половине XX века; составлять конспекты на 

заданную тему; отвечать на поставленные вопросы.   

2.24. Практическое занятие № 6. Подвиг и предательство в повести В. Быкова «Сотников». 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, 

философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 

Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 

взаимоотношениях человека и власти.   

Студент должен знать: творчество В. Быкова; повесть В. Быкова «Сотников»; роль произведений 

о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать повесть В. Быкова «Сотников»; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно по ролям отрывки из повести В. Быкова «Сотников»; пользоваться 

литературоведческими словарями и интернет-ресурсами; характеризовать главных героев; давать оценку 

творчеству писателя; составлять конспекты по творчеству; отвечать на поставленные вопросы.   

2.25. Изображение советской деревни в произведении В. Распутина «Прощание с Матерой». 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей 

жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 
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Студент должен знать: творчество В. Распутина; повесть «Прощание с Матерой» В. Распутина; 

особенности изображения жизни советской деревни. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать повесть В. Распутина «Прощание с Матерой»; готовить доклады и 

сообщения по теме; читать выразительно отрывки из повести; пользоваться интернет-ресурсами; 

характеризовать главных героев; давать оценку творчеству писателя; составлять конспекты по творчеству; 

отвечать на поставленные вопросы.   

2.26. Практическое занятие № 7. Писатель и актер В. Шукшин. Рассказ «Чудик». Жизнь и 

творчество В. Шукшина. Особенности рассказов В. Шукшина. 

Студент должен знать: творчество В.М. Шукшина; рассказы по теме;  х/ф. «Они сражались за 

родину». 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать рассказы В. Шукшина; готовить доклады и сообщения по теме; читать 

выразительно по ролям отрывки из рассказов В. Шукшина; пользоваться  интернет-ресурсами; 

характеризовать главных героев; давать оценку В. Шукшину как актеру; составлять конспекты по творчеству; 

отвечать на поставленные вопросы.   

2.27. Практическое занятие № 8. В. Шукшин - киносценарист, режиссер. Особенности 

киносценария В.Шукшина «Калина красная». Изображения русских характеров. 

Студент должен знать: творчество В.М. Шукшина киносценариста, режиссера; х/ф. «Калина 

красная». 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать творчество В. Шукшина; готовить доклады и сообщения по теме; 

характеризовать главных героев; давать оценку В. Шукшину как кинорежиссеру; составлять конспекты по 

творчеству; отвечать на поставленные вопросы.   

2.28. Практическое занятие № 9. Своеобразие творчества Б. Окуджавы. Поэзия Б.Окуджавы: 

художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и 

Арбата в поэзии Б.Окуджавы. 

Студент должен знать: своеобразие творчества Б. Окуджавы; стихотворения по теме; поэтические 

средства художественной выразительности; наизусть стихотворения Б. Окуджавы; музыкальные 

произведения на стихи Б. Окуджавы; бардовские песни в исполнении Б. Окуджавы. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения: Б. Окуджавы; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно наизусть стихотворения Б. Окуджавы; читать выразительно наизусть стихотворения  Б. 

Окуджавы; давать оценку изучаемым произведениям; составлять конспекты по творчеству Б. Окуджавы;   

отвечать на поставленные вопросы.   

2.29. Практическое занятие № 10. В. Высоцкий - актер, поэт и музыкант. Творчество В. 

Высоцкого: актера, поэта, артиста. 

Студент должен знать: творчество В. Высоцкого; стихотворения по теме;  средства 

художественной выразительности; наизусть стихотворения В. Высоцкого; музыкальные произведения в 

исполнении В. Высоцкого; х/ф и спектакли с участием В. Высоцкого. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения В. Высоцкого; готовить доклады и сообщения по теме; 

читать выразительно наизусть стихотворения В. Высоцкого;  читать выразительно наизусть стихотворение В. 

Высоцкого (по выбору студента); приводить цитаты  из произведений В. Высоцкого; давать оценку 

изучаемым произведениям; составлять конспекты по творчеству В. Высоцкого; отвечать на поставленные 

вопросы.   

2.30. Поэзия А.Т. Твардовского. Сведения из биографии А. Т. Твардовского. Обзор творчества А. 

Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического 

героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма 

«По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца 

как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и 

личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. Твардовский 

— главный редактор журнала «Новый мир». 

Студент должен знать: творчество А.Т. Твардовского; поэмы и стихотворения по теме;  средства 

художественной выразительности; наизусть стихотворение А.Т. Твардовского.   

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать произведения А.Т. Твардовского; готовить доклады и сообщения по 

теме; читать выразительно наизусть стихотворения  А.Т. Твардовского; пользоваться литературоведческими 

словарями и интернет-ресурсами; читать выразительно наизусть стихотворения А.Т. Твардовского (по 

выбору студента); приводить цитаты  из произведений А.Т. Твардовского; давать оценку изучаемым 

произведениям; составлять конспекты по творчеству А.Т. Твардовского; отвечать на поставленные вопросы.   

2.31. Особенности творчества А.И. Солженицына.  Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына. 

А.И. Солженицын - Нобелевский лауреат. Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры 
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героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына - психолога: глубина характеров, историко-

философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа 

в образе Матрены. «Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 

«Раковый корпус». Публицистика А.И.Солженицына. 

Студент должен знать: творчество А.И.Солженицына; романы А.И.Солженицына;   рассказ 

«Матренин двор»; основные понятия: эпос, роман, повесть, рассказ. 

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать творчество А. Солженицына; готовить доклады и сообщения по теме; 

владеть понятиями: эпос, роман, повесть, рассказ; пользоваться   интернет-ресурсами; характеризовать 

главную героиню рассказа «Матренин двор»; давать оценку творчеству писателя; составлять конспекты по 

творчеству; отвечать на поставленные вопросы; выражать  мнение на проблематику произведения, 

подтверждая мысль цитатами из произведений.   

2.32. Художественное своеобразие повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».  
Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича». Изображение 

тоталитаризма через судьбу героя повести. Изображение характера главного героя с позиции авторского 

восприятия. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича. 

Изображение Солженицыным "лагерного быта". 

Студент должен знать: творчество А.И. Солженицына; повесть «Один день Ивана Денисовича».   

Студент должен уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать творчество А. Солженицына; готовить доклады и сообщения по теме; 

пользоваться   интернет-ресурсами; характеризовать главного героев повести «Один день Ивана 

Денисовича»; давать оценку творчеству писателя; составлять конспекты по творчеству; отвечать на 

поставленные вопросы; выражать мнение на проблематику произведения, подтверждая мысль цитатами из 

произведений.   

Консультация. 

 

Дисциплина «Литература» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного плана ППССЗ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов.  

Форма промежуточной аттестации: комплексный экзамен.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Родной язык» 

 

Цель курса «Родной язык» – формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народ; развитие грамотности. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: повышать уровень речевой 

культуры; формировать коммуникативную компетенцию, умения организовать речевую деятельность в 

соответствии с ситуациями общения; повышать культурный уровень, обогащать представления о языке как 

важнейшей составляющей духовного богатства народа; формировать умения оценивать речевое поведение в 

разных сферах общения. 

Введение 

Введение. Язык и общество. Язык и история народа. Лингвистика, разделы лингвистики. Роль 

родного языка в жизни человека.  

Студент должен знать: термины "язык", "культура"; историю развития русского языка; основные 

тенденции развития современного русского языка. 

Студент должен уметь: организовать речевую деятельность в соответствии с ситуациями 

общения.  

Студент должен владеть: терминологией по теме; навыками устной и письменной коммуникации. 

 

Раздел 1. История развития русского языка 

1.1. Русский национальный язык. Русский язык – национальный язык русского народа. Структура 

национального языка: литературный язык, территориальные диалекты, социальные диалекты, просторечие, 

арго. Русский язык в жизни общества и государства.  

Студент должен знать: термины "нация", "национальный язык", "литературный язык", "диалект", 

"жаргон", "арго"; структуру национального языка; основные тенденции развития современного русского 

языка. 

Студент должен уметь: организовать речевую деятельность в соответствии с ситуациями 

общения.  

Студент должен владеть: навыками устной и письменной коммуникации.   

1.2. Русская письменность. Практическое занятие № 1. Зарождение и развитие русского языка. 

Появление письменности. Создание славянского алфавита. Древние письменные памятники. Русский язык 

XVIII – XIX веков. Русский язык XX века.  

Студент должен знать: историю русской письменности; первые памятники письменности; 

тенденции развития письменности от прошлого к современности. 

Студент должен уметь: организовать речевую деятельность в соответствии с ситуациями 

общения.  

Студент должен владеть: навыками устной и письменной коммуникации (Мини-конференция) 

1.3. Роль выдающихся писателей, деятелей культуры в развитии языка. Практическое занятие 

№ 2. Роль поэтического творчества и языковедческой деятельности М.В. Ломоносова. Значение теории трёх 

штилей в истории языка. «Новый слог» Н.М. Карамзина. Вклад А.С. Пушкина в развитие русского языка.  

Студент должен знать: вклад М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина  и др. известных 

деятелей в развитие русского языка. 

Студент должен уметь: организовать речевую деятельность в соответствии с ситуациями 

общения; цитировать известных деятелей согласно теме. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной коммуникации. 

1.4. Этимология. Практическое занятие № 3. Этимология как раздел лингвистики. 

Этимологические словари. Происхождение слов «студент», «учитель», «программист», «электрик», 

«механик». Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.  

Студент должен знать: происхождение слов и устойчивых выражений; происхождение слов (по 

заданию).  

Студент должен уметь: пользоваться этимологическим словарем; организовать речевую 

деятельность в соответствии с ситуациями общения.  

Студент должен владеть: навыками анализа слова; устной и письменной коммуникации. 

1.5. Словари русского языка. Лексикография. Словарь, тезаурус, словник. Типы словарей: 

лингвистические и энциклопедические словари. Орфоэпические словари, толковые словари, словари 

трудностей, фразеологические словари, орфографические словари, словообразовательные словари. Работа со 

словарями.  

Студент должен знать: типы словарей: лингвистические и энциклопедические словари. 

Студент должен уметь: пользоваться орфоэпическим, толковым, фразеологическим, 

орфографическим, словообразовательным словарями, словарем трудностей; организовать речевую 

деятельность в соответствии с ситуациями общения.  

Студент должен владеть: навыками устной и письменной коммуникации   

1.6. Основные тенденции развития современного русского языка. Стремительный рост 
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словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Студент должен знать: основные тенденции развития современного русского языка; языковые 

нормы.  

Студент должен уметь: организовать речевую деятельность в соответствии с ситуациями 

общения.  

Студент должен владеть: навыками устной и письменной коммуникации 

1.7. Диктант (терминологический). Контроль знаний терминологии раздела 1. 

 

Раздел 2. Язык и культура 

2.1. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Метафоры общеязыковые 

и художественные, их национально-культурная специфика. Метонимия, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 

образностью в поэтической речи. Русская народная мудрость: пословицы, поговорки. Знаки препинания в 

сложном предложении.  

Студент должен знать: терминологию изобразительно - выразительных средств;  художественные 

возможности изобразительно - выразительных средств. 

Студент должен уметь: находить в текстах изобразительно выразительные средства языка. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной коммуникации 

2.1.1. Практическое занятие № 4. Пословицы и поговорки.  

Студент должен знать: пословицы и поговорки разной тематики. 

Студент должен уметь: применять пословицы и поговорки в соответствии с речевой ситуацией. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной коммуникации 

2.2. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, 

и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. Структура именования русского человека. 

Происхождение фамилий.  

Студент должен знать: происхождение имен и фамилий.  

Студент должен уметь: анализировать информацию, полученную из этимологического словаря. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной коммуникации 

2.2.1. Практическое занятие № 5.Структура именования русского человека. 

Студент должен знать: структуру именования русского человека.  

Студент должен уметь: применять полученные знания.  

Студент должен владеть: навыками устной и письменной коммуникации. 

2.3. Языковая норма. Языковая норма. Виды норм. Орфография как раздел лингвистики. Принципы 

орфографии: морфологический, фонетический, традиционного написания. Принципы пунктуации: 

структурный, смысловой.  

Студент должен знать: основные тенденции развития современного русского языка; языковые 

нормы.  

Студент должен уметь: применять языковые нормы. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной коммуникации; языковыми нормами. 

2.3.1. Практическое занятие № 6. Орфографические нормы. 

Студент должен знать: основные тенденции развития современного русского языка; 

орфографические нормы.  

Студент должен уметь: применять орфографические нормы. 

Студент должен владеть: орфографическими нормами. 

2.3.2. Практическое занятие № 7. Пунктуационные нормы. 

Студент должен знать: основные тенденции развития современного русского языка; 

пунктуационные нормы.  

Студент должен уметь: применять пунктуационные нормы.  

Студент должен владеть: пунктуационные нормы. 

2.3.3. Практическое занятие № 8. Лексические и морфологические нормы 

Студент должен знать: основные тенденции развития современного русского языка; 

пунктуационные нормы.  

Студент должен уметь: применять лексические и морфологические нормы.  

Студент должен владеть: лексическими и морфологическими нормами. 

 

Дисциплина «Родной язык» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного плана ППССЗ. 

Общая трудоемкость составляет 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

 

 



45 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для 

изучения иностранного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ при подготовке специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Иностранный  язык» относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

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. 

знать: 

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

владеть: 

– теоретическими и практическими навыками делового этикета, в частности, столовых манер, дресс-

кода и переписки, навыками работы с грамматическими правилами по теме, навыками строить 

монологические и диалогические высказывания по теме; 

– навыками работы с деловой документацией, навыками устного собеседования, навыками 

написания резюме, работы с компьютерной техникой; 

– техникой обоснования своего ответа, устного монолога и диалога, навыками работы с текстами, 

навыками поиска необходимой информации по грамматике и лексике; 

– умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной 

литературы, ресурсами Интернет); 

– навыками самостоятельной работы; 

– иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников. 

 

Раздел 1. Основной курс 

1.1. «Введение» Фонетический строй  иностранного языка.  Интонационный строй языка. Основные 

разговорные клише. 

Студент должен знать: основные правила чтения букв, сочетаний нескольких букв, основные 

виды интонации, разговорные клише разной тематики. 

Студент должен уметь: правильно читать слова, фразы, простые предложения, правильно 

оформлять речь, уметь общаться, используя разговорные модели 

Студент должен владеть: навыками работы с лексическими и грамматическими заданиями, 

навыками устной и письменной речи, ЛЕ и выражениями по теме, навыками чтения, письма и говорения, 

навыками монологического высказывания 

1.2. «Знакомство» Внешность человека. Характер и личность. Спряжение основных глаголов. 

Основные категории местоимений. Мои друзья.  

Студент должен знать: виды личных, притяжательных, возвратных, неопределенных, 

относительных, количественных местоимений, ЛЕ  и выражения по теме «О себе», «Мой друг», знать правила 

спряжения основных глаголов, ЛЕ и словосочетания по теме  

Студент должен уметь: строить и отвечать правильно на вопросы, рассказать про друга, про 

семью, про отношения с ними, рассказать о своих обязанностях по дому, описать технику, которой он 

пользуется.  

Студент должен владеть: навыками работы с лексическими и грамматическими заданиями, 

навыками устной и письменной речи, ЛЕ и выражениями по теме, навыками чтения, письма и говорения, 

навыками монологического высказывания. 

1.3. «Совместные действия» Моя семья. Обязанности по дому. Мой рабочий день. Категория 

времени в иностранном языке.  

Студент должен знать: основные слова по теме «Моя семья», «Мой рабочий день», «Мой 

выходной», основные виды досуга и хобби, знать лексику, связанную с днями недели, месяцами, 

грамматический материал по теме «Указательные местоимения». 

Студент должен уметь: рассказать о своем любимом виде досуга, об учебном и выходном дне; 

построить правильно предложения и перевести их на русский язык, правильно переводить указательные 

местоимения.  

Студент должен владеть: навыками работы с лексическими и грамматическими заданиями, 

навыками устной и письменной речи, ЛЕ и выражениями по теме, навыками чтения, письма и говорения, 

навыками монологического высказывания. 
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1.4. «Окружение» Мой дом. Обороты «есть, находится». Множественное число существительного. 

Местоположение объекта (описание адреса). Пространственные предлоги. Мой город. Категории 

числительных. Моя учеба. Современный студент. 

Студент должен знать: название своего города, достопримечательности населенного пункта, 

правила образования и употребления множественного числа и числительных, а также пространственных 

предлогов.  

Студент должен уметь: рассказать о своем родном городе, доме, правильно образовывать и 

употреблять обороты «есть, находиться», множественное число существительных, числительные, предлоги. 

Студент должен владеть: навыками работы с лексическими и грамматическими заданиями, 

навыками устной и письменной речи, ЛЕ и выражениями по теме, навыками чтения, письма и говорения, 

навыками монологического высказывания. 

1.5. «Здоровый образ жизни» Пути здорового образа жизни. Виды спорта. Здоровая и нездоровая 

пища. Повелительное наклонение. Закрепление пройденного материала. Контрольная работа 

Студент должен знать: название магазинов, отделов, товаров, понятия здоровой и нездоровой еды, 

разновидности вопросов в иностранном языке, виды путешествий, экстремальные виды отдыха. 

Студент должен уметь: рассказать или написать о своем любимом магазине, товарах, которые 

человек покупает ежедневно, о путешествиях, о последней экскурсии в жизни, задать вопросы по содержания 

текста и по предложенной тематике. 

Студент должен владеть: навыками работы с лексическими и грамматическими заданиями, 

навыками устной и письменной речи, ЛЕ и выражениями по теме, навыками чтения, письма и говорения, 

навыками монологического высказывания. 

1.6. «Россия» Россия. Географическое положение. Национальная символика. Столица – Москва. 

Виды артиклей. Артикли с географическими названиями. Праздники и обычаи в России. Промышленные 

отрасли.  Политическое устройство. Известные люди России.   

Студент должен знать: основные ЛЕ и выражения по пройденным темам, политические системы 

России в сравнении со странами изучаемого языка, имена известных людей и основные брендовые названия 

в промышленности, правила употребления артиклей в предложениях. 

Студент должен уметь: строить МВ по теме, воспринимать на слух предложенные высказывания 

на слух и зрительно, правильно выполнять грамматические упражнения по теме «Артикли», основные факты 

по теме «Моя страна». 

Студент должен владеть: навыками работы с лексическими и грамматическими заданиями, 

навыками устной и письменной речи, ЛЕ и выражениями по теме, навыками чтения, письма и говорения, 

навыками монологического высказывания. 

1.7. «Страна изучаемого языка» Страна изучаемого языка. Географическое положение. 

Национальная символика. Столица страны изучаемого языка. Достопримечательности. Праздники и обычаи 

в стране изучаемого языка. Промышленные отрасли. Политическое устройство. Известные люди стран 

изучаемого языка. 

Студент должен знать: основные слова и выражения по теме «Страна изучаемого языка: основные 

географические характеристики, представителей флоры и фауны, символику, традиции, музыкальные 

развлечения, отрасли промышленности, политическое устройство, известных людей. 

Студент должен уметь: строить самостоятельное высказывание с использование полученной и 

самостоятельно найденной информации, правильно отвечать на вопросы, ориентироваться на карте 

Студент должен владеть: навыками работы с лексическими и грамматическими заданиями, 

навыками устной и письменной речи, ЛЕ и выражениями по теме, навыками чтения, письма и говорения, 

навыками монологического высказывания. 

1.8. «Человек и природа» Погода и погодные явления в странах мира. Степени сравнения 

прилагательных. Экология как наука. Настоящее простое время. Экологические проблемы. Экологические 

катастрофы. Известные экологические организации.  

Студент должен знать: основные слова и выражения по теме «Экологические проблемы», правила 

употребления  и образования времен глаголов, общие причины, последствия и пути решения экологических 

проблем, погодные эквиваленты. 

Студент должен уметь: строить самостоятельное высказывание с использованием полученной 

информации, грамматически правильно выполнять упражнения по пройденной теме, выполнять творческие 

проекты на заданную тематику. 

Студент должен владеть: навыками работы с лексическими и грамматическими заданиями, 

навыками устной и письменной речи, ЛЕ и выражениями по теме, навыками чтения, письма и говорения, 

навыками монологического высказывания. 

 

Раздел 2. Профессионально-ориентированный курс 

1.9. «Достижения и инновации в области науки и техники»  Технический прогресс. Прошедшее 

время. 10 изобретений, которые потрясли мир. Известные люди в инженерии и  в электронике. Гаджеты и 

устройства, которыми мы пользуемся. Бытовая техника у нас в доме. Будущее время глаголов.  

Студент должен знать: основные слова и выражения по теме «Что такое наука инженерия», 
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некоторые факты из истории развития, грамматические правила употребления конструкции, людей, внесших 

вклад в историю развития инженерии. 

Студент должен уметь: строить монологические и диалогические высказывания с использованием 

полученной информации, грамматически правильно выполнять упражнения по пройденной теме, выполнять 

творческие проекты на заданную тематику. 

Студент должен владеть: навыками работы с лексическими и грамматическими заданиями, 

навыками устной и письменной речи, ЛЕ и выражениями по теме, навыками чтения, письма и говорения, 

навыками монологического высказывания. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного плана 

ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 117 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «История» 

 

Цели изучения дисциплины «История»:  

-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. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории;  

-дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой 

цивилизации за прошедшее столетие;  

-обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга 

районах мира;  

-усвоение исторической терминологии, исторического подхода к изучению событий 

мировой истории и истории России;  

-приобретение навыков систематизации исторических событий, критического анализа 

исторических источников и исторической информации;  

-формирование целостного представления о парадигме развития мировой цивилизации и 

месте истории России во всемирном процессе. 

 Содержание дисциплины 

- древнейшая стадия истории человечества 

- цивилизации Древнего мира 

- цивилизации Запада и Востока в средние века 

- от Древней Руси к российскому государству 

- Россия в XVI – XVII в.в.: от великого княжества к царству  

- страны Запада и Востока в XVI-XVIII в.в.  

- Россия в конце XVII –XVIII в.в.: от царства к империи  

-становление индустриальной цивилизации  

-процесс модернизации в традиционных обществах  

- Российская империя в XIX в.  

- от новой истории к новейшей 

- между мировыми войнами 

- Вторая мировая война. Великая отечественная война 

- мир во второй половине XX-начале XXI в  

- апогей и кризис советской системы. 1945-1991 г.г.  

- Российская Федерация на рубеже XX-XXI в.в.  
 

Дисциплина «История» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 117 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

 
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на организацию занятий по 

укреплению здоровья, повышению физического потенциала, работоспособности обучающихся, 
формированию у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.  

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
– формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 
– развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 
– формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
– овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально- прикладными физическими упражнениями и 
базовыми видами спорта; 

– овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
– умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 
– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  
обучающийся должен уметь: 
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры,  комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
– проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 
– выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 
организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 
– способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
–  правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть:  
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических  качеств (с выполнением установленных нормативов по 
физической подготовке). 

  

Раздел 1.   Легкая атлетика. 

1.1.Техника безопасности. Спорт индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 
Студент должен знать: общие требования безопасности, системы физических упражнений. 
Студент должен уметь: использовать полученные знания на практике. 
Студент должен владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья.  

1.2. Совершенствование техники низкого старт, стартового разгона, финиширования. Бег 100м. 
Студент должен знать: общие требования безопасности; технику бега  на короткие дистанции. 
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Студент должен уметь: пробегать короткие отрезки с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой бега на короткие дистанции. 

1.3. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  Бег 100м. 
Студент должен знать: общие требования безопасности; технику бега  на короткие дистанции. 
Студент должен уметь: пробегать короткие отрезки с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой бега на короткие дистанции. 

1.4.  Совершенствование техники эстафетного бега. Бег 4*100м 
Студент должен знать:  технику эстафетного бега. 
Студент должен уметь: пробегать короткие отрезки с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой эстафетного бега. 

1.5. Совершенствование техники эстафетного бега. Бег 4*100м. 
Студент должен знать:  технику эстафетного бега. 
Студент должен уметь: пробегать короткие отрезки с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой эстафетного бега. 

1.6. Совершенствование техники  бега  на дистанцию 500 м (девушки) и 1000 м (юноши). 
Студент должен знать: технику бега  на средние  дистанции. 
Студент должен уметь: пробегать   отрезки 500 м, 1000м, с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой бега на средние дистанции; 

1.7. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Студент должен знать: технику прыжка в длину способом «согнув ноги». 
Студент должен уметь: применять технику прыжка в длину  способом «согнув ноги». 
Студент должен владеть: техникой прыжка в длину способом «согнув ноги». 

1.8. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Студент должен знать: технику прыжка в длину способом «согнув ноги». 
Студент должен уметь: применять технику прыжка в длину  способом «согнув ноги». 
Студент должен владеть: техникой прыжка в длину способом «согнув ноги». 

1.9. Совершенствование техники метания гранаты весом 500 г (девушки) и700 г (юноши). 
Студент должен знать: технику метания гранаты. 
Студент должен уметь: выполнять метание гранаты. 
 Студент должен владеть: техникой метания гранаты. 

1.10. Совершенствование техники  бега  на дистанцию 500 м (девушки) и 1000 м (юноши). 
Студент должен знать: технику бега  на средние  дистанции. 
Студент должен уметь: пробегать   отрезки 500 м, 1000м, с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой бега на средние дистанции; 

1.11. Совершенствование техники  бега  на дистанцию 500 м (девушки) и 1000 м (юноши). 
Студент должен знать: технику бега  на средние  дистанции. 
Студент должен уметь: пробегать   отрезки 500 м, 1000м, с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой бега на средние дистанции. 
 

Раздел 2.  Плавание. 

2.1 Техника   плавания способом «кроль на груди». 
Студент должен знать: технику плавания способом «кроль на груди». 
Студент должен уметь: проплывать отрезки 50 метров с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой плавания способом «кроль на груди». 

2.2.  Совершенствование техники плавания способом «кроль на груди». 
Студент должен знать: технику плавания способом «кроль на груди». 
Студент должен уметь: проплывать отрезки 50 метров с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой плавания способом «кроль на груди». 

2.3.  Совершенствование техники старта, поворотов. 
Студент должен знать: технику старта, поворотов. 
Студент должен уметь: применять старта, поворотов. 
Студент должен владеть: техникой старта, поворотов. 

2.4.  Совершенствование  техники плавания способом «кроль на спине». 
Студент должен знать: технику плавания способом «кроль на спине». 
Студент должен уметь: проплывать отрезки 50 метров с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой плавания способом «кроль на спине». 

2.5.  Совершенствование  техники плавания способом «кроль на спине». 
Студент должен знать: технику плавания способом «кроль на спине». 
Студент должен уметь: проплывать отрезки 50 метров с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой плавания способом «кроль на спине». 

2.6.  Техника плавания способом «брасс». 
Студент должен знать: технику плавания способом «брасс». 
Студент должен уметь: проплывать отрезки 50 метров с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой плавания способом «брасс». 
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2.7.  Совершенствование  техники плавания способом «брасс». 
Студент должен знать: технику плавания способом «брасс». 
Студент должен уметь: проплывать отрезки 50 метров с максимальной скоростью. 
Студент должен владеть: техникой плавания способом «брасс». 
 

Раздел 3.  Конькобежный спорт.  Простое катание на коньках. 

3.1.  Техника безопасности. Подбор коньков, шнуровка ботинок. Правила выхода на лёд. 
Студент должен знать: технику безопасности, правила выхода на лёд. 
Студент должен уметь: подбирать коньки, шнуровать ботинки. 
Студент должен владеть: системой знаний и умений необходимых для занятий конькобежным 

спортом. 

3.2. Обучение самостоятельному передвижению на коньках на льду. 
Студент должен знать: технику передвижения на коньках на льду. 
Студент должен уметь: самостоятельно передвигаться на коньках на льду. 
Студент должен владеть: техникой передвижения на коньках на льду. 

3.3. Совершенствование техники скольжения, техники  падения,  торможения. 
Студент должен знать: технику скольжения, технику  падения,  торможения. 
Студент должен уметь: самостоятельно передвигаться на коньках на льду.  
Студент должен владеть: техникой скольжения, техникой  падения,  торможения. 

3.4. Совершенствование техники скольжения, техники  падения,  торможения. 
Студент должен знать: технику скольжения, технику  падения,  торможения. 
Студент должен уметь: самостоятельно передвигаться на коньках на льду.  
Студент должен владеть: техникой скольжения, техникой  падения,  торможения. 

3.5.  Совершенствование техники бега по прямой. 
Студент должен знать: технику бега по прямой. 
Студент должен уметь: самостоятельно передвигаться на коньках на льду.  
Студент должен владеть: техникой бега по прямой. 

3.6.  Совершенствование техники бега по повороту. 
Студент должен знать: технику бега по повороту. 
Студент должен уметь: самостоятельно передвигаться на коньках на льду.  
Студент должен владеть: техникой бега по повороту. 

 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

4.1. Техника   безопасности.    Форма   одежды.    Строевые  упражнения. 
Студент должен знать: технику безопасности. Строевые упражнения. 
Студент должен уметь: выполнять строевые упражнения.  
Студент должен владеть: техникой строевых упражнений. 

4.2. Совершенствование техники одновременных лыжных ходов. 
Студент должен знать: технику одновременно-бесшажного хода. 
Студент должен уметь: применять на практике технику одновременно-бесшажного хода. 
Студент должен владеть:   техникой одновременно-бесшажного хода. 

4.3. Совершенствование техники одновременных лыжных ходов. 
Студент должен знать: технику одновременно-одношажного хода. 
Студент должен уметь: применять на практике технику одновременно-одношажного хода. 
Студент должен владеть:   техникой одновременно-одношажного хода. 

4.4.   Совершенствование техники одновременных лыжных ходов. 
Студент должен знать: технику одновременно- двухшажного хода. 
Студент должен уметь: применять на практике технику одновременно- двухшажного хода. 
Студент должен владеть:   техникой одновременно- двухшажного хода. 

4.5. Совершенствование техники  попеременных лыжных ходов. 
Студент должен уметь: применять на практике технику попеременных ходов. 
Студент должен уметь: применять на практике технику попеременных ходов. 
Студент должен владеть:   техникой попеременных ходов. 

4.6. Совершенствование техники  попеременных лыжных ходов. 
Студент должен уметь: применять на практике технику попеременных ходов. 
Студент должен уметь: применять на практике технику попеременных ходов. 
Студент должен владеть:   техникой попеременных ходов. 

4.7. Совершенствование техники преодоление подъемов и препятствий. 
Студент должен знать: технику преодоления подъемов. 
Студент должен уметь: применять на практике технику преодоления подъемов. 
Студент должен владеть:   техникой преодоления подъемов. 

4.8. Совершенствование техники преодоление подъемов и препятствий. 
Студент должен знать: технику преодоления подъемов. 
Студент должен уметь: применять на практике технику преодоления подъемов. 
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Студент должен владеть:   техникой преодоления подъемов. 

4.9. Совершенствование техники  перехода  с хода на ход в зависимости от условий дистанции 

и состояния лыжни. 
Студент должен знать: технику перехода  с хода на ход. 
Студент должен уметь: применять на практике технику перехода  с хода на ход. 
Студент должен владеть:   техникой перехода  с хода на ход. 

4.10.  Совершенствование техники  перехода  с хода на ход в зависимости от условий дистанции 

и состояния лыжни. 
Студент должен знать: технику перехода  с хода на ход. 
Студент должен уметь: применять на практике технику перехода  с хода на ход. 
Студент должен владеть:   техникой перехода  с хода на ход. 

4.11. Совершенствование техники  прохождения  дистанции  3 км (девушки) и 5 км (юноши). 
Студент должен знать: технику прохождения  дистанции  3 и 5 км. 
Студент должен уметь: применять на практике технику прохождения  дистанции  3 и 5 км. 
Студент должен владеть:   техникой прохождения  дистанции  3 и 5 км. 

4.12. Совершенствование техники  прохождения  дистанции  3 км (девушки) и 5 км (юноши). 
Студент должен знать: технику прохождения  дистанции  3 и 5 км. 
Студент должен уметь: применять на практике технику прохождения  дистанции  3 и 5 км. 
Студент должен владеть:   техникой прохождения  дистанции  3 и 5 км. 

 

Раздел 5. Гимнастика. 

5.1. Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Строевые упражнения. 
Студент должен знать: технику безопасности. Строевые упражнения. 
Студент должен уметь: выполнять строевые упражнения. 
Студент должен владеть: строевыми упражнениями. 

5.2. Совершенствование техники перекатов вперед, назад, кувырков вперед, кувырков назад.  
Студент должен знать: технику перекатов вперед, назад, кувырков вперед, кувырков назад. 
Студент должен уметь: выполнять перекаты вперед, назад, кувырки вперед, кувырки назад.  
Студент должен владеть: техникой перекатов вперед, назад, кувырков вперед, кувырков назад.  

5.3. Совершенствование техники стойки на лопатках, стойки на голове и руках. Выполнение 

упражнений мост, шпагат. 
Студент должен знать: технику стойки  на лопатках, стойки на голове и руках.  
Студент должен уметь: выполнять стойку  на лопатках, стойку на голове и руках. 
 Студент должен владеть: техникой стойки  на лопатках, стойки на голове и руках. 

5.4. Совершенствование комплекса акробатических упражнений из освоенных элементов. 

Опорный прыжок.  
Студент должен знать: технику акробатических упражнений. 
Студент должен уметь: выполнять акробатические упражнения. 
Студент должен владеть: техникой акробатических упражнений.  
     

Раздел 6.   Атлетическая гимнастика работа на тренажерах. 

6.1. Техника безопасности на занятиях в тренажерном зале. Комплекс упражнений на 

тренажерах для развития силы основных мышечных групп.   
Студент должен знать:  Комплексы упражнений на тренажерах для развития   силы основных 

мышечных групп.   
Студент должен уметь: правильно  выполнять упражнения на тренажерах.   
Студент должен владеть: техникой выполнения упражнений на тренажерах. 

6.2.  Комплекс упражнений на тренажерах для развития силы основных мышечных групп.   
Студент должен знать:  Комплексы упражнений на тренажерах для развития   силы основных 

мышечных групп.   
Студент должен уметь: правильно  выполнять упражнения на тренажерах.   
Студент должен владеть: техникой выполнения упражнений на тренажерах. 

6.3. Комплекс упражнений на тренажерах для развития силы основных мышечных групп.   
Студент должен знать:  Комплексы упражнений на тренажерах для развития   силы основных 

мышечных групп.   
Студент должен уметь: правильно  выполнять упражнения на тренажерах.   
Студент должен владеть: техникой выполнения упражнений на тренажерах. 

6.4. Комплекс упражнений на тренажерах для развития силы основных мышечных групп.   
Студент должен знать:  Комплексы упражнений на тренажерах для развития   силы основных 

мышечных групп.   
Студент должен уметь: правильно  выполнять упражнения на тренажерах.   
Студент должен владеть: техникой выполнения упражнений на тренажерах. 
 

Раздел 7. Баскетбол 
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7.1. Совершенствование техники ведения мяча, техники передачи.  Совершенствование 

техники броска мяча в корзину с места. 
Студент должен знать: технику перемещений, стойки баскетболиста. 
Студент должен уметь: перемещаться по площадке не нарушая правил. 
Студент должен владеть: техникой перемещений. 

7.2. Совершенствование техники броска мяча в корзину в движении.   
Студент должен знать: технику бросков со средней дистанции. 
Студент должен уметь: выполнять  броски мяча одной рукой. 
 Студент должен владеть: техникой бросков. 

7.3. Совершенствование тактики игры в защите. 
Студент должен знать: тактику игры в защите. 
Студент должен уметь: выполнять  тактические действия в защите. 
Студент должен владеть: тактикой игры в защите. 

7.4. Совершенствование тактики игры в нападении. 
Студент должен знать: тактику игры в нападении. 
Студент должен уметь: выполнять  тактические действия в нападении. 
Студент должен владеть: тактикой игры в нападении. 
 

Раздел 8. Волейбол 
 8.1. Техника безопасности. Совершенствование техники перемещения, передачи мяча. 
Студент должен знать:  Технику перемещения, передачи мяча. 
Студент должен уметь: Использовать технику перемещений во время учебной игры.  
Студент должен владеть: техникой перемещения, техникой передачи мяча. 

 8.2. Совершенствование техники подачи, техники приема мяча. 
Студент должен знать:  Технику передачи, технику подачи. 
Студент должен уметь: Использовать технику передачи во время игры. 
Студент должен владеть: техникой приема, техникой подачи. 

 8.3. Совершенствование техники  нападающего удара, техники блокирования. 
Студент должен знать:  технику атакующего удара, блокирования.  
Студент должен уметь: использовать технику  во время игры. 
Студент должен владеть: техникой атакующего удара, блокирования. 

 8.4. Совершенствование тактики игры в защите. 
Студент должен знать: тактику игры в защите. 
Студент должен уметь: выполнять  тактические действия в защите. 
 Студент должен владеть: тактикой игры в защите. 

 8.5. Совершенствование тактики игры в нападении. 
Студент должен знать: тактику игры в нападении. 
Студент должен уметь: выполнять  тактические действия в нападении. 
Студент должен владеть: тактикой игры в нападении. 

 

Раздел 9. Футбол 

9.1. Техника безопасности.  Правила игры.  Совершенствование техники  удара по мячу средней 

частью подъема ноги. 
Студент должен знать:  технику безопасности.  Правила игры. 
Студент должен уметь: использовать технику удара по мячу средней частью подъема ноги во 

время игры. 
Студент должен владеть: техникой удара по мячу средней частью подъема ноги. 

9.2. Совершенствование техники  ударов головой на месте и в прыжке, остановки мяча ногой, 

грудью, отбора мяча, обманных движений. 
Студент должен знать:  технику отбора мяча, обманных движений. 
Студент должен уметь: использовать технику отбора мяча, обманных движений во время игры. 
Студент должен владеть: техникой отбора мяча, обманных движений. 

9.3. Совершенствование  тактики защиты, тактики нападения. 
Студент должен знать: тактику игры в нападении и защите. 
Студент должен уметь: выполнять  тактические действия в нападении и защите. 
Студент должен владеть: тактикой игры в нападении защите. 

9.4. Совершенствование техники  игры вратаря. Игра по упрощенным правилам. 
Студент должен знать: техники  игры вратаря. 
Студент должен уметь: выполнять  тактические действия в нападении и защите. 
Студент должен владеть: техникой  игры вратаря. 
 
Учебная дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки.  
Программа рассчитана на 117 часов.  
Форма итогового контроля дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Цель: защита человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного 

происхождения и обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины в области безопасности жизнедеятельности студент 

должен: 

знать: основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; потенциальные 

опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; предназначение, 

структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

ведения здорового образа жизни для: оказания первой медицинской помощи; развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых для военной службы; вызова (обращения за помощью) в случае 

необходимости соответствующей службы экстренной помощи. 

владеть: правилами личной безопасности 

 

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества и государства   

1.1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Распространенные преступления 

нашего времени в повседневной жизни. Понятие безопасность. Правила личной безопасности. 

Распространенные преступления нашего времени в повседневной жизни. Понятие безопасность. Правила 

личной безопасности.  

Студент должен знать: распространённые преступления нашего времени в повседневной жизни. 

Понятие безопасность. Правила личной безопасности. 

Студент должен уметь: обеспечить личную безопасность. 

Студент должен владеть: правилами личной безопасности. 

1.2 Правила личной безопасности. Распространенные преступления нашего времени в 

повседневной жизни. Понятие безопасность. Правила личной безопасности. Распространенные преступления 

нашего времени в повседневной жизни. Понятие безопасность. Правила личной безопасности.  

Студент должен знать: распространённые преступления нашего времени в повседневной жизни. 

Понятие безопасность. Правила личной безопасности. 

Студент должен уметь: обеспечить личную безопасность. 

Студент должен владеть: правилами личной безопасности. 

1.3 Характеристика опасных ситуаций социального характера. Характеристика опасных 

ситуаций социального характера. Криминогенная обстановка в местах проживания. 

Студент должен знать: характеристика опасных ситуаций социального характера. Криминогенная 

обстановка в местах проживания. Правила безопасного поведения в местах повышенной криминогенной 

опасности 

Студент должен уметь: безопасно вести себя в опасных ситуациях. 

Студент должен владеть: правила поведение в ситуациях криминогенного характера. 

1.4 Правила поведение в ситуациях криминогенного характера. Характеристика опасных 

ситуаций социального характера. Криминогенная обстановка в местах проживания. 

Студент должен знать: характеристика опасных ситуаций социального характера. Криминогенная 

обстановка в местах проживания. Правила безопасного поведения в местах повышенной криминогенной 

опасности 

Студент должен уметь: безопасно вести себя в опасных ситуациях. 

Студент должен владеть: правила поведение в ситуациях криминогенного характера. 

1.5 Роль несовершеннолетних в возникновении опасных ситуаций социального характера. Роль 

несовершеннолетних в возникновении опасных ситуаций социального характера. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Хулиганство, вандализм, грубое нарушении общественного порядка.  

Студент должен знать: характеристика опасных ситуаций социального характера. Криминогенная 

обстановка в местах проживания. Правила безопасного поведения в местах повышенной криминогенной 
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опасности 

Студент должен уметь: безопасно вести себя в опасных ситуациях. 

Студент должен владеть: правила поведение в ситуациях криминогенного характера 

1.6 Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Хулиганство, вандализм, грубое нарушении общественного порядка.  

Студент должен знать: характеристика опасных ситуаций социального характера. Криминогенная 

обстановка в местах проживания. Правила безопасного поведения в местах повышенной криминогенной 

опасности 

Студент должен уметь: безопасно вести себя в опасных ситуациях. 

Студент должен владеть: правила поведение в ситуациях криминогенного характера 

1.7 Правила поведения в условиях ЧС природного характера. Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций по происхождению: природные. Общая характеристика ЧС природного и 

техногенного характера, возможные последствия,  принимаемые меры по их предупреждению и снижению 

ущерба. 

Студент должен знать: характеристику ЧС природного характера 

Студент должен уметь: безопасно вести себя в условиях ЧС природного характера  

Студент должен владеть: методами безопасного поведения при ЧС  

1.8 Правила поведения в условиях ЧС техногенного характера. Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций по происхождению: техногенные, социальные, военные. Общая характеристика ЧС 

техногенного характера, возможные последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению 

ущерба. 

Студент должен знать: характеристику ЧС техногенного характера 

Студент должен уметь: безопасно вести себя в условиях ЧС техногенного характера  

Студент должен владеть: методами безопасного поведения при ЧС  

1.9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). РСЧС, история 

ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Определение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны. Изучение задач 

гражданской обороны, структуры и органов управления гражданской обороной. Изучение современных 

средств поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Изучение организации и 

основного содержания аварийно-спасательных работ. Изучение назначения и правил санитарной обработки 

людей после пребывания их в зонах заражения. Изучение правовых основ организации защиты населения РФ 

от чрезвычайных ситуаций мирного времени. ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. 

Студент должен знать: задачи РСЧС 

Студент должен уметь: пользоваться методиками по безопасному поведению людей при ЧС. 

Студент должен владеть: методами безопасного поведения при ЧС 

1.10 Мероприятия по защите населения от ЧС.  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Определение гражданской обороны как составной части обороноспособности 

страны. Изучение задач гражданской обороны, структуры и органов управления гражданской обороной. 

Изучение современных средств поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Изучение организации и основного содержания аварийно-спасательных работ. Изучение назначения и правил 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. Изучение правовых основ организации 

защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного времени. ведомств Российской Федерации по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. 

Студент должен знать: задачи РСЧС 

Студент должен уметь: планировать эвакуационные мероприятия 

Студент должен владеть: методикой расчета зоны поражения 

1.11 Законы и другие нормативно-правовые акты РФ в области безопасности 

жизнедеятельности. Законы и конституцию РФ в области безопасности жизнедеятельности. Закон о защите 

населения и территорий от ЧС.  

Студент должен знать: Законы и конституцию РФ в области безопасности жизнедеятельности 

Студент должен уметь: применять знания на практике 

Студент должен владеть: приемами защиты населения во время ЧС 

 

Раздел 2. Здоровый образ жизни 

2.1 Рациональное питание и его значение для здоровья человека. Питание – основные понятия и 

его роль в жизни человека. Сбалансированное питание, раздельное питание, видовое питание, основные 

определения и подходы. Понятие о вегетарианском, диетическом, лечебном питании.  
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Студент должен знать: основные правила правильного питания 

Студент должен уметь: составлять рационы питания 

Студент должен владеть: методикой расчета рационов питания 

2.2 ЗОЖ и его составляющие. Общие понятия  о здоровье.  Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья. Изучение факторов, способствующих укреплению здоровья. 

Изучение роли двигательной активности, закаливания организма и занятий физической культуры в 

укреплении здоровья.  

Студент должен знать: Общие понятия о здоровье.   

Студент должен уметь: пользоваться правилами по ЗОЖ 

Студент должен владеть: методикой закаливания организма 

2.3 Семья как основа традиционного общества. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной жизни. Права и обязанности родителей  

Студент должен знать: Права и обязанности родителей  

Студент должен уметь: выделять истинные ценности человека 

Студент должен владеть: приемами определения базовых ценностей 

2.4 Значение двигательной активности и физической культура для здоровья человека. Значение 

двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. Необходимость выработки 

привычек к систематическим занятиям физической культурой. Значения труда и отдыха для гармоничного 

развития человека  

Студент должен знать: Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья 

человека. 

Студент должен уметь: подбирать комплекс физических упражнений по конкретного человека 

Студент должен владеть: приемами труда и отдыха 

2.5 Алкоголь как вредная привычка человека. Изучение  влияния алкоголя на здоровье человека, 

социальных последствий употребления алкоголя и  снижения умственной и физической работоспособности. 

Профилактика алкоголизма.  

Студент должен знать: о вреде алкоголя 

Студент должен уметь: объяснять о вреде алкоголя на организм человека 

Студент должен владеть: методикой профилактики алкоголизма 

2.6 Наркомания как вредная привычка человека. Изучение влияния наркотических веществ на 

здоровье человека, социальных последствий употребления наркотиков и снижения умственной и физической 

работоспособности.  Наркотики. Наркомания и токсикомания. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам, Профилактика наркомании.  

Студент должен знать: что такое наркотики и наркомания 

Студент должен уметь: объяснить о вреде наркотиков  

Студент должен владеть: методикой по профилактике наркомании 

2.7 Табакокурение как вредная привычка человека. Изучение влияния курения на здоровье 

человека, последствий от курения и снижения умственной и физической работоспособности. Изучение 

влияния курения на состояние здоровья. Изучение составных частей табачного дыма. Влияние курения на 

нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.  

Студент должен знать: о вреде курения 

Студент должен уметь: понимать о последствиях курения 

Студент должен владеть: методикой профилактических мероприятий по борьбе с курением 

2.8 Токсикомания как вредная привычка человека 

Изучение влияния токсикомании на здоровье человека.  Изучение составных частей вредных 

испарений. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему.  

Студент должен знать: о вреде токсикомании 

Студент должен уметь: понимать о последствиях токсикомании 

Студент должен владеть: методикой профилактических мероприятий по борьбе с токсикоманией 

 

Раздел 3 Основы первой помощи и основы военной службы 

3.1. Тема: Понятие первой помощи. Основы оказания первой помощи. 

Студент должен знать: основные правила оказания ПП. 

Студент должен уметь: применять на практике основные приемы ПП. 

Студент должен владеть: приемами оказания ПП. 

3.2. Тема: Понятие первой помощи. Законодательные аспекты правил оказания ПП. 

Студент должен знать: Законодательные аспекты правил оказания ПП. 

Студент должен уметь: применять на практике основные приемы ПП. 

Студент должен владеть: приемами оказания ПП. 

3.3 Тема: Понятие о травмах и их видах. Что такое травма. Классификация травм. ПП при травмах. 

Студент должен знать: Классификация травм. 

Студент должен уметь: определять характер травмы 

Студент должен владеть: Приемами оказания ПП при травмах. 
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3.4 Понятие о переломах и ПП при переломах. Что такое перелом. Классификация переломов. ПП 

при переломах. 

Студент должен знать: Классификация кровотечений. 

Студент должен уметь: определять характер кровотечений 

Студент должен владеть: Приемами оказания ПП при кровотечениях. 

3.5 Понятие о кровотечениях. Что такое кровотечение. Классификация кровотечений. ПП при 

кровотечениях. 

Студент должен знать: Классификация переломов. 

Студент должен уметь: определять характер перелома 

Студент должен владеть: Приемами оказания ПП при переломах. 

3.6 История Вооруженных сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в 

XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы 

Студент должен знать: Историю Вооруженных сил России 

Студент должен уметь: определять рода войск 

Студент должен владеть: правилами чтения знаков различия 

3.7 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе 

Студент должен знать: Основные понятия о воинской обязанности. 

Студент должен уметь: определять степень подготовки военнослужащего  

Студент должен владеть: приемами оценки годности к военной службе 

3.8 Как стать офицером Российской Армии. Правила приема граждан в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации.  

Студент должен знать: Обязанности граждан по воинскому учету. 

Студент должен уметь: определять степень подготовки военнослужащего 

Студент должен владеть: Правилами приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 78 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Химия» 

 

Целью освоения дисциплины Химия является: 

– приобретение обучающимися фундаментальных знаний в области естествознания и формирование 

на этой основе логической системы обобщенных взглядов на объективный мир; 

– приобретение научных навыков в теоретическом осмыслении природных явлений, 

технологических процессов, экспериментальных результатов; 

– формирование способности понимать химическую суть процессов и использовать основные законы 

химии в профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины Химия являются: 

– приобретение знаний фундаментальных законов химии и умение пользоваться основными 

химическими терминами и понятиями; 

– формирование представлений о строении атомов элементов и о зависимости свойств веществ от 

положения элементов в периодической системе, а также от характера химической связи применительно к 

материалам, используемым в отрасли; 

– обучение основным методикам химического анализа и умению использовать их на практике. 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен  

знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, раствор, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава веществ, Периодический 

закон Д.И. Менделеева; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы, серная, азотная, соляная и 

уксусная кислоты, благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы, основные, кислотные 

и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, 

природный газ, метан, этан, пропан, бутан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 

натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол, этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды, 

дисахариды, полисахариды, анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи, заряд 

иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. 

Менделеева, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов органических и 

неорганических соединений, строение и химические свойства изученных органических и неорганических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов; 

 выполнять: эксперимент по распознаванию и оценке свойств важнейших органических и 

неорганических соединений; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, интернет ресурсы), использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

 связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью и повседневной жизнью; 

 решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям 

владеть: 

-навыками применения основных законов химии для решения расчетных задач; 

- навыками составления электронных структур атомов; 

- навыками классификации химических реакций, расчета равновесных концентраций реагирующих 

веществ; 

- навыками формирования названий веществ по рациональной номенклатуре; 

- навыками составления химических реакций с углеводородами, проведения качественных реакций 

на наличие функциональных групп. 
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Раздел 1. Общая и неорганическая химия 
1.1. Основные понятия и законы химии. Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав 
веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 
вещества. Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон  постоянства 
состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него. Расчетные задачи на 
нахождение относительной молекулярной массы, определение  массовой доли химических элементов в 
сложном веществе.  

Студент должен знать: важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительная атомная и молекулярная массы; закон сохранения массы веществ; 

Студент должен уметь: решать расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной 
массы, определение  массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Студент должен владеть: навыками применения основных законов химии для решения расчетных 
задач. 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических  элементов Д.И.Менделеева и 
строение атома. Периодический закон Д.И.Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического 
закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов  графическое отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды 
(малые и большие), группы (главная и побочная). Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Атом  сложная  частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение 
электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек 
атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. 
Электронные конфигурации атомов химических элементов. Современная формулировка Периодического 
закона. Значение Периодического закона и ПСХЭ Д.И.Менделеева для развития науки и понимания 
химической картины мира.  

Студент должен знать: строение атома, понятие об орбиталях, Периодический закон Д.И. 
Менделеева, структуру Периодической системы химических элементов.  

Студент должен уметь: характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И. Менделеева, объяснять: зависимость свойств атомов от их строения. 

Студент должен владеть: навыками составления электронных структур атомов. 
1.3. Строение вещества. Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате 

процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь 
как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по 
составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с 
ионным  типом кристаллической решетки. Ковалентная химическая  связь. Механизм образования 
ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная  и 
неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. Металлическая связь. 
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Агрегатные состояния веществ 
и водородная связь. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь. Чистые 
вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов 
смеси, массовая доля  примесей. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Понятие о 
коллоидных системах.  

Студент должен знать: важнейшие химические понятия: ион, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность; агрегатные состояния веществ, чистые вещества и смеси, дисперсные 
системы. 

Студент должен уметь: определять: валентность химических элементов, тип химической связи, 
заряд иона, объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической и водородной). 

Студент должен владеть: навыками классифицирования смесей, расчета массовых и объемных 
долей смеси. 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. Вода. Растворы. Растворение. Вода как 
растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость 
растворимости  газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. Массовая доля растворенного 
вещества. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая диссоциация. 
Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными  типами химической связи. 
Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 
электролиты. 

Студент должен знать: важнейшие химические понятия: раствор, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация. 

Студент должен уметь: определять: заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических и органических соединений. 

Студент должен владеть: навыками расчета состава растворов. 
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1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. Кислоты и их свойства. Кислоты 

как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот 

с металлами. Основные способы получения кислоты. Основания и их свойства. Основания как электролиты, 

их классификация по различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы  

получения оснований. Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. 

Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы  получения солей. 

Гидролиз солей. Оксиды и их свойства. Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Химические свойства 

оксидов. Получение оксидов.  

Студент должен знать: важнейшие вещества: серная, азотная, соляная и уксусная кислоты, 

основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый 

газ, аммиак, вода. 

Студент должен уметь: принадлежность веществ к разным классам неорганических соединений. 

Студент должен владеть: навыками определения среды раствора 

1.6. Химические реакции. Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и  необратимые реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, 

их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. Обратимость 

химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Студент должен знать: важнейшие химические понятия: степень окисления, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, классификацию химических реакций, тепловой эффект 

реакции, катализ, химическое равновесие. 

Студент должен уметь: определять степень окисления химических элементов, окислитель и 

восстановитель, расставлять коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Студент должен владеть: навыками классификации химических реакций, расчета равновесных 

концентраций реагирующих веществ. 

1.7. Металлы и неметаллы. Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические 

свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие способы получения металлов. 

Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и 

цветные. Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы  простые вещества. Зависимость свойств 

галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства 

неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности.  

Студент должен знать: важнейшие металлы и сплавы, благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы и их свойства. 

Студент должен уметь: характеризовать общие химические свойства металлов, неметаллов.  

Студент должен владеть: навыками составления химических реакций с металлами и неметаллами. 

 

Раздел 2. Органическая химия 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 
Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические вещества. 

Сравнение органических веществ с неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекулы по валентности. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Основные положения  теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии. Классификация органических веществ. Классификация веществ  по строению  

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры 

IUPAC. Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, 

дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации.  

Студент должен знать: важнейшие понятия: углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология. 

Студент должен уметь: называть: изученные вещества по тривиальной и международной 

номенклатуре; определять принадлежность веществ к разным классам органических соединений. 

Студент должен владеть: навыками формирования названий веществ по рациональной 

номенклатуре. 

2.2. Углеводороды и их природные источники. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 
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дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. Алкены. Этилен, его  получение (дегидрированием 

этана, деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата 

калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. Диены и каучуки. Понятие о 

диенах как углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-

1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические 

каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая 

изомерия с алкадиенами. Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. Природные источники 

углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты.  

Студент должен знать: важнейшие вещества: природный газ, метан, этан, пропан, бутан, этилен, 

ацетилен, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Студент должен уметь: называть изученные вещества по тривиальной и международной 

номенклатуре, описывать способы получения, свойства и способы применения углеводородов. 

Студент должен владеть: навыками составления химических реакций с углеводородами, 

проведения качественных реакций на наличие кратной связи. 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. Получение этанола брожением 

глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия 

для организма человека и предупреждение. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. Фенол. Физические и химические 

свойства фенола. Взаимное влияние атомов в  молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств. Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная 

группа как функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, 

восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих  спиртов. 

Применение формальдегида на основе его свойств. Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. 

Карбоксильная группа как функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства  уксусной кислоты: 

общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры и жиры. 

Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства 

жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. Углеводы. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды 

(крахмал и целлюлоза). Глюкоза  вещество с двойственной  функцией  альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 

Применение глюкозы на основе свойств. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о 

реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид.  

Студент должен знать: важнейшие вещества: бензол, метанол, этанол, сложные эфиры, жиры, 

мыла, моносахариды, дисахариды, полисахариды и их свойства. 

Студент должен уметь: называть изученные вещества по тривиальной и международной 

номенклатуре, описывать способы получения, свойства и способы применения кислородсодержащих 

органических веществ. 

Студент должен владеть: навыками составления химических реакций с углеводородами, 

проведения качественных реакций на наличие гидроксильной группы. 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры Амины. Понятие об аминах. 

Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин как органическое основание. Получение 

анилина из нитробензола. Применение анилина на основе свойств. Аминокислоты. Аминокислоты как 

амфотерные дифункциональные органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие с щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. Белки. Первичная, вторичная, третичная 

структуры белков. Химические свойства  белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков. Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. Пластмассы. 

Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и термореактивные 

пластмассы. Представители пластмасс. Волокна, их классификация.  Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон. 

Студент должен знать: важнейшие вещества: анилин, аминокислоты, белки, биологические 

функции белков, волокна и их классификацию. 

Студент должен уметь: называть изученные вещества по тривиальной и международной 

номенклатуре, описывать способы получения, свойства и способы применения азотсодержащих 
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органических соединений. 

Студент должен владеть: навыками составления химических реакций с азотсодержащими 

органическими соединениями, проведения химических реакций с белками. 

 

Дисциплина «Химия» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 78 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» 

 
Цели дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)»: 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. 

Задачами изучения дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» является: 
формирование у обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для выполнения основных 
социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами; 
формированию базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской грамотности. 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО.  
1.1. Природа человека, рожденные и приобретенные качества 
1.2. Общество как сложная система 
2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
2.1. Духовная культура личности и общества 
2.2. Наука и образование в современном мире 
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
3.1. Социальная роль и стратификация. 
3.2. Социальные нормы и конфликты 
3.3. Важнейшие социальные общности и группы 
4. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 
4.1. Политика и власть Государство в политической системе.  
4.2. Участники политического процесса 
5. ЭКОНОМИКА 
5.1. Экономика и экономическая наука. 
5.2. Экономические системы. 
5.3. Рынок. Фирма. 
5.4. Роль государства в экономике. 
5.5. Рынок труда и безработица. 
5.6. Элементы международной экономики. 
6. ПРАВО 
6.1. Право и общество 
6.2. Право в системе социальных норм 
6.3. Право и законодательство 
6.4. Правовые отношения 
6.5. Юридическая ответственность 
6.6. Основы конституционного строя 
6.7. Местное самоуправление 
6.8. Гражданство в РФ 
6.9. Конституционные права и обязанности граждан 
6.10. Обязанность защиты Отечества 
6.11. Гражданское право 
6.12. Право собственности 
6.13. Способы защиты имущественных и неимущественных прав 
6.14. Семейное право 
6.15. Трудовое право 
6.16. Административное право 
6.17. Уголовное право 
6.18. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 
 

Дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 96 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Биология» 

 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 

процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде;  

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития 

экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние экологических 

систем в природе и в условиях городских и сельских поселений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 

процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде. 

Задачи: формирование понимания основных понятиях и законов, относящиеся к функционированию 

живых систем: основные биологические свойства химических веществ, участвующих в обменных процессах 

организмов; фундаментальные свойства тканей, органов, функциональных систем организма, 

обеспечивающие его гомеостаз; особенности ответных реакций организма при воздействии вредных и 

опасных факторов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: работать с микроскопом и изготавливать препараты, анализировать формы размножения, 

обосновывать вредное влияние алкоголя и курения на развитие организма человека, объяснять причины 

многообразия живых организмов, объяснять наследственную однородность потомство при бесполом 

размножении, показать влияние вредных привычек на онтогенез, охарактеризовать структуру биосферы, 

применить принципы охраны окружающей среды, выделять причины последствия возникновения 

глобальных экологических проблем, определять качественный состав воздуха, определять качество жизни в 

городских и сельских условиях, характеризовать экологические проблемы России.  

знать: общие сведения о химической организации клетки, превращении энергии и  веществ в клетке, 

виды бесполого размножения, периоды постэмбрионального развития у человека, эволюционное учение, 

основные понятия генетики, экологические факторы среды обитания, характеристику биосферы, 

характеристику природных ресурсов, причины нарушения озонового слоя, последствия выпадения 

кислотных дождей, природные ресурсы и способы их охраны. 

владеть: навыками работы с литературой, методами определения структур клетки, способами 

решения глобальных и экологических проблем, а также способами решения экологических проблем в 

сельской местности и экологических проблем в России. 

 

Раздел 1 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

1.1. Строение клетки. Строение животной и растительной клетки. Основные органоиды клетки и их 

функции. Отличия животной клетки от растительной. Клеточная теория ‒ это основа современной биологии. 

Основными структурными компонентами клеток являются плазматическая мембрана, цитоплазма и 
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органоиды. В зависимости от особенностей организации различают два основных типа клеток: 

прокариотические и эукариотические. 

Студент должен знать: общие сведения о химической организации клетки. 

Студент должен уметь: работать с микроскопом и изготавливать препараты  

Студент должен владеть: методами определения структур клетки. 

1.2. Строение и функции клетки. Органические и неорганические соединения. Их роль в процессе  

жизнедеятельности клетки. Белки, строение и функции. Ферменты. Углеводы и жиры – структурные 

элементы клетки и источники энергии. Нуклеиновые кислоты. ДНК, РНК и АТФ – основные функции. 

Студент должен знать: макро - и микроэлементы клетки, органические и неорганические вещества 

клетки. 

Студент должен уметь: владеть терминологией темы. 

Студент должен владеть: методами определения макро- и микроэлементов клетки. 

1.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Деление клетки. Клеточная теория. 

Пластический и энергетический обмен. Строение и функции хромосом. ДНК  носитель наследственной 

информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Студент должен знать: превращение энергии и обмен веществ в клетке.  

Студент должен уметь: самостоятельно распределять аминокислоты в соответствии с ДНК, 

владеть терминологией темы. 

Студент должен владеть: методами описания деления клетки.  

1.4.Формы размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Виды бесполого 

размножения: вегетативное, почкование, спорообразование, фрагментация. Образование половых клеток. 

Мейоз и Митоз, фазы. Кроссинговер. Особенности образования, строения мужских и женских клеток (гамет).  

Студент должен знать: виды бесполого размножения: вегетативное, почкование, 

спорообразование, фрагментация. 

Студент должен уметь: анализировать виды размножения. 

Студент должен владеть: методами описания мейотического деления. 

1.5. Эмбриональное и постэмбриональное развитие животных. Оплодотворение. Развитие 

половых клеток. Двойное оплодотворение у растений. 

Дробление оплодотворенной яйцеклетки. Образование двухслойного зародыша. Понятие о 

зародышевых листах и их производных. Первичный органогенез. Дифференцировка клеток и тканей. Прямое 

и непрямое развитие. Периоды постэмбрионального развития у человека. Регенерация. Вредное влияние 

алкоголя и курения на развитие организма человека. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 

признаков. Биогенетический закон. 

Студент должен знать: периоды постэмбрионального развития у человека  

Студент должен уметь: определять вредное влияние алкоголя и курения на развитие организма 

человека. 

Студент должен владеть: методами описания прямого и непрямого развития. 

1.6. Эволюционное учение. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей 

в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Гипотезы происхождения жизни. Естественный и искусственный отбор, 

борьба с неблагоприятными условиями существования. Приспособленность организмов к условиям 

окружающей среды. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. 

Студент должен знать: эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Студент должен уметь: объяснять причины многообразия живых организмов раскрывать 

относительный характер целесообразности. 

Студент должен владеть: методами обоснования эволюционного учения. 

1.7. Микроэволюция и  макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция  структурная 

единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Студент должен знать: концепция вида, его критерии. 

Студент должен уметь: объяснять движущие силы эволюции. 

Студент должен владеть: приемами обоснования синтетической теории эволюции. 

1.8. Основные понятия генетики. Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Понятие о 

гене. Доминантные и рецессивные гены. Множественный аллелизм. Гомозиготные и гетерозиготные 

организмы по наследуемому признаку. Генотип. Фенотип. Генофонд. Хромосомная теория наследственности. 

Моногибридное, дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Студент должен знать: основные понятия генетики. 

Студент должен уметь: объяснять наследственную однородность потомство при бесполом 

размножении, показать влияние вредных привычек на онтогенез, решать генетические задачи. 

Студент должен владеть: способами определения доминантных и рецессивных генов. 
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Раздел 2. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

2.1. Основы экологии. Экология, как наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. Экологические факторы. Экологические системы: естественные и искусственные. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Значение экологии. 

Студент должен знать: основные понятия экологии. 

Студент должен уметь: выделять взаимоотношения организмов между собой и окружающей 

средой. 

Студент должен владеть: методами и приемами характеристики экологического состояния среды. 

2.2. Среда обитания. Среда обитания и экологические факторы среды. Общие закономерности 

действия факторов среды на организм. Популяция. Статические и динамические показатели популяции. 

Экосистема. Классификация экосистем. Биосфера. Круговорот веществ в природе. 

Студент должен знать: факторы среды обитания, характеристику биосферы. 

Студент должен уметь: определять структуру биосферы. 

Студент должен владеть: способами определения характеристики среды обитания и ее факторов. 

2.3. Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, 

ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. 

Понятие «загрязнение среды». 

Студент должен знать: понятие социальная экология, характеристику природных ресурсов. 

Студент должен уметь: применить принципы охраны окружающей среды от загрязнения на 

практике. 

Студент должен владеть: понятиями социальной экологии. 

2.4. Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Экологические последствия глобального загрязнения 

атмосферы. «Парниковый эффект».  Нарушение озонового слоя. Кислотные дожди. 

Студент должен знать: региональные и глобальные экологические проблемы, причины нарушения 

озонового слоя, последствия выпадения кислотных дождей. 

Студент должен уметь: выделять причины последствия возникновения глобальных экологических 

проблем. 

Студент должен владеть: способами решения глобальных и экологических проблем. 

2.5. Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и 

искусственная среды обитания человека. Социальная среда. Основные экологические требования к 

компонентам окружающей человека среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. ПДК, 

ОДУ. 

Студент должен знать: компоненты окружающей среды. 

Студент должен уметь: определять качественный состав воздуха, продуктов питания, ПДК, ОДУ. 

Студент должен владеть: методами определения качества окружающей человека среды. 

2.6. Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и 

вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 

строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их 

экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. Экологические проблемы промышленных 

и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы 

переработки промышленных и бытовых отходов. 

Студент должен знать: характеристику экологических факторов городского проживания. 

Студент должен уметь: определять качество жизни в городских условиях. 

Студент должен владеть: способами решения экологических вопросов строительства в городе. 

2.7. Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского 

хозяйства. 

Студент должен знать: характеристику экологических факторов сельского проживания. 

Студент должен уметь: определять качество жизни в сельских условиях. 

Студент должен владеть: способами решения экологических проблем в сельской местности. 

2.8. Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы организаций, 

способствующих охране природы. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Студент должен знать: историю охраны природы, экологические проблемы России. 

Студент должен уметь: определять экологические проблемы России. 

Студент должен владеть: способами решения экологических проблем в России. 

2.9. Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 

Социально-экономические аспекты экологических проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. 

Охрана водных ресурсов в России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. 

Возможности управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных 

биоценозов).  
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Студент должен знать: природные ресурсы и способы их охраны. 

Студент должен уметь: различать социально-экономические аспекты экологических проблем. 

Студент должен владеть: социально-экономическими аспектами экологических проблем. 

 

Дисциплина «Биология» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 85 часов. 
Учебным планом предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Астрономия» 

 

Астрономия – это курс, который, знакомит обучающихся с современными представлениями о 

строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время 

важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Цель преподавания основ астрономии – формирование научного мировоззрения и научной картины 

мира в сознании обучающихся на основе поэтапного формирования системы астрономических знаний о 

космических объектах, космических явлениях и космических процессах, основных законах и теориях 

астрономии, методах и инструментах астрономических исследований. 

Целью освоения дисциплины «Астрономия» является: 

−  осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формирования естественнонаучной картины мира;  

−  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах  Вселенной,  наиболее  важных  астрономических  открытиях, 

определивших развитие науки и техники;  

−  овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел  принципами  

определения  местоположения  и  времени  по астрономическим  объектам,  навыками  практического  

использования компьютерных  приложений  для  определения  вида  звездного  неба  в конкретном пункте 

для заданного времени;  

−  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих способностей  в  процессе  

приобретения  знаний  по  астрономии  с использованием  различных  источников  информации  и  

современных информационных технологий;  

−  формирование научного мировоззрения;  

−  формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и  физико-математических знаний для 

объектного анализа устройства окружающего мира  на  примере  достижений  современной  астрофизики,  

астрономии  и космонавтики. 

Задачами освоения дисциплины «Астрономия» являются: 

– приобретение знаний о природе планет и звёзд, строение Солнечной системы и звёздных систем; о 

способах определения расстояния до небесных тел, их размера, массы, температуры, химического состава; 

– формирование представлений о наблюдаемых астрономических явлениях, формирование 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

– формирование естественнонаучной грамотности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся должен  

знать:  
- основные понятие астрономии, значение астрономии для народного хозяйства и практических нужд 

человечества; 

- законы движения небесных тел, точки и линии небесной сферы, географические и экваториальные 

координаты, точки в годичном движении Солнца, наклон эклиптики; 

- методы астрономических наблюдений, принцип действия и строение телескопов; 

- состав, строение и эволюцию Солнечной системы и звезд 

- состав и строение Галактики, теорию происхождения, строения и эволюции Вселенной 

уметь:  
- строить небесную сферу с отметкой характерных точек и линий; показывать на сфере 

горизонтальные координаты, суточные параллели звезд по их делению, показать точки кульминации и 

зенитное расстояние, производить перевод часовой меры в градусную и обратно; 

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех 

тел Солнечной системы; определять и различать понятия «Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, 

болиды, метеориты»; 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; характеризовать физические особенности 

объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр; 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого 

взрыва; интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной. 

владеть: 
- навыками поиска информации по астрономии в различных источниках; 

- навыками ориентирования на местности, поиска основных созвездий с помощью карты звездного 

неба. 
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Раздел 1. Введение в астрономию 

1.1. Предмет астрономии. Ее развитие и значение в жизни общества. Астрономия, ее связь с 

другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Всеволновая астрономия. 

Студент должен знать: понятие астрономии, значение астрономии для народного хозяйства и 

практических нужд человечества. 

Студент должен уметь: пользоваться учебником и справочным материалом. 

Студент должен владеть:  навыками поиска информации по астрономии в различных источниках. 

 

Раздел 2. Практические основы астрономии 

2.1. Основы практической астрономии. Понятие небесной сферы. Созвездия. Звёздные величины. 

Астрономия и определение времени 

Студент должен знать:  понятие небесной сферы  и направление вращения неба, характерные 

точки и линии небесной сфера, небесный меридиан, вертикал, горизонтальную систему координат, зенитное 

расстояние, понятие кульминации светила и их деление, прецессии, перевода градусной меры в часовую и 

обратно. 

Студент должен уметь: строить небесную сферу с отметкой характерных точек и линий.  

Студент должен владеть: навыками поиска информации по астрономии в различных источниках. 

2.2. Небесные координаты. Видимое движение Солнца. Небесные координаты. Видимое движение 

Солнца, планет. Законы Кеплера. 

Студент должен знать: систему координат, зенитное расстояние, понятие кульминации светила и 

прецессии. Законы Кеплера. 

Студент должен уметь: показывать на сфере горизонтальные координаты, суточные параллели 

звезд по их делению, показать точки кульминации и зенитное расстояние, производить перевод часовой меры 

в градусную и обратно. 

Студент должен владеть:  навыками поиска информации по астрономии в различных источниках. 

2.3. Движение небесных тел. Определение положения светил на небесной сфере при помощи карты 

звездного неба 

Студент должен знать: географические и экваториальные координаты, точки в годичном 

движении Солнца, наклон эклиптики. 

Студент должен уметь:  Находить на небе Полярную звезду и ориентироваться на местности по 

Полярной звезде и с помощью карты звездного неба; находить на небе основные созвездия и наиболее яркие 

звезды, видимые в это время года в данное время в данной местности; использовать подвижную карту 

звездного неба, звездные атласы, справочники, Астрономический календарь для определения положения и 

условий видимости небесных светил и протекания небесных явлений. 

Студент должен владеть:  навыками ориентирования на местности, поиска основных созвездий с 

помощью карты звездного неба. 

 

Раздел 3. Методы и способы астрономических наблюдений 

3.1. Излучения небесных светил. Методы астрономических наблюдений. Излучения небесных 

светил. Методы астрономических наблюдений. Принцип действия и строение оптического и радиотелескопа. 

Современные наземные и космические телескопы. Астрономические обсерватории 

Студент должен знать:  систему, роль и особенности наблюдений, свойства телескопа и его виды, 

связь с другими предметами, преимущества фотографических наблюдений, 

Студент должен уметь:  строить схемы простейших телескопов разных видов 

Студент должен владеть:  навыками поиска информации по астрономии в различных источниках. 

 

Раздел 4. Солнечная система 

4.1.  Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 

система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе. Горизонтальный  параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Студент должен знать:  способы определения расстояний до тел СС, понятие базиса и параллакса, 

способ определения размера Земли и любого небесного тела. общие признаки, положенные в деление планет 

Солнечной системы, начало космической эры. Виды движения Земли. Принцип определения размера Земли. 

Краткую характеристику Луны, причины солнечных и лунных затмений. 

Студент должен уметь:  формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; определять и 

различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, 

кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

Студент должен владеть: навыками поиска информации по астрономии в различных источниках. 
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4.2.   Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты 

Студент должен знать: природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; физические 

условия на планетах земной группы, возможность существования жизни, физические условия на планетах 

гигантах, возможность существования жизни, правило Тициуса-Боде, понятие астероида, первое их открытие, 

основные пояса. Понятие метеорита, результат его действия, значимость с научной точки зрения, их 

классификацию. 

Студент должен уметь:  перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; характеризовать 

природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий; описывать явления 

метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу 

планеты с космической скоростью. 

Студент должен владеть: навыками поиска информации по астрономии в различных источниках. 

 

Раздел 5.  Звезды. Эволюция звезд 

5.1.  Солнце. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. 

Студент должен знать:  понятие Солнце, его физические характеристики, их сравнение с другими 

звездами, формулы светимости и законов Стефана-Больцмана и Вина, постоянные. Строении солнечной 

атмосферы и происходящих в ней процессах. Понятие солнечной активности и ее воздействия на Землю. 

Понятие числа Вольфа. 

Студент должен уметь:  определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; описывать наблюдаемые проявления 

солнечной активности и их влияние на Землю 

Студент должен владеть:  навыками поиска информации по астрономии в различных источниках. 

5.2.  Звезды. Классификация звезд. Звезды. Классификация звезд. Двойные звезды Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные 

звезды. Цефеиды.  

Студент должен знать:  способы определения расстояний до звезд: параллактический и 

визуальный; единицы измерения расстояний: астрономическая, парсек, световой год. Понятие видимой и 

абсолютной звездной величины. Понятие скоростей: пространственной, тангенциальной и лучевой. Закон 

Доплера. Понятие физических характеристик звезд. Понятие двойных звезд и иметь представление о 

различных типах двойных звезд. Способ определения масс двойных звезд. 

Студент должен уметь: вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; называть 

основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — 

светимость»; сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; объяснять причины изменения 

светимости переменных звезд; описывать механизм вспышек новых и сверхновых; оценивать время 

существования звезд в зависимости от их массы. 

Студент должен владеть:  навыками поиска информации по астрономии в различных источниках. 

5.3.  Эволюция звезд. Эволюция звезд. Нейтронные звезды. Черные дыры. 

Студент должен знать:  понятия нейтронные звезды, черные дыры, эволюции звезд. 

Студент должен уметь:  описывать этапы формирования и эволюции звезды; характеризовать 

физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, 

нейтронных звезд и черных дыр. 

Студент должен владеть:  навыками поиска информации по астрономии в различных источниках. 

 

Раздел 6.  Строение и эволюция Вселенной 

6.1.  Строение Галактики. Строение Галактики. Звездные скопления. Туманности. Подсистема 

Галактики и ее спиральная структура. Межзвездная среда: газ и пыль. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 

Студент должен знать: понятие Галактики, ее состав и строение. Радиоизлучение и вращение 

Галактики. Эволюционный круговорот в Галактике. Основные признаки понятия "галактика" как отдельного 

типа космических систем, виды галактик и их классификацию, понятие радиогалактик и квазаров. 

Студент должен уметь:  объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 
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структура и кинематика); определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные) 

Студент должен владеть:  навыками поиска информации по астрономии в различных источниках. 

6.2.  Строение и эволюция Вселенной. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Студент должен знать: определять эволюционный путь звезд в зависимости от массы. 

Радиоизотопный метод определения возраста, возраст Солнечной системы (Солнца, Земли и Луны), 

некоторые закономерности в Солнечной системе, современную теорию образования Солнечной системы. 

Основы современной космологии. 

Студент должен уметь:  сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» 

в спектрах галактик; формулировать закон Хаббла; определять расстояние до галактик на основе закона 

Хаббла; по светимости сверхновых;  оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей 

Вселенной; классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — 

Большого взрыва; интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Студент должен владеть:  навыками поиска информации по астрономии в различных источниках. 

6.3.  Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Студент должен знать:  о глобальных (энергетических, экологических, сырьевых, 

демографических и др.) проблемах современной цивилизации; ведущие положения концепции Устойчивого 

развития; основные пути и способы привлечении астрономических знаний и средств космонавтики для 

выхода цивилизации из критического состояния и дальнейшего Устойчивого развития; о предполагаемых 

направлениях развития космических цивилизаций. 

Студент должен уметь:  систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. Работать с научно-популярной и справочной 

литературой, готовить доклады, выступать, дискутировать, отстаивать свою точку зрения. 

Студент должен владеть:  навыками поиска информации по астрономии в различных источниках. 

 

Дисциплина «Астрономия» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 36 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Математика» 

 

Целью освоения дисциплины «Математика» является обеспечение сформированности: 

- представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики; 

- логического, алгоритмического и математического мышления; 

- умений применять полученные знания при решении конкретных задач; 

- представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате освоения дисциплины «Математика» студент должен: 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- место математики в современной цивилизации, способы описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- роль математических понятий как важнейших математических моделей, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления;  

- основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах 

- процессы и явления, имеющие вероятностный характер; основные понятия элементарной теории 

вероятности 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

- применять методы доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- характеризовать поведение функций, использовать полученные знания для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

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

свойства геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

- ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- вести познавательную, учебно-исследовательскую и проектную деятельность,  

- самостоятельно находить практические методы решения задач 

- логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их графически, интерпретации 

графиков; 

- строить и исследовать простейшие математические модели; 

- анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, графиков;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур;  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

владеть: 

- навыками применения математических формул и законов при решении задач. 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Раздел 1. Алгебра. 

1.1 Развитие понятия о числе. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Иррациональные числа. Приближенное значение величины и погрешности приближений. 

Студент должен знать: понятие целого, рационального, действительного числа. 

Студент должен уметь: выполнять арифметические действия с числами, вычислять абсолютные и 

относительные погрешности. 

Студент должен владеть: навыками выполнения арифметических действий с числами. 

1.2 Корни, степени и логарифмы. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с действительным 

показателем и её свойства. Степень с рациональным показателем и её свойства. Логарифм числа. Основное 
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логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифм, число e. Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Студент должен знать: определение корня степени n>1 и его свойства; свойства степени с 

действительным и рациональным показателем; определение логарифма числа и его свойства; 

Студент должен уметь: преобразовывать рациональные, иррациональные, степенные, 

показательные и логарифмические  выражения. 

Студент должен владеть: навыками преобразования рациональных, иррациональных, степенных, 

показательных и логарифмических  выражений. 

 

Раздел 2. Основы тригонометрии. 

2.1 Основные понятия. Единичная окружность. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Студент должен знать:  определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла. 

Студент должен уметь:  вычислять значения синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла; 

переходить от радианной меры угла к градусной и наоборот. 

Студент должен владеть: навыками вычисления значений тригонометрических функций. 

2.2. Основные тригонометрические тождества. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус, косинус и тангенс двойного угла.  

Студент должен знать: тригонометрические тождества; формулы синуса, косинуса и тангенса 

суммы и разности двух углов, синуса, косинуса и тангенса двойного угла, формулы приведения. 

Студент должен уметь: преобразовывать тригонометрические тождества; вычислять синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов, синус, косинус и тангенс двойного угла, половинного угла, 

решать задачи, используя формулы приведения. 

Студент должен владеть: навыками преобразования тригонометрических тождеств; вычисления 

значений тригонометрических функций. 

2.3. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  

Студент должен знать: формулы выражения тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. 

Студент должен уметь: преобразовывать суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в суммы. 

Студент должен владеть: навыками применения формул для преобразования тригонометрических 

выражений. 

 

Раздел 3. Функции, их свойства и графики. 

3.1.  Функции, их свойства и графики. Понятие функции. Область определения и множество 

значений. График функции. Свойства функции: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и начала координат, симметрия относительно прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Обратная функция. Область определения и область значения обратной функции. График обратной функции. 

Студент должен знать:  понятие функции; основные свойства функций. 

Студент должен уметь: находить область определения и область значений функции; 

преобразовывать графики функций при помощи параллельного переноса, симметрии относительно осей 

координат и начала координат, симметрии относительно прямой y=x, растяжения  и сжатия вдоль осей 

координат. 

Студент должен владеть: навыками нахождения области определения и области значений 

функции; навыками преобразования графиков функции и их построения. 

3.2. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. Степенная 

функция с натуральным показателем, её свойства и график. Показательная функция (экспонента), её свойства 

и график. Логарифмическая функция, её свойства и график. Тригонометрические функции, их свойства и 

графики. Периодичность; основной период. Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус 

арктангенс числа. 

Студент должен знать: свойства степенных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических и обратных тригонометрических функций. 

Студент должен знать:   исследовать свойства и строить графики степенных, показательных, 

логарифмических, тригонометрических и обратных тригонометрических функций; приводить примеры 

зависимостей между переменными из реальных процессов. 

Студент должен владеть:  навыками исследования свойств степенных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических функций и построения их графиков. 

 

Раздел 4. Уравнения и неравенства. 
4.1 Уравнения и неравенства. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
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рациональных и иррациональных уравнений. Решение рациональных и иррациональных неравенств. Решение 

показательных уравнений и неравенств. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических 

неравенств. 

Студент должен знать:  способы решения рациональных, иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Студент должен уметь: решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические 

и тригонометрические уравнения и неравенства; интерпретировать результат решения уравнений, 

возникающих в практической деятельности с учетом реальных ограничений. 

Студент должен владеть: навыками решения решать рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

Раздел 5. Начала математического анализа. 

5.1.  Последовательность. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о 

пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма 

Студент должен знать:  способы задания числовых последовательностей; определение предела 

последовательности, геометрической последовательности, непрерывности функции. 

Студент должен уметь: вычислять предел последовательности, находить сумму геометрической 

прогрессии. 

Студент должен владеть: навыками вычисления предела числовой последовательности. 

5.2. Производная. Понятие производной функции. Дифференциал. Физический смысл производной. 

Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Вторая производная  и 

её физический смысл. Промежутки возрастания и убывания функции. Точки экстремума. Применение 

производной к исследованию функции и построению графиков.  

Студент должен знать:  определение производной функции, физический и геометрический смысл 

производной; производные основных элементарных функций. 

Студент должен уметь: находить производные элементарных функций; находить максимальные и 

минимальные значения функции; находить экстремумы функции. 

Студент должен владеть: навыками нахождения производных элементарных функций. 

5.3. Первообразная и интеграл. Понятие первообразной. Формула Ньютона-Лейбница. Понятие об 

определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Вычисление площади плоских фигур с 

помощью интеграла. 

Студент должен знать:  понятие первообразной; формулу Ньютона-Лейбница. 

Студент должен уметь: вычислять определенный и неопределенный интеграл. 

Студент должен владеть:  навыками вычисления определенного и неопределенного интеграла. 

 

Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

6.1. Элементы комбинаторики. Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля 

Студент должен знать: понятия комбинаторики. 

Студент должен уметь: решать задачи на вычисление перестановок, сочетаний, размещений. 

Студент должен владеть: навыками решения задач на вычисление перестановок, сочетаний, 

размещений. 

6.2. Элементы теории вероятностей. Событие, вероятность события, сложение и умножение 

вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины.  

Студент должен знать: основные понятия теории вероятностей. 

Студент должен уметь: вычислять вероятность событий. 

Студент должен владеть: навыками вычисления вероятностей событий. 

6.3. Элементы математической статистики. Представление данных (таблицы, диаграммы, 

графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана.  Понятие о задачах 

математической статистики.  

Студент должен знать: основные виды графиков. 

Студент должен уметь: строить и читать основные виды графиков. 

Студент должен владеть: навыками построения основных видов графиков. 

 

Раздел 7. Геометрия. 

7.1 Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 
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между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность плоскостей, 

перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися плоскостями. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Студент должен знать: основные понятия и аксиомы стереометрии; взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости, плоскостей (понятие параллельности, скрещивания, перпендикулярности). 

Студент должен уметь: исследовать случаи взаимного расположения прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей. 

Студент должен владеть: навыками исследования случаев взаимного расположения прямых, 

прямой и плоскости, плоскостей. 

7.2 Многогранники. Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка 

многогранника. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, её основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, её 

основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Симметрии в кубе, параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, 

пирамиды. Представления о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Студент должен знать: понятие многогранника, его элементы; виды многогранников и их 

свойства. 

Студент должен уметь: исследовать основные свойства многогранников и применять их при 

решении задач. 

Студент должен владеть: навыками исследования основных свойств многогранников навыками 

применения их при решении задач. 

7.3. Тела и поверхности вращения. Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус и усеченный 

конус. Площадь поверхности конуса. Шар и сфера, их сечения. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию. Касательная плоскость к сфере. 

Студент должен знать: понятие тела и поверхности вращения, их виды. 

Студент должен уметь: изображать цилиндр, конус, усеченный конус, шар, их осевые сечения; 

сечения, параллельные основанию. 

Студент должен владеть: навыками построения сечений тел вращения. 

7.4. Измерения в геометрии. Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы 

объема куба, прямоугольного параллепипеда, призмы, цилиндра, пирамиды, конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конусы. Формулы объема шара и площади сферы. Подобие тел. Отношения 

площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Студент должен знать: понятие объема тел и понятие подобия тел. 

Студент должен уметь: вычислять объем и площадь поверхности цилиндра, шара, конуса. 

Студент должен владеть: навыками вычисления объема и площади поверхности цилиндра, шара, 

конуса. 

7.5. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между двумя 

точками. Расстояние от точки до плоскости. Уравнения плоскости и сферы. Вектор в пространстве. Модуль 

вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Скалярное произведение в координатах. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Студент должен знать: понятие вектора, коллинеарность и компланарность векторов. 

Студент должен уметь: выполнять действия над векторами. 

Студент должен владеть: навыками выполнения действий над векторами. 

 

Дисциплина «Математика» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 234 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Информатика» 

 

В ходе изучения дисциплины «Информатика» студент должен решать такие задачи как:  

– изучение технических и программных средств информационной технологии;  

– формирование практических навыков работы с аппаратными и программными средствами 

компьютера; 

– обеспечение базовых знаний применения компьютеров и компьютерных сетей в процессе обучения 

для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Программа ориентирована 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. 

Студент должен знать: 
– различные подходы к определению понятия «информация»; 

– методы формального описания алгоритмов, основные алгоритмические конструкции, умение 

анализировать алгоритмы, единицы измерения информации; 

– способы представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

– средства защиты информации от вредоносных программ, правила личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете; 

– назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Студент должен уметь: 
– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

– распознавать информационные процессы в различных системах; 

– использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

– представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма 

и пр.); 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Студент должен владеть: 
– навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости формального описания 

алгоритмов; 

– компьютерными средствами представления и анализа данных; 

– базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 
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ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Основные этапы развития 

информационного общества Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

Студент должен знать: знать этапы развития информационного общества, предмет информатики 

и область ее применения; 

Студент должен уметь: выделять основные информационные процессы в реальных системах. 

Студент должен владеть: способностью, анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития информационного общества. 

1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство. 

Студент должен знать: правовые нормы, относящиеся к информации; 

Студент должен уметь: пользоваться порталами государственных услуг; 

Студент должен владеть: способностью поиска информации в сфере правовых норм. 

 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление 

информации в двоичной системе счисления. 

Студент должен знать: преимущества двоичного кодирования системы счисления, используемые 

при работе на компьютере, и их связь; понятие системы счисления, алфавита и основания системы счисления. 

Студент должен уметь: переводить числа в позиционные системы счисления и обратно, выполнять 

простейшие арифметические действия (сложение, вычитание, деление, умножение) в двоичной системе; 

Студент должен владеть: методами перевода чисел из различных систем счисления 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации. Принципы обработки информации при помощи 

компьютера. Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Определение 

объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Студент должен знать: основные понятия формальной логики, базовые логические операции и их 

свойства, понятие логической схемы, функции и режимы работы наиболее распространенных архиваторов; 

Студент должен уметь: строить таблицы истинности логических выражений, использовать 

основные свойства логических операций для простейших преобразований логических выражений; 

Студент должен владеть: способами обработки, хранения, поиска и передачи информации на 

компьютере. 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Студент должен знать: АСУ различного назначения; 

Студент должен уметь: пользоваться АСУ на практике; 

Студент должен владеть: средствами автоматизированных системах управления 

 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 

обеспечения компьютеров и их характеристики. 

Студент должен знать: названия устройств, входящих в состав основных и периферийных в 

персональном компьютере, назначение и характеристики процессора, памяти, устройств ввода – вывода, виды 

программного обеспечения; 

Студент должен уметь: подключать внешние устройства к компьютеру и выполнять их настройки; 

Студент должен владеть: навыками подключения внешних устройств к компьютеру. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Студент должен знать: виды сетей; 

Студент должен уметь: производить обмен файлами между пользователями локальной 

компьютерной сети; 

Студент должен владеть: методами организации работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Студент должен знать: профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности; 

Студент должен уметь: организовывать личное рабочее пространство; 

Студент должен владеть: методами защиты информации. 
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Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Информационные системы и автоматизация информационных процессов. 

Студент должен знать: современные компьютерные инструменты обработки информации; 

Студент должен уметь: приводить примеры систем и процессов. 

Студент должен владеть: методами распознавания информационных процессов в различных 

системах. 

4.2. Возможности настольных издательских систем. Настольные издательские системы: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Студент должен знать: назначения и возможности текстовых процессоров, основные операции 

над текстовым документом; 

Студент должен уметь: работать в меню текстового редактора, создавать таблицы и рисунки, 

использовать систему проверки орфографии и грамматики; 

Студент должен владеть: навыками представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

4.3. Возможности динамических (электронных) таблиц. Динамические (электронные) таблицы. 

Математическая обработка числовых данных. 

Студент должен знать: назначения и возможности табличного процессора Excel, основные 

операции над электронными таблицами; 

Студент должен уметь: работать в меню табличного процессора, создавать диаграммы по данным 

таблиц, выполнять расчеты с использованием формул и стандартных функций; 

Студент должен владеть: методами представления числовой информации различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 

4.4. Представление об организации баз данных и СУБД. Структура данных и система запросов на 

примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, 

кадровых и др. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Студент должен знать: основные модели организации данных, назначения и возможности базы 

данных СУБД Access; 

Студент должен уметь: создавать БД, создавать простые запросы, формы и отчеты; 

Студент должен владеть: методами просмотра, создания, редактирования, сохранения записей в 

базах данных 

4.5. Представление о программных средах компьютерной графики. Программные среды 

компьютерной графики и черчения, мультимедийные среды. 

Студент должен знать: назначения графических редакторов и программ создания презентаций, 

порядок работы с командами меню и инструментами; 

Студент должен уметь: открывать, создавать и сохранять рисунок (презентацию) в  файле, 

пользоваться  инструментами форматирования слайдов и настройки демонстрации презентации; 

Студент должен владеть: методами иллюстрирования учебных работ с использованием средств 

информационных технологий. 

 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Студент должен знать: способы подключения к сети Интернет; 

Студент должен уметь: работать с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр.; 

Студент должен владеть: навыками применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

5.2. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Студент должен знать: способы адресации в сети, виды сервисных услуг; 

Студент должен уметь: использовать почтовые сервисы для передачи информации, определять 

ключевые слова, фразы для поиска информации; 

Студент должен владеть: навыками поиска информации с использованием компьютера 

5.3. Передача информации. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

Студент должен знать: способы организации межкомпьютерной связи, об устройствах 

беспроводной связи; 

Студент должен уметь: применять проводную связь при передаче информации, применять 

беспроводную связь при передаче информации; 
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Студент должен владеть: навыками передачи информации между компьютерами 

5.4. Возможности сетевого программного обеспечения. Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы 

коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ 

Студент должен знать: возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях (электронная почта, чат, 

видеоконференция и т.д.); 

Студент должен уметь: использовать тестирующие системы в учебной деятельности в локальной 

сети образовательного учреждения; 

Студент должен владеть: навыками применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности 

5.5. Сетевые информационные системы. Примеры сетевых информационных систем для 

различных направлений профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских 

расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, 

дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Студент должен знать: специализированные информационные ресурсы по профилю 

специальности; 

Студент должен уметь: пользоваться специализированными сетевыми ресурсами в учебной 

деятельности и по профилю специальности; 

Студент должен владеть: навыками применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного 

плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 92 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Физика» 

 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-

научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- смысл физических величин; физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта, геометрической и волновой оптики, ядерной физики;  

уметь:  
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных, измерять ряд физических величин, 

представляя результаты измерений с учетом их погрешностей;  

- применять полученные знания для решения физических задач;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.  

владеть: 

- навыками применения общих методов физики к решению конкретных задач; 

- методологией исследования в области физики. 

 

Раздел 1. Введение. 

1.1 Физика – наука о природе. Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный 

метод познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания 

природы.  Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Физическая величина. Погрешности измерений физических величин.  Физические законы. Границы 

применимости физических законов. Понятие о физической картине. 

Студент должен знать:  виды научных методов познания, основные этапы развития научной 

картины мира; 

Студент должен уметь: описывать современную физическую картину мира; 

Студент должен владеть: понятийным аппаратом современной физической картины мира, 

формами и приемами определения абсолютной погрешности прибора. 

 

Раздел 2. Механика. 

2.1 Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. 

Студент должен знать: виды механического движения в зависимости от формы траектории и 

скорости перемещения тела; понятие траектории, пути, перемещения, скорости, ускорения; 

Студент должен уметь: изображать графически различные виды механических движений; 

Студент должен владеть: методами решения практических задач с использованием формул для 

прямолинейного и криволинейного движений. 
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2.2 Динамика. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной 

закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. 

Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Применение законов сохранения. 

Студент должен знать: основную задачу динамики; понятие массы, силы, законы Ньютона; закон 

всемирного тяготения, закон Гука, понятие импульса тела, работы, мощности; закон сохранения импульса; 

понятие механической энергии и ее различных видов; закон сохранения механической энергии; 

Студент должен уметь: различать понятия веса и силы тяжести; объяснять понятия невесомости; 

объяснять различие в видах механической энергии; 

Студент должен владеть: методами решения практических задач на применение законов Ньютона, 

закона сохранения импульса, закона сохранения механической энергии. 

 

Раздел 3. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

3.1 Основы молекулярно-кинетической теории. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия 

межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения 

молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 

Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая 

постоянная. 

Студент должен знать: основные положения молекулярно-кинетической теории; понятия 

идеального газа, температуры, давление, объем; уравнение Менделеева – Клапейрона; уравнение состояния 

идеального газа; определения изохорного, изобарного, изотермического процессов; 

Студент должен уметь: строить и читать графики изопроцессов в координатах: p,V ; V,T; p,T; 

решать задачи с использованием уравнения Клапейрона – Менделеева и уравнений изопроцессов; 

Студент должен владеть: методами анализа изопроцессов и построения их графиков; методами 

решения практических задач с применением уравнений изопроцессов. 

 

3.2 Агрегатные состояния вещества. Характеристика агрегатных состояний вещества. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым 

телом. Капиллярные явления. Свойства твердых тел. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 

Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и 

кристаллизация. 

Студент должен знать: агрегатные состояния вещества, смысл понятий фазовые переходы, 

тройная точка, насыщенный и ненасыщенный пар, точка росы, поверхностное натяжение, смачивание и 

несмачивание, деформация и напряжение, диаграмма состояний; смысл физических величин удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, температура кипения и плавления, парциальное 

давление, коэффициент поверхностного натяжения; 

Студент должен уметь: объяснять броуновское движение, плавление и кристаллизацию, 

испарение и конденсацию, диаграмму состояний вещества, зависимость температуры кипения воды от 

давления; вычислять влажность воздуха, удельную теплоту плавления льда, коэффициент поверхностного 

натяжения; 

Студент должен владеть: навыками проведения физического эксперимента для измерения и 

расчета массы воздуха в комнате. 

 

3.3 Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. 

Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная 

теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип 

действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая 

шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

Студент должен знать: физическую сущность понятий: внутренняя энергия, работа, количество 

теплоты; первое начало термодинамики; особенности адиабатного процесса; принцип действия тепловой 

машины; второе начало термодинамики; 

Студент должен уметь: применять первое начало термодинамики к изопроцессам в идеальном 

газе; решать задачи с использованием первого начала термодинамики, на определение КПД тепловых 

двигателей; 

Студент должен владеть: понятийным аппаратом основ термодинамики; методами решения 

практических задач на применение первого начала термодинамики к изопроцессам. 
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Раздел 4. Электродинамика. 

4.1 Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил 

электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между 

напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в 

батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. Электрический ток в различных 

средах.  

Студент должен знать: закон сохранения заряда; закон Кулона; физический смысл 

напряженности, потенциала, емкости; электрические свойства проводников и диэлектриков; 

Студент должен уметь: изображать графически электрические поля заряженных тел; решать 

задачи: закона Кулона, принципа суперпозиции полей в электрическом поле; на расчет напряженности, 

потенциала, электрической емкости, энергии электрического поля; 

Студент должен владеть: методами исследования и анализа электрических полей; способами 

решения задач на выявление взаимодействий заряженных частиц, наложения электрических полей, на 

исследование свойств плоского конденсатора. 

 

4.2 Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания 

электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость 

электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. 

Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. Электродвижущая сила источника 

тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии 

в батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

Студент должен знать: условия, необходимые для существования постоянного тока; физический 

смысл ЭДС; закон Ома для участка цепи и для полной цепи; формулы последовательного и параллельного 

соединения проводников; 

Студент должен уметь: производить расчет электрических цепей при различных способах; 

соединения потребителей и источников электрического тока; применять Закон Ома к расчету электрических 

цепей; 

Студент должен владеть: методами решения практических задач с применением Закона Ома; 

навыками проведения физического эксперимента с исследованием основных характеристик электрической 

цепи при параллельном и последовательном соединении проводников. 

 

4.3 Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на  

прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по 

перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

Студент должен знать: определение и свойства магнитного поля; физическую сущность 

магнитной индукции; силы Лоренца; закон Ампера; классификацию веществ по их магнитным свойствам; 

Студент должен уметь: графически изображать магнитные поля прямого проводника с током, 

кругового тока; направление линий магнитной индукции; направление силы, действующей на проводник в 

магнитном поле; решать задачи на применения принципа суперпозиции магнитного поля; 

Студент должен владеть: понятийным аппаратом, формирующим общее представление о 

магнитном поле; методами исследования и анализа магнитных полей; методами решения практических задач 

на совместное действие нескольких магнитных полей. 

 

4.4 Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Студент должен знать: закон электромагнитной индукции; понятия электромагнитная индукция, 

самоиндукция, взаимоиндукция; 

Студент должен уметь: определять направления индукционного тока, используя правило Ленца; 

решать задачи, используя закон электромагнитной индукции; 

Студент должен владеть: методами решения практических задач с применением закона 

электромагнитной индукции. 

 

Раздел 5. Колебания и волны. 

5.1 Механические колебания и волны. Колебательное движение. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии 

при колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные 

механические колебания. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его 

применение. 
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Студент должен знать: уравнение гармонического колебания; основные характеристики 

колебаний; превращение энергии при колебательном движении; процесс распространения колебаний в 

упругой среде;  

Студент должен уметь: изображать графически гармоническое колебательное движение; решать 

задачи на нахождение параметров колебательного движения; 

Студент должен владеть: понятийным аппаратом, формирующим представление о свойствах 

механических колебаний; методами исследования и анализа основных характеристик колебаний и волн; 

методами решения практических задач на вычисление параметров колебательного движения. 

 

5.2 Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитны колебания. Генератор 

незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для 

электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. 

Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. 

Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый 

колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение 

электромагнитных волн. 

Студент должен знать: схему закрытого колебательного контура; формулу Томсона; схему цепи 

переменного тока; закон Ома для цепи переменного тока; понятие электромагнитные волны; шкалу 

электромагнитных волн; 

Студент должен уметь: решать задачи на определение периода электромагнитных колебаний 

(формула Томсона), на определение скорости распространения электромагнитных волн; 

Студент должен владеть: навыками решения прикладных задач с применением закона Ома к 

расчету цепи переменного тока; 

 

Раздел 6. Оптика. 

6.1 Основы геометрической оптики. Скорость распространения света. Законы отражения и 

преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Студент должен знать: понятия оптика, сила света, линза; закон отражения и преломления; 

формула тонкой линзы;  

Студент должен уметь: строить изображение в различных видах линз; применять законы 

геометрической оптики и формулу тонкой линзы к решению задач; 

Студент должен владеть: понятийным аппаратом основ геометрической оптики; навыками 

проведения физического эксперимента с исследованием показателя преломления стекла. 

 

6.2 Волновые свойства. Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в 

тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и 

технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о 

голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. 

Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Студент должен знать: понятия интерференция света, дифракция света; принцип Гюйгенса- 

Френеля; условия интерференционного, дифракционного максимума и минимума; понятия поляризация 

света, дисперсия света; закон Брюстера, Малюса; понятие спектра и спектрального анализа, шкалу 

электромагнитных излучений; 

Студент должен уметь: производить расчет интерференционной картины от двух когерентных 

источников; расчет дифракционной картины на дифракционных решетках; 

Студент должен владеть: формами и приемами исследования волновых свойств света; навыками 

проведения физического эксперимента на наблюдение интерференции и дифракции. 

 

Раздел 7. Элементы квантовой физики. 

7.1 Квантовая физика и строение атома. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний 

фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Развитие взглядов на строение 

вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. 

Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы. Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — 

Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные 

реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая 

цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

Студент должен знать: тепловое излучение и его характеристики; суть фотоэффекта, уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта; квантовую гипотезу Планка; модель атома Резерфорда; постулаты Бора; 
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рентгеновское излучение; понятие люминесценции; понятие ядерная реакция, цепная реакция деления, 

термоядерный синтез, реакцию деления ядра; сущность радиоактивности; состав радиоактивного излучения 

и его характеристики; виды радиоактивного излучения; закон радиоактивного распада; 

Студент должен уметь: применять уравнения Эйнштейна и формулы Планка к решению задач; 

решать задачи на составление уравнений ядерных реакций; решать задачи на использование закона 

радиоактивного распада; 

Студент должен владеть: понятийным аппаратом основ квантовой физики; методами составления 

и анализа уравнений ядерных реакций; способами и приемами решения простейших задач квантовой физики. 

 

Дисциплина «Физика» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 156 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Проектная деятельность» 

 

Цель – развитие исследовательской компетентности студентов посредством освоения ими методов 

научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи: 

– научить самостоятельному достижению намеченной цели; 

– сформировать умение работать с информацией, находить источники, из которых её можно 

почерпнуть; 

– сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать полученные знания и 

опыт; 

– сформировать навыки совместной работы и делового общения в группе. 

 Обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

 уметь: 

– оценивать постановку цели и задач исследования, определять возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, форм его организации; 

– находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных проблем, 

повышения эффективности деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

– находить и использовать методическую литературу и другие источники информации; 

– определять цели и задачи решения проектной задачи, планировать виды деятельности; 

– определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную деятельность; 

– использовать методы и методики исследования и проектирования; 

знать: 

– основные принципы организации проектной деятельности; 

– формы и виды организации деятельности и решения проектной задачи; 

– логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

владеть:  

– навыками нахождения информации и оформления результатов исследовательской и проектной 

работы. 

 

Раздел 1. Основы проектной деятельности 

1.1 Введение. Требования к подготовке проекта. Цели и задачи изучения дисциплины, 

проектирование в профессиональной деятельности. Типы и виды проектов. Общие требования к оформлению 

текста. 

Студент должен знать: требования к подготовке проекта; 

Студент должен уметь: оформлять текст; 

Студент должен владеть: навыками нахождения информации. 

 

Раздел 2. Организация научного исследования 

2.1 Подготовительная работа. Требования к выбору темы проекта. Определение степени 

значимости. Актуальность. Определение цели, задач проекта. Эффективность целеполагания. Гипотеза. 

Студент должен знать: алгоритм подготовительной работы проекта; 

Студент должен уметь: определять тему, цель и задачи проекта; 

Студент должен владеть: навыками подготовительной работы проекта. 

2.2 Планирование. Планирование этапов выполнения проекта; подбор способов решения, подбор 

необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации, определение способа 

представления результатов (формы проекта). 

Студент должен: 

Студент должен знать: планирование этапов выполнения проекта; 

Студент должен уметь: планировать проект; 

Студент должен владеть: навыками планирования проекта. 

2.3 Методы работы с источником информации. Информация, виды источников информации. 

Способы сбора и анализа информации.  Информационные ресурсы. Интернет-библиотеки. 

Студент должен знать: методы работы с источниками информации; 

Студент должен уметь: находить нужную информацию в различных источниках; 

Студент должен владеть: навыками сбора и анализа информации. 

 

Раздел 3. Исследовательская работа студента 

3.1 Требования к оформлению и защите проекта. Требования к оформлению отчета. Требования к 

оформлению презентации. Оформление библиографического списка. Подведение итогов, оформление 

результатов. 

Студент должен знать: требования к оформлению и защите проекта; 
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Студент должен уметь: оформлять проект; 

Студент должен владеть: навыками оформления проекта. 

 

Дисциплина «Проектная деятельность» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного 

плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 39 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы философии» 

 

Цель данного курса – повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла 

социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений своей 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: дать представление об 

основных законах развития и функционирования природных общественных систем; развивать логическое 

мышление, основы философского анализа общественных явлений, системы ценностных ориентаций и 

идеалов; помочь студентам преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; формировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:   

1. основы профессиональной деятельности, ее сущность и социальную значимость  способы 

личностного развития   

2. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания информации     

4. способы работы в коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, руководством, 

потребителями   

5. основные категории и понятия философии. 

6. имена философов и их основные  философские идеи. 

уметь: 

 1. ориентироваться в профессиональной деятельности, понимать ее сущность и социальную 

значимость,  видеть  способы личностного развития   

2. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

4. работы в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями   

5. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности. 

6. анализировать основные философские идеи. 

владеть: 

 1. основами   профессиональной деятельности, понимая ее сущность и социальную значимость,  

способами  личностного развития   

2. основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основами информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

4. способами работы в коллективе и команде, с целью эффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями   

5.навыками использования основных категорий и понятий философии. 

6. навыками анализа основных философских идей 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Философская картина мира. Сущность, структура и значение философии как основы 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. Философия и ее основные разделы. 

Философская картина мира.  Соотношение философии с религией, искусством и наукой.  Основной вопрос 

философии. Функции философии 

Студенты должны знать: 

1. основы профессиональной деятельности, ее сущность и социальную значимость  способы 

личностного развития   

2. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания   

4. основные категории и понятия философии. 

Студенты должны уметь: 

1. ориентироваться в профессиональной деятельности, понимать ее сущность и социальную 

значимость, видеть способы личностного развития   

2. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

4. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности. 
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Студенты должны владеть: 

1. основами   профессиональной деятельности, понимая ее сущность и социальную значимость,  

способами  личностного развития   

2. основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

4. навыками использования основных категорий и понятий философии. 

1.2. Древневосточная философия. Философия Древней Индии. Ортодоксальные и 

неортодоксальные школы индийской философии.  Буддизм. Философия Древнего Китая. Конфуцианство. 

Даосизм. Легизм. 

Студенты должны знать: 

1. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания информации     

3. способы работы в коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, руководством, 

потребителями   

4. основные категории и понятия философии. 

5. имена философов и их основные  философские идеи. 

Студенты должны уметь: 

1. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

3. работы в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями   

4. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности. 

5. анализировать  основные  философские идеи. 

Студенты должны владеть: 

1.основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

3.навыками использования основных категорий и понятий философии. 

4. навыками анализа  основных  философских идей 

1.3. Философия Античности. Эллинский период развития античной философии. От мифа к 

Логосу.  Причины появления древнегреческой философии.  Этапы и периоды развития античной философии. 

Студенты должны знать: 

1. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания информации     

3. способы работы в коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, руководством, 

потребителями   

4. основные категории и понятия философии. 

5. имена философов и их основные  философские идеи. 

Студенты должны уметь: 

1. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

3. работы в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями   

4. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности. 

5.анализировать  основные  философские идеи. 

1.4. Философия Средних веков. Источники формирования средневековой философии. Этапы 

развития средневековой философии. 

Студенты должны знать: 

1.основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания информации     

3.основные категории и понятия философии. 

4.имена философов и их основные  философские идеи. 

Студенты должны уметь: 

1. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

3. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности. 

4.анализировать  основные  философские идеи. 
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Студенты должны владеть: 

1.основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

3.навыками использования основных категорий и понятий философии. 

4. навыками анализа  основных  философских идей 

1.5. Философия Нового и новейшего времени. Философия Нового времени. Спор эмпириков 

(сенсуалистов) и рационалистов: Френсис Бэкон и. Рене Декарт. Философия эпохи Просвещения. 

 Студенты должны знать: 

1. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания информации     

3. основные категории и понятия философии. 

4. имена философов и их основные  философские идеи. 

Студенты должны уметь: 

1. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

4. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности. 

4. анализировать  основные  философских идей. 

Студенты должны владеть: 

1.основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

3.навыками использования основных категорий и понятий философии. 

4. навыками анализа  основных  философских идей 

1.6. Русская философия. Общая характеристика русской философии. Период зарождения 

древнерусской философии и раннехристианской философии Руси. Период борьбы за освобождение от 

монголо-татарского ига, становления и развития централизованного Русского государства (Московской 

Руси).Русская философия XVIII в.: М.В. Ломоносов и А.Н.Радищев. Основные направления русской 

философии XIX в.: декабристская философия; философия западников и славянофилов; консервативная 

религиозная и монархическая философия 

Студенты должны знать: 

1. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания информации     

3. основные категории и понятия философии. 

4. имена философов и их основные  философские идеи. 

Студенты должны уметь: 

1. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

3. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности. 

4. анализировать  основные  философские идеи. 

Студенты должны владеть: 

1. основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

3. навыками использования основных категорий и понятий философии. 

4. навыками анализа  основных  философских идей 

1.7. Современная западноевропейская философия. Западная философия XX в., её основные 

направления: экзистенциализм, структурализм, герменевтика. Основные положения теории психоанализа З. 

Фрейда, «архетипов» К.Г. Юнга. Социально-исторические и духовные предпосылки экзистенциализма. 

Светский и религиозный экзистенциализм. «Смысл бытия» и новое понимание мышления в трудах М. 

Хайдеггера. Философия К. Ясперса: свобода, «пограничная ситуация».  

Студенты должны знать: 

1.основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания   

3.основные категории и понятия философии. 

4.имена философов и их основные  философские идеи. 
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Студенты должны уметь: 

1. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

3. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности. 

4. анализировать  основные  философские идеи. 

Студенты должны владеть: 

1.основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

3. навыками использования основных категорий и понятий философии. 

4. навыками анализа основных  философских идей 

 

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

2.1. Основные категории и понятия философии. Основы философского учения о бытии. 

Категории как фундаментальные понятия. Основные философские категории: сущность, явление, единичное, 

общее, часть, целое, порядок, причина, случайность, необходимость, действительность, возможность.  

Определение и структура бытия. Объективная реальность. Субъективная реальность. Небытие (ничто). 

Формы существования бытия. 

 Студенты должны знать: 

1. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания   

3.основные категории и понятия философии. 

Студенты должны уметь: 

1. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации   5. 

применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности.    

Студенты должны владеть: 

1.основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

3.навыками использования основных категорий и понятий философии. 

4. навыками анализа  основных  философских идей 

2.2. Материя. Материя как субстанция. Материя с точки зрения материализма. Основные свойства 

материи: субстанциальность, структурность, системность, способность к самоорганизации, неуничтожимость 

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

Студенты должны знать: 

1.основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания   

3.основные категории и понятия философии. 

Студенты должны уметь: 

1. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации   5. 

применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности.    

Студенты должны владеть: 

1.основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

3.навыками использования основных категорий и понятий философии. 

4. навыками анализа  основных  философских идей 

2.3. Духовный мир. Сознание, его структура и свойства. Философские интерпретации проблемы 

сознания. Свойства и формы сознания. Структура сознания. Бессознательное: фрейдизм и неофрейдизм 

Студенты должны знать: 

1.основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания   

3.основные категории и понятия философии. 
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Студенты должны уметь: 

1. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации   5. 

применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности.    

Студенты должны владеть: 

1. основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

3. навыками использования основных категорий и понятий философии. 

4. навыками анализа  основных  философских идей 

2.3 Духовный мир (сознание). Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания 

Теория познания. Понятие познания. Субъект и объект познания. Чувственное познание. 

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

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

Студенты должны знать: 

1. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания   

3. основные категории и понятия философии. 

Студенты должны уметь: 

1. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

2. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации   5. 

применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности.    

Студенты должны владеть: 

1.основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

2. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

3.навыками использования основных категорий и понятий философии. 

4. навыками анализа  основных  философских идей 

 

Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия 
3.1. Аксиология (теория ценностей) Аксиология – учение о ценностях. Основания ценностей: 

потребности, интересы и традиции. Классификация ценностей: первичные и вторичные, витальные и 

культурные, материальные и духовные, общечеловеческие и личные, терминальные и инструментальные 

ценности. 

Студенты должны знать: 

1. основы профессиональной деятельности, ее сущность и социальную значимость  способы 

личностного развития   

2. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания   

4. основные категории и понятия философии. 

Студенты должны уметь: 

1. ориентироваться в профессиональной деятельности, понимать ее сущность и социальную 

значимость,  видеть  способы личностного развития   

2. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

4. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности.    

Студенты должны владеть: 

1.основами   профессиональной деятельности, понимая ее сущность и социальную значимость,  

способами  личностного развития   

2.основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

4.навыками использования основных категорий и понятий философии. 

3.2. Философская антропология. Личность и условия ее формирования. Человек как единство 

духа и тела. Предмет философской антропологии. История развития философского понимания 

происхождения и сущности человека. Как Человек возник на Земле? Религиозная версия. Космическая теория. 

Эволюционная теория. Человек как единство духа и тела: биологизаторская и социологизаторская трактовка 

человека.  От индивида к личности 
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Студенты должны знать: 

1. основы профессиональной деятельности, ее сущность и социальную значимость  способы 

личностного развития   

2. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания   

4. основные категории и понятия философии. 

Студенты должны уметь: 

1. ориентироваться в  профессиональной деятельности, понимать ее сущность и социальную 

значимость,  видеть  способы личностного развития   

2. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

4. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности.    

Студенты должны владеть: 

1. основами   профессиональной деятельности, понимая ее сущность и социальную значимость,  

способами  личностного развития   

2. основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

4. навыками использования основных категорий и понятий философии. 

3.3. Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, окружающей среды, смысл 

жизни и другие ценности человеческого бытия. Счастье. Свобода.  Творчество. Любовь. Труд. Вера. 

Смерть. Смысл жизни. 

Студенты должны знать: 

1. основы профессиональной деятельности, ее сущность и социальную значимость  способы 

личностного развития   

2. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания   

4.основные категории и понятия философии. 

Студенты должны уметь: 

1. ориентироваться в  профессиональной деятельности, понимать ее сущность и социальную 

значимость,  видеть  способы личностного развития   

2. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

4. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности.    

Студенты должны владеть: 

1.основами   профессиональной деятельности, понимая ее сущность и социальную значимость,  

способами  личностного развития   

2. основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

4. навыками использования основных категорий и понятий философии. 

 

Раздел 4. Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека 
4.1. Философия и культура. Материальная и  духовная культура. Что такое цивилизация? Как 

соотносятся культура и цивилизация? Массовая культура и контркультура. 

Студенты должны знать: 

1. основы профессиональной деятельности, ее сущность и социальную значимость  способы 

личностного развития   

2. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания информации     

4. основные категории и понятия философии. 

 Студенты должны уметь: 

1. ориентироваться в  профессиональной деятельности, понимать ее сущность и социальную 

значимость,  видеть  способы личностного развития   

2. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

4. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности.       
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Студенты должны владеть: 

1. основами   профессиональной деятельности, понимая ее сущность и социальную значимость,  

способами  личностного развития   

2. основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

4. навыками использования основных категорий и понятий философии. 

4.2. Социальная философия. Общество – народ – нация – государство. Движущие силы развития 

общества. Сферы общественной жизни: социальная, экономическая, политическая и духовная. Общественное 

бытие и общественное сознание. Философия истории. Направленность социального развития и проблема 

«конца истории». Развитие: прогресс и регресс. Структура и основания гражданского общества.  Единство и 

многообразие развития общества. Историческое будущее России. 

Студенты должны знать: 

1. основы профессиональной деятельности, ее сущность и социальную значимость  способы 

личностного развития   

2. основы организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основы информационной культурой, способы анализа и оценивания информации     

4. основные категории и понятия философии. 

Студенты должны уметь: 

1. ориентироваться в  профессиональной деятельности, понимать ее сущность и социальную 

значимость,  видеть  способы личностного развития   

2. организовывать собственную деятельность в рамках выполнения профессиональных задач   в 

стандартных и нестандартных ситуациях   

3. применять основы информационной культурой, для  анализа и оценивания информации     

4. применять основные категории и понятия философии в жизни и профессиональной деятельности.       

Студенты должны владеть: 

1. основами   профессиональной деятельности, понимая ее сущность и социальную значимость,  

способами  личностного развития   

2. основами организации собственной деятельности, способы выполнения профессиональных задач   

в стандартных и нестандартных ситуациях   

3. основами  информационной культурой, способами анализа и оценивания информации     

4. навыками использования основных категорий и понятий философии. 

 

Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 46 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «История» 

 
Цели изучения дисциплины «История»:  
– дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании современного 

мира;  
– экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;  
– рассмотреть взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  
– знать основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.;  
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира;  
– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;  
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций;  
– содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
– способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX-XXI в.в.;  
– рассмотреть взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  
– рассмотреть сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.;  
– изучить основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  
– определить назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-
дарственных традиций; содержание и назначение;  

– иметь представление о важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения.  

 
Содержание дисциплины:  

1. Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление глобализации на 
рубеже XX-XXI в.в. 

2. Лидирующее положение США и стран Западной Европы в мировом экономическом и политическом 
развитии 

3. Россия и страны СНГ в период после распада Советского Союза.Экономика и политика, 
интеграционные процессы России и стран СНГ 

4. Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX-XXI в.в. 
5. Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX-XXI в.в. 
6. Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки 

7. Актуальные проблемы интеграции России в мировую экономическую систему 

8. Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР. 
9. Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты на африканском континенте и 

Ближнем Востоке 

10. Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада. 

11. Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ в конце XX-в начале XXI века 

12. ООН-важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира. 
13. НАТО – военно-политическая организация Североатлантики 

14. ЕС как высшая форма экономической и политической интеграции европейских государств 

15. Международное взаимодействие народов и государств в современном мире.Проблемы нового 
миропорядка на рубеже тысячелетий 

16. Общественные науки и их роль в развитии человечества. Церковь и гражданское общество в конце 
XX – начале XXI века 

17. Универсализация мировой культуры и рост значимости ее национальных особенностей в 
современном мире. 

 
Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл учебного 

плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 46 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
Основной целью курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обучение 

практическому владению языком специальности для активного применения, как в повседневной, так и в 
профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 
- Закрепление навыков чтения и понимания текстов по профильной тематике. 
- Формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке с применение 

технической профессиональной лексики и правил речевого этикета. 
- Расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, закрепление навыков 

устного и письменного перевода профильных текстов, а также телеграмм, деловых писем. 
- Развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов.  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  
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. 
владеть: 
- методикой чтения и перевода слов, словосочетаний, несложных предложений в рамках пройденной 

тематики, 
- лексическим и грамматическим материалом пройденного курса; 
- навыками устного и письменного общения на иностранном языке. 
 
1. Система образования в России и за рубежом. Система образования в стране изучаемого языка. 

Система образования в России. Разряды существительных; число существительных; притяжательный падеж 
существительных 

Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 
грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 

Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
2. История развития сельскохозяйственной техники. История развития сельскохозяйственной 

техники. Известные имена в истории развития сельскохозяйственной техники. Разряды прилагательных; 
степени сравнения прилагательных. Сравнительные конструкции с союзами. 

Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 
грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 

Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
3. Экологические проблемы сельскохозяйственных предприятий. Экологические проблемы в 

мире. Экологические проблемы сельскохозяйственных предприятий. Предлоги, разновидности предлогов. 
Особенности в употреблении предлогов. 

Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 
грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 

Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
4. Здоровье и спорт. Виды спорта в России и за рубежом. Здоровый образ жизни.  Разряды 

числительных; употребление числительных. Обозначение времени, обозначение дат. 
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Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 
грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 

Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
5. Путешествия. Путешествия как активный вид отдыха. Мировой туризм. Личные, 

притяжательные местоимения; указательные местоимения; возвратные местоимения. Вопросительные 
местоимения; неопределенные местоимения. 

Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 
грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 

Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
6. Моя будущая профессия, карьера. Виды профессий . Моя будущая профессия. Советы для 

собеседования. Собеседование на работу. Резюме. Видовременные формы глагола. Группа простых времен. 
Видовременные формы глагола. Группа длительных времен. Видовременные формы глагола. Группа 
совершенных времен. Оборот there is/there are. 

Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 
грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 

Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
7. Сельскохозяйственная техника. Виды транспортных средств. Виды сельскохозяйственной 

техники. Действительный залог и страдательный залог. 
Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 

грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 

Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
8. Основные компоненты и механизмы сельскохозяйственной техники. Техника для 

предпосевной обработки почвы. Посевная и посадочная техника. Техника для ухода за посевами. Техника для 
полива и орошения. Уборочная техника. Кормозаготовительная техника. Согласование времен. Прямая и 
косвенная речь. 

Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 
грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 

Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
9. Инструменты и меры безопасности при проведении ремонтных работ на предприятиях АПК. 

Ручной инструментарий. Машинный инструментарий. Виды станков на предприятиях АПК. Особенности 
употребления форм сослагательного наклонения. Повелительное наклонение. 

Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 
грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 
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Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
10. Оборудование при охране труда на предприятиях АПК. Оборудование при охране труда на 

предприятиях АПК. Fire Safety Precautions.       Особенности употребления модальных глаголов Must и его 
эквивалентов. Особенности употребления модальных глаголов Can и его эквивалентов. Особые случаи 
употребления модальных глаголов.  

Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 
грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 

Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
11. Инструкции и руководства при использовании приборов и технического оборудования 

сельскохозяйственной техники. Работа с текстом «Инструкции и руководства при использовании приборов 
технического оборудования автомобиля». Формы инфинитива и его функции. Инфинитивные конструкции. 
Составление инструкции по окраске сельскохозяйственной техники. Составление инструкции при работе с 
топливом. Составление инструкция при работе со слесарными инструментами. Работа с текстом  «Общие 
требования  по охране труда на АПК. Работа с текстом  «Общие требования  по охране труда на АПК. 

Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 
грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 

Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
12. Инструкции по технике безопасности при ремонте и вождении сельскохозяйственной 

техники. Работа с текстом Farm Machinery Safety and Operation. Грамматика: причастие I, функции причастия 
I Ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях. Грамматика: причастие II, функции причастия II. 
Предикативные конструкции с причастием II. Составление списка основных инструкций при ремонте и 
вождении сельскохозяйственной техники. 

Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 
грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 

Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
13. Я хочу быть техником. Текст «Инженерия и ее отрасли». Формы герундия и его функции в 

предложении.  Текст «Современные тенденции в инженерии». Герундиальные конструкции. Выполнение 
упражнений.Что делает техник-механик? 

Студент должен знать: основные правила образования, употребления и использования 
грамматических конструкций иностранного языка, лексические слова и словосочетания по теме, способы 
передачи своей точки зрения, способы работы с различными источниками информации. 

Студент должен уметь: выполнять лексические  и грамматические упражнения, составлять МВ и 
ДВ по пройденным темам, делать проекты по предлагаемой тематике, искать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Студент должен владеть: навыками устной и письменной речи, навыками чтения, письма, 
говорения, аудирования; навыками работы с различными источниками информации. 

 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической  культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры,   комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

роль физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека;   

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; способы 

контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; методику 

планирования занятий в коллективных формах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть:  

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по 

физической подготовке); методикой оценки   физического развития и  физической подготовленности; 

системой практических умений и навыков, необходимых  в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

 

Раздел 1. «Легкая атлетика» 

Техника безопасности при проведении занятий по легкой атлетике; техника бега на короткие 

дистанции. Техника эстафетного бега. Техника бега на средние дистанции.  

Студент должен знать: общие требования безопасности; технику эстафетного бега, технику бега 

на средние дистанции.  

Студент должен уметь: пробегать короткие отрезки с максимальной 

скоростью; выполнять контрольные нормативы; правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге. 

Студент должен владеть: техникой бега на короткие дистанции; техникой эстафетного бега, 

техникой бега на средние дистанции. 

 

 

Раздел 2. «Спортивные игры» 

«Баскетбол». Цель игры. Правила соревнований. Тактика игры. 

Студент должен знать: технику ведения мяча; технику передачи. виды передачи мяча; технику 

броска мяча одной рукой от плеча. 

Студент должен уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Студент должен владеть: техникой и тактикой игры «Баскетбол».  
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«Волейбол». Правила соревнований. Цель игры. Техника выполнения основных игровых действий. 

Тактика игры. 

Студент должен знать: методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий; технику приема мяча; технику передачи мяча; технику 

подачи мяча. 

Студент должен уметь: выполнять прием и передачу мяча сверху двумя руками; прием и передачу 

снизу двумя руками; верхняя прямая подача; силовая подача; атакующий удар; блокирование; основные 

комбинации. 

Студент должен владеть: техникой и тактикой игры «Волейбол». 

 

Раздел 3. «Лыжная подготовка». 

Техника безопасности. Правила соревнований по лыжам. Техника лыжных ходов. 

Студент должен знать: технику одновременно-бесшажного хода; технику одновременно-

одношажного хода; технику одновременно-двухшажного хода; технику попеременно-двухшажного хода; 

технику одновременно-двухшажного конькового хода. 

Студент должен уметь: преодолевать подъемы на лыжах; выполнять: торможение на лыжах, 

спуски на лыжах. 

Студент должен владеть: техникой лыжных ходов. 

 

Раздел 4. «Гимнастика».   

Правила соревнований по гимнастике. Техника выполнения упражнений на гимнастических 

снарядах. 

Студент должен знать: технику безопасности на занятиях гимнастикой; 

Студент должен уметь: выполнять комбинации элементов  акробатики. 

Студент должен владеть: техникой упражнений на гимнастических снарядах. 

 

Раздел 5. «Легкая атлетика». 

Техника метания гранаты.  Прыжок в длину с разбега. Техника бега на длинные дистанции. 

Студент должен знать: технику безопасности, технику метания гранаты,  прыжка в длину с 

разбега, технику бега на длинные дистанции. 

Студент должен уметь: правильно выполнять основные движения в метании; 

уметь сочетать разбег и толчок, выполнять весь прыжок без остановки. 

Студент должен владеть: техникой бега на длинные дистанции, техникой метания. 

 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 176 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Психология общения» 

 

Цель изучения - повлиять на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой 

ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной 

активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений своей деятельности. 

Задачи курса: ознакомить с основными понятиями и категориями делового общения; рассмотреть 

основные формы и виды делового общения, их специфику, правила и приёмы организации эффективного 

взаимодействия партнёров; проанализировать правила этикета в отношении делового общения,  

сформировать общее представление о конфликтах в процессе делового общения, выявить основные стратегии 

поведения в конфликтной ситуации и научить определять эффективность применения различных стратегий в 

зависимости от ситуации. 

В результате изучения дисциплины «Психология общения» студент 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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

Раздел 1.  Наука о русском языке 

1.1. Психология как центральное составляющее звено знаний о человеке. Предмет курса, 

основные понятия и определения.  Своеобразие психических процессов, свойств и состояний человека. 

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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

1.2. Представления о личности и ее свойствах. Представления о личности и ее свойствах. 

Темперамент. Характер и воля. Эмоции и чувства. 

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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

1.3. Взаимосвязь общения и деятельности. Общение - основа человеческого бытия. Понятие об 

общении в психологии. Категории «общения» и «деятельности» в психологии. Способности – важное условие 

профессиональной деятельности. Общение как обмен информацией. Общение как межличностное 

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

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

общения: императивное, манипулятивное, диалогическое. 

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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 

Раздел 2. Цели, функции, виды и уровни общения 

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

Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения 

знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли и ролевые 

ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; приемы саморегуляции в процессе общения 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

2.2. Основные функции общения. Основные функции общения: контактная, информационная, 

побудительная, координационная, понимания, эмотивная, функция установления отношений, функция 

оказания влияния 

знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли и ролевые 
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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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

2.3. Виды общения. Виды общения.  Вербальное общение. Невербальное общение. Экстрасенсорное 

общение. Уровни общения: макроуровень, мезауровень, микроуровень. 

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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 

Раздел 3. Роли  и ролевые ожидания в общении 

3.1. Роли и ролевые ожидания в общении. Роли и ролевые ожидания в общении. Типы социальных 

ролей. «Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя. 

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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 

Раздел 4. Механизмы взаимопонимания в общении 

4.1. Механизмы взаимопонимания в общении. Механизмы взаимопонимания в общении. 

Идентификация, эмпатия,  рефлексия. Механизмы «заражения», «внушения», «убеждения» и «подражания» 

и их роль в процессе общения. Понятие об «аттракции» и ее влияние на развитие процесса общения. Факторы, 

влияющие на возникновение и развитие «аттракции». 

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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 

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

5.1.  Типы собеседников. Типы собеседников.  Правила ведения беседы. Техники для выявления 

скрытых мотивов и интересов собеседников. Правила слушания. Техники поведения в ситуации конфликта, 

просьбы и отказа. Техники влияния и противодействия. 

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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

5.2. Техники активного слушания. Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. 

Активные методы повышение коммуникативной компетентности: Т-группы, группы личностного роста, 

группы сенситивности 

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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 

Раздел 6. Этические принципы общения 

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

«культура общения». Характеристика способов овладения культурой общения. сохранение достоинства 

партнера по общению, право партнера на ошибку и возможность ее исправления, толерантность, доверие к 

людям  

знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли и ролевые 

ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении;  
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техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; приемы саморегуляции в процессе общения 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

6.2. Ценности общения. Ценностная ориентация процесса общения, общекультурные ценности. 

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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 

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

7.1. Конфликты: причины, динамика, способы разрешения. 1. Понятие «конфликта».  Причины 

конфликтов в общении. Виды конфликтов: внутренние и внешние, межличностные и межгрупповые, 

социальные,  потенциальные и актуальные, прямые и опосредованные, конструктивные  и деструктивные, 

вертикальные и горизонтальные, предметные и личностные, ролевые, мотивационные. 2. Структура 

конфликта. Объект конфликтной ситуации, цели, субъективные мотивы его участников, оппоненты, 

конкретные лица, являющиеся его участниками. Подлинные причины, которые важно суметь отличить от 

непосредственного повода столкновения. Стадии протекания конфликта 

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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

7.2. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Практическое занятие. Определение уровня 

конфликтности личности. Способы реагирования в конфликте (Опросник К. Томаса). Использование приемов 

урегулирования. Упражнения по предупреждению конфликта 

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 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

Дисциплина «Психология общения» относится  к общему гуманитарному и социально-

экономическому  циклу   

Общая трудоемкость составляет 44 часа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» 

 

Цель изучения - повлиять на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой 

ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной 

активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений своей деятельности. 

Задачи курса: ознакомить с основными понятиями и категориями психологии личности; рассмотреть 

основные формы и виды делового общения, их специфику, правила и приёмы организации эффективного 

взаимодействия партнёров; проанализировать правила этикета в отношении делового общения,  

сформировать общее представление о конфликтах в процессе делового общения, выявить основные стратегии 

поведения в конфликтной ситуации и научить определять эффективность применения различных стратегий в 

зависимости от ситуации. 

В результате изучения дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

студент должен: 

знать: необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими 

состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; современное состояние 

рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; основные принципы и технологии выбора профессии; методы и формы поиска 

необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; использовать простейшие приемы 

развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции деятельности и 

общения; на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения;  планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

 

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения. Психология профессионального и личностного самоопределения. Деятельность: понятие, 

виды, структура. Сущность профессионального самоопределения. Профориентация и профконсультация; 

карьера и профессиональный выбор   

знать: необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими 

состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; современное состояние 

рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; основные принципы и технологии выбора профессии; методы и формы поиска 

необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; использовать простейшие приемы 

развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции деятельности и 

общения; на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения;  планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. Профессиональные типы личности. 

Факторы влияющие на выбор профессии. Понятие и свойства профессиональной непригодности. 

Способности и профессиональная непригодность к конкретной профессии       

знать: необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими 

состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; современное состояние 

рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; основные принципы и технологии выбора профессии; методы и формы поиска 

необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; использовать простейшие приемы 

развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции деятельности и 

общения; на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 
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обучения;  планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры. Основные принципы и технологии 

выбора профессии. Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда. 

Склонности и интересы в профессиональном выборе. Профессиональные роли.   

знать: необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими 

состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; современное состояние 

рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; основные принципы и технологии выбора профессии; методы и формы поиска 

необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; использовать простейшие приемы 

развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции деятельности и 

общения; на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения;  планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре. 

Понятие о личности, ее структура и направленность. Самопознание и самовоспитание. Цели 

самосовершенствования. Самопознание и самовоспитание. Цели самосовершенствования   

знать: необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими 

состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; современное состояние 

рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; основные принципы и технологии выбора профессии; методы и формы поиска 

необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; использовать простейшие приемы 

развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции деятельности и 

общения; на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения;  планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. Понятие воли и волевого 

действия. Функции воли. Свойства воли .Волевые качества личности. Индивидуальные особенности воли. 

знать: необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими 

состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; современное состояние 

рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; основные принципы и технологии выбора профессии; методы и формы поиска 

необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; использовать простейшие приемы 

развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции деятельности и 

общения; на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения;  планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

6. Характер, темперамент и направленность личности. Понятие характера, как социальной 

характеристики личности. Темперамент – биологический фундамент личности. Направленность личности. 

знать: необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими 

состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; современное состояние 

рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; основные принципы и технологии выбора профессии; методы и формы поиска 

необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; использовать простейшие приемы 
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развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции деятельности и 

общения; на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения;  планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

7. Познание задатков и способностей. Задатки и способности, их взаимосвязь, Виды способностей. 

знать: необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими 

состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; современное состояние 

рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; основные принципы и технологии выбора профессии; методы и формы поиска 

необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; использовать простейшие приемы 

развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции деятельности и 

общения; на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения;  планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

8. Самопознание. Самовоспитание личности. Самопознание. Самовоспитание личности. Способы 

регуляции. 

знать: необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими 

состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; современное состояние 

рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; основные принципы и технологии выбора профессии; методы и формы поиска 

необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; использовать простейшие приемы 

развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции деятельности и 

общения; на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения;  планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. 

Особенности юношеского периода. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного 

развития человека. Этапы возрастного становления. Особенности юношеского периода. 

знать: необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими 

состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; современное состояние 

рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; основные принципы и технологии выбора профессии; методы и формы поиска 

необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; использовать простейшие приемы 

развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции деятельности и 

общения; на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения;  планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. Общее 

представление о профессии. Понятие профессия, специальность, квалификация. Классификация профессий.  

знать: необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими 

состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; современное состояние 

рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; основные принципы и технологии выбора профессии; методы и формы поиска 

необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 



106 

 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; использовать простейшие приемы 

развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции деятельности и 

общения; на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения;  планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

 

Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» относится  к общему 

гуманитарному и социально-экономическому  циклу   

Общая трудоемкость составляет 44 часа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Математика» 

 

Целью освоения дисциплины «Математика» является освоение математического аппарата, 

помогающего решать задачи, возникающие в процессе профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является: 

- углубленное изучение дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- формирование знаний о разделах математики, необходимых для решения профессиональных задач; 

- овладение студентами навыков научно-исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины «Математика» студент должен: 

знать 

 Основные математические методы решения прикладных задач;  

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

 Основы интегрального и дифференциального исчисления;  

 Роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере 

профессиональной деятельности. 

уметь 

 Анализировать сложные функции и строить их графики;  

 Выполнять действия над комплексными числами;  

 Вычислять значения геометрических величин; 

 Производить операции над матрицами и определителями;  

 Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики;  

 Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального 

исчислений;  

 Решать системы линейных уравнений различными методами 

владеть 

 навыками решения прикладных задачи в области профессиональной деятельности с использованием 

приемов и методов математики. 

 

Раздел 1. Основы дискретной математики 

1.1. Множества и отношения Множество. Операции над множествами. Тождества алгебры 

множеств. Формулы алгебры логики. Таблица истинности 

Студент должен: 

Знать: 

 - основные понятия дискретной математики; 

 - тождества алгебры множеств 

Уметь: 

 - выполнять операции над множествами; 

 - строить таблицу истинности 

Владеть: 

 - навыками решения прикладных задачи в области профессиональной деятельности с 

использованием приемов и методов математики 

 

1.2. Основные понятия теории графов Понятие графов. Виды графов. Задача Эйлера. 

Студент должен: 

Знать: 

 - основные положения теории графов 

Уметь: 

 - строить постейшие графы 

Владеть: 

 - навыками решения прикладных задачи в области профессиональной деятельности с 

использованием приемов и методов математики 

 

Раздел 2. Элементы теории комплексных чисел 

2.1. Комплексные числа и действия над ними Определение комплексного числа. Действия с 

комплексными числами. Модуль и аргументы комплексного числа. Тригонометрическая и показательная 

форма записи комплексного числа. 

Студент должен:  

Знать: 

 - понятие комплексного числа 
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 - алгебраическая и тригонометрическая форма записи комплексного числа 

 - операции над комплексными числами 

Уметь: 

 - выполнять операции над комплексными числами 

Владеть: 

 ‒ навыками выполнения простейших операций с комплексными числами 

 

Раздел 3. Линейная алгебра 

3.1. Матрицы и определители Понятие матрицы. Действия с матрицами. Определитель квадратной 

матрицы. Свойства определителей. Разложение определителя матрицы по элементам строки и столбца. 

Студент должен:  

Знать: 

 - понятие матрицы, определителя матрицы 

 - свойства определителей 

Уметь: 

 -  выполнять действия с матрицами 

 -  вычислять определитель квадратной матрицы 

Владеть: 

 ‒ понятийным аппаратом линейной алгебры 

 ‒ навыками выполнения операций над матрицами, вычисления определителей. 

 

3.2. Системы линейных уравнений Общий вид системы линейных уравнений с 3-я переменными. 

Решение системы линейных уравнений по формулам Крамера. Общее и частное решение системы линейных 

уравнений. 

Студент должен:  

Знать: 

 - общий вид системы уравнений с 3-мя переменными 

 - формулы Крамера 

Уметь: 

 -  решать системы уравнений методом Крамера 

Владеть: 

 ‒ понятийным аппаратом линейной алгебры 

 ‒ методами решения систем линейных уравнений 

 

Раздел 4. Математический анализ 

4.1. Функция одной независимой переменной и ее характеристики Понятие функции одной 

независимой переменной. Способы задания функции. Характеристики функции. Свойства функции. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики.  

Студент должен: 

Знать:  

 - основные виды и свойства функции; 

Уметь:  

 - находить область определения и область значений функции; 

 - строить график функции с помощью геометрических преобразований. 

Владеть: 

 - навыками решения прикладных задачи в области профессиональной деятельности с 

использованием приемов и методов математики 

 

4.2. Пределы и непрерывность Числовая последовательность и ее предел. Вычисление предела 

числовой последовательности. Вычисление предела функции 

Студент должен:  

Знать: 

 - понятие числовой последовательности 

 - понятие предела числовой последовательности, предела функции 

Уметь: 

 - вычислять предел числовой последовательности 

 - вычислять предел функции 

Владеть: 

 ‒ понятийным аппаратом теории пределов 

 ‒ навыками вычисления пределов, избавления от неопределенностей 

 

4.3. Производная функции Понятие производной. Производные основных элементарных функций. 

Дифференциал. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Вычисление производных функций. 
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Нахождение дифференциалов. 

Студент должен:  

Знать: 

 - определение производной функции 

 - производные основных элементарных функций 

 - определение дифференциала 

 - правило Лопиталя 

Уметь: 

 - находить производную функции, дифференциал 

 - применять правило Лопиталя при вычислении пределов 

Владеть: 

 ‒ понятийным аппаратом дифференциального исчисления 

 ‒ навыками вычисления производной и дифференциала 

 

4.4. Приложение производной Исследование функции с помощью производной: интервалы 

монотонности и экстремумы функции. Нахождение экстремумов и интервалов монотонности функции. 

Исследование функций и построение их графиков. 

Студент должен:  

Знать: 

 - понятие экстремумов функции 

Уметь: 

 - применять производные для нахождения экстремумов, построения графиков функций 

Владеть: 

 ‒ понятийным аппаратом дифференциального исчисления 

 ‒ навыками исследования функции с помощью производной 

 

4.5. Неопределенный интеграл Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства 

неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Методы интегрирования: непосредственное 

интегрирование, метод разложения, метод замены переменной. 

Студент должен:  

Знать: 

 - понятие первообразной 

 - понятие неопределенного интеграла 

Уметь: 

 - вычислять первообразную 

Владеть: 

 ‒ понятийным аппаратом интегрального исчисления 

 ‒ навыками вычисления первообразной 

 

4.6. Определенный интеграл Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площади плоских фигур. Вычисление определенных интегралов. 

Студент должен:  

Знать: 

 - понятие определенного интеграла 

 - формулу Ньютона-Лейбница 

Уметь: 

 - вычислять определенные интегралы 

Владеть: 

 ‒ понятийным аппаратом интегрального исчисления 

 ‒ навыками вычисления определенных интегралов 

 

 

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики 

3.1. Элементы теории вероятностей Элементы комбинаторного анализа: размещения, 

перестановки, сочетания. Формула Ньютона. Случайные события. Вероятность события. Простейшие 

свойства вероятности.  Задачи математической статистики. Выборка. Вариационный ряд. Дискретная 

функция распределения. Мода, медиана. 

Студент должен: 

Знать: 

 - классическое определение вероятности события. 

Уметь: 

 - вычислять вероятность события. 

 - рассчитывать параметры дискретной функции распределения 
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Владеть: 

 - навыками решения прикладных задачи в области профессиональной деятельности с 

использованием приемов и методов математики 

 
Дисциплина «Математика» входит в математический и общий естественнонаучный цикл учебного 

плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 98 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Экологические основы природопользования» 

 

Целью изучения дисциплины «Экологические основы природопользования» является формирование 

представлений о современном состоянии природопользования в мире, о месте России в этом процессе, а также 

развитие познавательного интереса к экологическим проблемам, правовым вопросам экологической 

безопасности. 

Специфика дисциплины определяет и основные ее задачи: 

- оптимизация взаимоотношений между человеком, с одной стороны, и отдельными видами и 

популяциями, экосистемами – с другой; 

- детальное изучение количественными методами основ структуры и функционирования природных 

и созданных человеком систем.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;  

-осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом 

специфики природно-климатических условий;  

-грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

-условия устойчивого состояния экосистем;  

-принципы и методы рационального природопользования;  

-методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  

-методы экологического регулирования;  

-организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

- методами экологического регулирования и рационального природопользования. 

 

Раздел 1. Теоретическая экология 

1.1. Общая экология. Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления 

рационального природопользования. Природоресурсный потенциал. Условия свободы и ответственности за 

сохранения жизни на Земле и экокультуры. Значение экологического образования для будущего специалиста 

АПК. 

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

продукции , применяемой в АПК. 

Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с 

нормативной документацией. Альтернативные источники энергии. Альтернативные источники сырья для 

производства продукции, применяемой в АПК 3.Природопользование. Принципы и методы рационального 

природопользования. Условия устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы 

человечества, связанные с деятельностью предприятий АПК и пути их решения. 

Студент должен знать: цели и задачи дисциплины, виды и классификация природных ресурсов, 

условия устойчивого состояния экосистем.  

Студент должен уметь: объяснять природоресурсный потенциал.  

Студент должен владеть: навыками определения условий устойчивого состояния экосистем. 

 

Раздел 2. Промышленная экология 

2.1. Техногенное воздействие на окружающую среду. Техногенное воздействие на окружающую 

среду на предприятиях АПК. Типы загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды загрязнений. 

Контроль экологических параметров, в том числе с помощью программно-аппаратных комплексов. 

Студент должен знать: техногенное воздействие на окружающую среду. 

Студент должен уметь: объяснять типы загрязняющих веществ. 

Студент должен владеть: навыками определения экологических параметров. 

2.2. Охрана воздушной среды. Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные 

технологии утилизации газовых выбросов, возникающих при производстве продукции, применяемой в АПК. 

Оборудование для обезвреживания и очистки газовых выбросов. 

Студент должен знать: основные технологии утилизации газовых выбросов. 

Студент должен уметь: определять способы предотвращения и улавливания выбросов. 

Студент должен владеть: методами обезвреживания и очистки газовых выбросов. 

2.3 Принципы охраны водной среды. Методы очистки промышленных сточных вод. Оборудование 

для обезвреживания и очистки стоков.  

Студент должен знать: принципы охраны водной среды.  

Студент должен уметь: применять на практике методы очистки промышленных сточных вод.  

Студент должен владеть: методы очистки промышленных сточных вод. 

2.4 Твердые отходы. Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при 
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производстве продукции в АПК. Экологический эффект использования твёрдых отходов. 

Студент должен знать: классификацию ТБО. 

Студент должен уметь: объяснять экологический эффект использования твёрдых отходов. 

Студент должен владеть: методами обезвреживания ТБО. 

Тема 2.5 Экологический менеджмент. Принципы размещения производства АПК. Экологически-

безопасные производственные процессы, соответствующие требованиям минимизации, нейтрализации, 

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

промышленно производственного персонала, сокращения энергопотребления, эффективности. 

Ресурсопотребление при производстве продукции, применяемой в АПК. Требования, предъявляемые к 

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

Студент должен знать: экологически-безопасные производственные процессы.  

Студент должен уметь: объяснять принципы размещения производств в АПК 

Студент должен владеть: навыками работы с нормативной документацией. 

 

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

Тема 3.1. Юридические и экономические аспекты 

экологических основ природопольования 

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

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

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

Лимиты. Штрафы. Финансирование. 

Студент должен знать: источники экологического права  

Студент должен уметь: объяснять и различать экологические права и обязанности.  

Студент должен владеть: навыками определения экономического регулирования. 

 

Тема 3.2. Экологическая стандартизация и паспортизация 

Система экологического контроля при производстве продукции применяемой в АПК. Мониторинг 

окружающей среды на предприятиях  АПК. Система стандартов. Экологическая экспертиза. Экологическая 

сертификация. Экологический паспорт предприятия. 

Студент должен знать: мониторинг окружающей среды.  

Студент должен уметь: объяснять систему экологического контроля на предприятиях АПК. 

Студент должен владеть: навыками определения экологической экспертизы и экологической 

сертификации. 

Раздел 4. Международное сотрудничество 

Тема 4.1. Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу 

 Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции. 

Межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в сохранении природных ресурсов, 

использующихся на предприятиях АПК. 

Студент должен знать: международное сотрудничество и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу.  

Студент должен уметь: объяснять роль международных организаций в сохранении природных 

ресурсов. 

 Студент должен владеть: навыками определения природоохранных конвенций. 

 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 48 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Инженерная графика» 

 
Цель – выработка умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических 

чертежей, составления конструкторской и технической документации. 
Задачи: 
- развитие пространственного представления и воображения, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений; 
- изучение способов конструирования различных геометрических объектов; 
- обучение студентов основным правилам и нормам выполнения, оформления и чтения рабочих 

чертежей и эскизов деталей, правилам чтения и деталирования чертежей общих видов изделий; 
- приобретение навыков составления конструкторской документации для производства. 
В результате изучения дисциплины «Инженерная графика» студенты должны: 
уметь: 
- читать чертежи,  
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой,  
- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах,  
- выполнять деталирование сборочного чертежа,  
- решать графические задачи. 
знать: 
- основные правила построения чертежей и схем,  
- способы графического представления пространственных образов,  
- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации.  
владеть: 
- навыками выполнения чертежей различных моделей и технических элементов конструкции узлов 

изделий своей будущей специальности. 
 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 
1.1. Основные сведения по оформлению чертежей. Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные 

понятия и термины. Структура дисциплины. Форматы. Типы линий. Шрифт стандартный. Оформление 
чертежей в соответствии с ГОСТ. 

Студент должен знать: основные правила оформления чертежа и Госты, устанавливающие 
соответствующие требования. 

Студент должен уметь: выбирать форматы, масштабы, основную надпись чертежа. Применять 
Госты при выполнении и оформлении чертежа. 

1.2. Методы проецирования эпюр Монжа и плоских фигур. Образование проекций. Методы и 
виды проецирования. Виды проецирования. Типы проекций и их свойства. Понятие об эпюре Монжа. 
Понятие о координатах точки. Расположение прямой относительно плоскостей проекций. Взаимное 
положение точки и прямой в пространстве. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости 
общего и частного положения. 

Студент должен знать: типы изображений, правила их выполнения и оформления. 
Студент должен уметь: выполнять различные изображения изделия и грамотно оформлять чертеж. 
Студент должен владеть: чертежными навыками. 
1.3. Способы преобразования проекций. Способ вращения точки прямой и плоской фигуры вокруг 

оси, перпендикулярной одной из плоскостей проекций. Нахождение натуральной величины отрезка прямой 
способом вращения. Способ совмещения. Нахождение натуральной величины отрезка прямой. 

Студент должен знать: способы преобразования проекций. 
Студент должен уметь: выполнять геометрические построения по способам преобразования 

проекций. 
Студент должен владеть: чертежными навыками. 
1.4. Аксонометрические проекции фигур и тел. Определение поверхностей тел. Проецирование 

геометрических тел на три плоскости проекций. Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. 
Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций. Показатели 
искажения. 

Студент должен знать: определение поверхностей тел. 
Студент должен уметь: изображать геометрические тела в аксонометрической проекции. 
Студент должен владеть: чертежными навыками. 
1.5. Взаимное пересечение поверхностей тел. Пересечение поверхностей геометрических тел. 
Студент должен знать: взаимное пересечение поверхностей тел. 
Студент должен уметь: строить линию пересечение поверхностей тел. 
Студент должен владеть: чертежными навыками. 
1.6. Проецирование геометрических тел секущей плоскостью. Сечение геометрических тел 

плоскостями. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного положения. 
Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. Особые линии плоскости. Взаимное расположение 
плоскостей. Пересечение прямой с плоскостью.   

Студент должен знать: проецирование плоских фигур. 
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Студент должен уметь: изображать плоскость на комплексном чертеже. 
Студент должен владеть: чертежными навыками. 
1.7. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей. 

Деление окружности на равные части. Сопряжения. Уклон и конусность на технических деталях, правила их 
определения, построения по заданной величине и обозначение. Построение и обводка лекальных кривых. 
Правила нанесения размеров на чертеж по ГОСТ 2. 307-68. 

Студент должен знать: правила вычерчивания контуров технических деталей. 
Студент должен уметь: выполнять геометрические построения. 
Студент должен владеть: чертежными навыками. 
 

Раздел 2. Машиностроительное черчение 
2.1. Изображение вида, разреза, сечения. Основные, дополнительные и местные виды. Простые, 

наклонные, сложные и местные разрезы. Вынесенные и наложенные сечения. Построение видов, сечений и 
разрезов. 

Студент должен знать: как изображается вид, разрез и сечение. 
Студент должен уметь: выполнять простые и сложные разрезы. 
Студент должен владеть: чертежными навыками. 
2.2. Эскиз и технический чертеж деталей. Эскиз и технический чертеж деталей. Обозначение 

материалов на чертежах. Форма детали и ее элементы. Измерительный инструмент и приемы измерения 
деталей. Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. 
Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. 

Студент должен знать: порядок и последовательность выполнения  эскиза  и технического рисунка 
деталей. 

Студент должен уметь: выполнять эскиз детали. 
Студент должен владеть: чертежными навыками. 
2.3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой. Разъемные и неразъемные соединения. Понятие о 

винтовой поверхности. Основные сведения о резьбе. Типы резьбы. Профили резьбы. Нарезание резьбы. 
Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей. Различные виды разъемных и неразъемных 
соединений. Структура обозначения стандартных швов по ГОСТ 2.312-72. Разьемные и неразьемные 
соединения. 

Студент должен знать: изображение винтовых поверхностей и изделий с резьбой. 
Студент должен уметь: выполнять чертеж резьбовых соединений. 
Студент должен владеть: чертежными навыками. 
2.4. Зубчатые передачи. Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры, 

конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения цилиндрической, конической и 
червячной передач по ГОСТу. 

Студент должен знать: основные виды передач. 
Студент должен уметь: изображать зубчатые передачи. 
Студент должен владеть: чертежными навыками. 
2.5. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Чтение и деталирования чертежей. Комплект 

конструкторской документации. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность 
выполнения сборочного чертежа. Обозначение изделия и его составных частей. Порядок выполнения 
сборочного чертежа. Выбор числа изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных чертежах. 
Штриховка на разрезах и сечениях. Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка 
сопрягаемых размеров. 

Студент должен знать: сборочный чертеж, его назначение и содержание. 
Студент должен уметь: выполнять деталирование сборочного чертежа. 
Студент должен владеть: чертежными навыками. 
2.6. Составление спецификации. Определение спецификации. Составление и заполнение 

спецификации. 
 

Раздел 3. Схемы 
3.1. Общие сведения о кинематических схемах и их элементах. Понятие о чертежах и схемах, 

входящих в состав документации. Виды и типы схем по ГОСТ 2.701-84. Правила выполнения схем по ГОСТ 
2.702-75. Линии на электрических схемах. Графические обозначения на электрических схемах. Текстовая 
информация на электрических схемах. Общие правила построения электрических схем. 

Студент должен знать: последовательность выполнения и правила оформления электрической 
схемы.  

Студент должен уметь: выполнять и оформлять электрическую схему и перечень элементов.  
Студент должен владеть: чертежными навыками. 
 
Дисциплина «Инженерная графика» входит в общепрофессиональный цикл учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 130 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Техническая механика» 

 

Цель – освоение студентами знаний о теоретических основах механики взаимодействия твердых тел 

и проведении прочностных и проектировочных расчетов деталей и узлов. 

Задачи: 

- изучение основных понятий и аксиом статики; 

- изучение основ кинематики твердых тел; 

- изучение законов динамики и динамических расчетов; 

- изучение основных положений теории сопротивления материалов, основных видов деформаций и 

соответствующих прочностных расчетов; 

- изучение видов и типов деталей машин и проектировочных расчетов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать кинематические схемы; 

- проводить кинематический расчет твердых тел; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения, определять 

напряжение в конструкционных элемента и производить расчеты элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- аксиомы, теоремы, законы и основные положения теоретической механики и сопротивления 

материалов; 

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

- типы соединения деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали, а также виды их соединений; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущество и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен владеть: 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации. 

 

Раздел 1. «Теоретическая механика» 

1.1. Статика. Основные понятия и аксиомы. Плоская система сходящихся сил  

1.2. Пара сил и момент силы относительно точки. Плоская система произвольно 

расположенных сил  

1.3. Пространственная система сил 

1.4. Центр тяжести 

1.6. Кинематика. Основные понятия. Простейшие движения твердого тела. Сложное движение 

точки и твердого тела  

1.7. Динамика. Основные понятия. Метод кинетостатики. Работа и мощность. Общие теоремы 

динамики. 

1.8. Понятие о трении. Трение скольжения. Трение Качения. Трение покоя. Устойчивость 

против опрокидывания 

Студент должен знать: аксиомы и законы статики, кинематики и динамики; 

Студент должен уметь: проводить: расчеты балочных систем, решать кинематические и 

динамические уравнения. 

Студент должен владеть: методами статистических, кинематических и динамических расчетов. 

 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

2.1. Основные положения сопротивления материалов. Растяжение и сжатие. 

2.2.  Практические расчеты на срез и смятие. Геометрические характеристики плоских сечений 

2.3. Кручение 

2.4. Изгиб 

2.5. Сложное сопротивление. Устойчивость сжатых стержней 

2.6. Сопротивление усталости. Прочность при динамических нагрузках. 

Студент должен знать: основные положения сопротивления материалов; 

Студент должен уметь: проводить прочностные расчеты и строить эпюры на растяжение и сжатие, 

кручение, изгиб, расчеты на срез и смятие. 

Студент должен владеть: методами проведения прочностных расчетов. 

 

Раздел 3. Детали машин 

3.1. Основные положения. Общие сведения о передачах  

3.2. Фрикционные передачи, передача винт-гайка 
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3.3. Зубчатые передачи (основы конструирования зубчатых колес) 

3.4 Червячные передачи 

3.5. Ременные передачи. Цепные передачи 

3.6. Общие сведения о плоских механизмах, редукторах. Валы и оси 

3.7. Подшипники (конструирование подшипниковых узлов) 

3.8. Муфты. Соединения деталей машин 

Студент должен знать: основные положения взаимодействия деталей машин и общие сведения о 

передачах и соединениях; 

Студент должен уметь: проводить проектировочный расчет деталей и узлов машин; 

Студент должен владеть: методами проведения проектировочных расчетов. 

 

Дисциплина «Техническая механика» входит в общепрофессиональный цикл учебного плана ППССЗ. 

Общая трудоемкость составляет 112 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Материаловедение» 

 

Цель дисциплины: формирование компетентности обучающихся в области знаний о свойствах 

конструкционных материалов, технологии их производства и обработки для получения продукции высокого 

качества, удовлетворяющей развитию современной техники. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение целей: 

- формирование у обучающихся системы теоретических знаний в области материаловедения; 

- актуализация способностей, обучающихся применять полученные по дисциплине знания при 

решении технических задач, связанных с экономией материалов, и получении из них изделий 

удовлетворяющих предъявляемым к ним требованиям в условиях эксплуатации; 

- стимулирование обучающих к самостоятельной деятельности по освоению дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

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; 

- характеристика абразивных материалов; 

- классификация и способы получения композиционных материалов 

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 (литьём, давлением, сваркой, резанием) для 

изготовления различных деталей 

-оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под воздействием на 

них различных эксплуатационных факторов; 

-выбирать рациональный способ получения заготовок исходя из заданных эксплуатационных 

свойств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- методами определения механических испытаний; 

- методами определения механических испытаний; 

- методикой построения диаграммы Fe-Fe3C; 

- методикой схематично изображать структуру чугунов, углеродистых и легированных сталей; 

- методикой проведения закалки. 

- методикой зажигать электрическую дугу и поддерживать ее горение. 

                               

Раздел 1. Основы материаловедения 

1.1 Строение и свойства машиностроительных материалов. Основные свойства металлов, их 

назначение при выборе сплавов для изготовления деталей машин. Испытания металлов на растяжение, на 

твердость, ударную вязкость. Краткие сведения о технологических испытаниях металлов. Кристаллическое 

строение металлов. Кривые нагревания и и охлаждения металлов. Понятие критические точки. Аллотропические 

превращения в металлах. Кристаллизация и строение слитка. 

Студент должен знать: информацию о дефектах кристаллического строения, о фазовом составе сталей 

и сплавов, кристаллическое строение металлов, типы кристаллических решеток, особенности структуры, методы 

исследования строения металлов, характерные свойства материалов и методы их испытаний. 

Студент должен уметь: определять свойства материалов. 

Студент должен владеть: методами определения механических испытаний 

1.2 Диаграмма состояния "железо-цементит" Понятие о сплаве. Типы сплавов: твердый раствор, 

химическое соединение, механическая смесь. Понятие о диаграмме сплавов. Критические точки превращения в 
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сплавах. Диаграммы состояния сплавов, образующие твердые растворы. Формы углерода в сплавах с железом. 

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния "железо-цементит", ее анализ. 

Определение критических точек сталей и чугунов по диаграмме. Деление железоуглеродистых сплавов на сталь 

и чугун 

Студент должен знать: критические точки превращения в сплавах, зависимость свойств сплавов от 

типа диаграммы состояния 

Студент должен уметь: схематично изобразить диаграммы состояния сплавов, дать анализ диаграмм 

состояния сплавов, находить критические точки диаграммы, анализировать диаграммы Fe-Fe3C. 

Студент должен владеть: методикой построения диаграммы «железо-цементит» 

1.3 Чугуны. Основные химические элементы, входящие в состав чугуна, их влияние на свойства чугуна. 

Исходные материалы для производства чугуна. Классификация чугунов. Влияние постоянных примесей на 

свойства и структуру чугуна, маркировка по ГОСТу и применение. Ковкий чугун. Методы получения ковкого 

чугуна. Его структура. свойства, маркировка по ГОСТу   и применение. Высокопрочный чугун, его структура, 

свойства маркировка по ГОСТу и применение. Антифрикционные чугуны, маркировка и область применения. 

Студент должен знать: устройство доменной печи, производство чугуна,влияние примесей на 

свойства чугуна. 

Студент должен уметь: расшифровывать марки чугунов 

Студент должен владеть: методикой схематично изображать структуру чугунов. 

1.4 Углеродистые стали. Краткая характеристика современных способов производства стали: 

кислородно-конвекторный, электропечной. Расскисление стали. Достоинства и недостатки каждого способа. 

Энергосберегающие технологии при производстве стали. Разливка стали и получение слитков. Классификация 

сталей. Углеродистые конструкционные стали, их маркировка по ГОСТу, свойства, область применения. Влияние 

легирующих элементов на свойства сталей. Конструкционные легированные стали, их свойства, состав, 

маркировка, применение. 

Студент должен знать: способы производство стали, влияние углерода и примесей на свойства стали, 

применение углеродистых сталей 

Студент должен уметь: расшифровывать марки углеродистых сталей, применять марки стали для 

изготовления деталей. 

Студент должен владеть: областью применения марок стали для изготовления деталей. 

1.5 Легированные стали. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Конструкционные 

легированные стали, их свойства, состав, маркировка по ГОСТ, применение. Инструментальные легированные 

стали, их состав, свойства, маркировка поГОСТу. Износостойкие и шарикоподшипниковые стали. Основные 

марки, термическая обработка и применение. Конструкционные низколегированные стали: цементуемые стали, 

улучшаемые стали, рессорно-пружинные стали. Их термообработка, структура, свойства и применение. 

Студент должен знать: влияние легирующих элементов на свойства сталей, символическое 

обозначение легирующих элементов. 

Студент должен уметь: расшифровывать марки легированных сталей, применять марки стали для 

изготовления деталей. 

Студент должен владеть: областью применения марок стали для изготовления деталей. 

1.6 Цветные металлы и сплавы. Свойства меди. Производство меди: обогащение руд, получение 

черновой меди, рафинирование меди. Латуни и бонзы. Состав, свойства, маркировка по ГОСТу. Применение 

латуней и бронз. Классификация алюминиевых сплавов. Свойства, маркировка и применение сплавов на основе 

алюминия. Титановые руды. Производство титана. Титановые сплавы. Маркировка и применение. Магниевые 

сплавы. Маркировка и применение. Антифрикционные сплавы на основе олова, цинка, свинца Маркировка, 

свойства и область применения. 

Студент должен знать: производство цветных металлов, область применения цветных металлов, т.о. 

цветных металлов. 

Студент должен уметь: расшифровывать марки цветных металлов и их сплавов 

Студент должен владеть: методами расшифровки марки цветных металлов и их сплавов 

1.7 Основы термической обработки сплавов. Классификация видов термической обработки. 

Превращение в металлах при нагреве и охлаждении. Сущность отжига, назначение. Виды закалки, охлаждающие 

среды. Отпуск, виды отпуска. Химико-термическая обработка стали. Диффузионная металлизация, ее сущность, 

виды. 

Студент должен знать: цель закалки, классификация видов закалки, методы закалки; 

Студент должен уметь: проводить термическую обработку (закалку), обосновывать скорость и 

способ нагрева и охлаждения изделия. 

Студент должен владеть: методикой проведения закалки 

1.8. Автомобильные эксплуатационные материалы. Характеристика топливных, смазочных, 

абразивных материалов. Свойства топлива. Правило хранения топливо, смазочных материалов. 

Студент должен знать: классификацию смазочных материалов. 

Студент должен уметь: различать твердые и пластические смазки. 

Студент должен владеть: методика хранения топливо смазочных материалов 
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1.9. Порошковые и композиционные материалы. Твердые металлокерамические сплавы. Литые 

твердые сплавы, маркировка, применение. Конструкционные порошковые материалы, свойства, маркировка, 

применение. Композиционные материалы, их свойства, применение. Способы получения. Классификация и 

технологические свойства пластмасс. Термопласты и реактопласты, применение. Общие сведения, состав и 

классификация резин. Свойства и применение резины. 

Студент должен знать: получение, состав и область применение композиционных материалов, 

способы борьбы с хрупкостью. 

Студент должен уметь: обосновывать технико-экономические процессы получения композиционных 

материалов. 

Студент должен владеть: методикой получения порошковых материалов 

1.10. Неметаллические материалы. Основные группы неметаллических материалов. Органические и 

неорганические материалы. Виды химической связи в неметаллических материалах. Особенности свойств. 

Примерные материалы, их свойства и классификация. Пластмассы: состав, свойства, получение. Поропласты и 

пенопласты. Термореактивные и термопластичные пластмассы. Методы переработки пластмасс в изделия. 

Экономическая эффективность применения пластмасс. Резины.  Способы их формирования: каландрование, 

экструзия, прессование, литьё под давлением. Старение резины. Вулканизация резины. Неорганические и 

органические стёкла. Способы получения. Разновидности древесины, её свойства и област    

Студент должен знать: основные группы неметаллических материалов 

Студент должен уметь: обосновывать технико-экономические процессы получения неметаллических 

материалов. 

Студент должен владеть: методами вулканизация резины 

 

Раздел 2 Технология конструкционных материалов 

2.1 Литейное производство. Назначение и сущность литейного производства. Краткие сведения о 

технологии получения отливок в разовые формы. Модели и их назначение. Назначение стержней. Формовочные 

материалы и стержневые смеси. Литниковая система и ее назначение. Технология ручной и машинной формовки. 

Требования. предъявляемые к литейным сплавам. Достоинство и недостатки каждого вида литья, область 

применения. Примеры литых деталей в автомобилестроение. 

Студент должен знать: назначение и сущность литейного производства, литейную форму и ее 

элементы, особенности заливки форм металлом. 

Студент должен уметь: выбирать рациональный способ получения заготовок. 

Студент должен владеть: общими принципами конструирования литых деталей 

2.2 Обработка металла давлением. Физическая сущность пластической деформации. Понятие о 

наклепе, возврате, рекристаллизации. Влияние холодной и горячей пластической деформации на структуру и 

свойства металла. Температурный интервал горячей обработки давлением. Перегрев и пережог. Сущность 

прокатки металлов. Классификация продуктов прокатного производства. Волочение, его сущность, назначение. 

Прессование, его сущность, виды, назначение. Ковка, сущность, назначение. Достоинство и недостатки. Область 

применения. 

Студент должен знать: определение деформации и ее виды, технико-экономические показатели 

применения различных видов обработки давлением. 

Студент должен уметь: выбирать рациональный способ пластической деформации. 

Студент должен владеть: выполнять пластическую деформацию 

2.3 Общие сведения о сварке. Сущность и назначение наплавки металлов. Сущность сварки 

плавлением. Сущность сварки давлением. Сущность процесса пайки металлов. Мягкие припои, их состав, марки. 

Принадлежности для пайки металлов. Твердые припои. Состав и марки твердых припоев. Техника безопасности 

при пайке металлов. 

Студент должен знать: классификация видов сварки плавлением, назначение наплавки. 

Студент должен уметь: уметь выполнять процесс пайки мягкими припоями. 

Студент должен владеть: методикой процесс пайки мягкими припоями 

2.4 Общие сведения об обработке металла резанием. Понятие о процессе резания. Движения при 

резании металлов. Классификация основных способов обработки металлов в зависимости от характера главного 

движения и движения подачи. Элементы резания: глубина резания, подача и скорость резания. Классификация 

станков по технологическим, конструктивным и групповым признакам, по точности и степени специализации. 

Студент должен знать: элементы резания: глубина резания, подача и скорость резания, движения при 

резании металлов. 

Студент должен уметь: выбирать металлорежущие станки по точности и степени специализации, 

выполнять работу на токарных станках. 

Студент должен владеть: методикой работы на металлорежущих станках 

 

Дисциплина «Материаловедение» входит в общепрофессиональный цикл учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 52 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Электротехника и электроника» 

 

Цель – обеспечение электротехнической подготовки студентов на уровне понимания физических 

процессов и функциональных свойств электротехнических и электронных устройств. 

Задачи: 

-  изучение элементов электрических и магнитных цепей; 

-  изучение принципа работы электрических машин;  

-  изучение принципа работы электронных приборов и устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- физические основы явлений в электрических цепях, законы электротехники; 

- методы анализа электрических и магнитных цепей;  

- принципы работы основных электрических машин, их рабочие и пусковые характеристики; 

- элементную базу современных электронных устройств (полупроводниковых диодов, транзисторов 

и микросхем), параметры современных электронных устройств  (усилителей, вторичных источников питания 

и микропроцессорных комплексов) и принципы действия универсальных базисных логических элементов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

понимать сущность процессов в электрических цепях постоянного и синусоидального токов;  

применять законы электрических цепей для их анализа;  

определять режимы электрических и электронных цепей и электромагнитных устройств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  

- методикой применения основных законов электротехники;  

- навыками работы с электрическими, магнитными и электронными цепями; 

- навыками работы с электротехническими и электронными устройствами и приборами; 

навыками расчета потерь энергии и КПД трансформатора; 

- навыками работы с измерительными приборами и приспособлениями. 

 

Раздел 1 «Электрические цепи» 

1.1. «Электрические цепи постоянного тока». Основные понятия и определения. Элементы 

электрической цепи и её топология. Классификация цепей. Схемы замещения источников энергии и их 

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

Структурные преобразования схем замещения цепей (последовательное, параллельное, смешанное, 

звезда – треугольник, треугольник – звезда). Составление и решение уравнений Кирхгофа. Метод контурных 

токов. Метод узловых напряжений. Потенциальная диаграмма. 

Практические работы: Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и 

смешанном соединении резисторов. Расчет сложных электрических цепей постоянного тока. 

Студент должен знать: физические основы явлений в электрических цепях, законы 

электротехники. 

Студент должен уметь: понимать сущность процессов в электрических цепях постоянного тока. 

Студент должен владеть: методикой применения основных законов электротехники. 

1.2. «Электрические цепи синусоидального тока». Получение синусоидальной электродвижущей 

силы (ЭДС). Основные параметры синусоидальных функций времени. Электрические цепи с взаимной 

индуктивностью. Основные сведения о цепях несинусоидального тока. 

Практическая работа: Расчет электрических цепей переменного тока. 

 Лабораторное занятие: Исследование цепей переменного тока с последовательным соединением 

RLC-элементов.  

Студент должен знать: методы анализа электрических цепей. 

Студент должен уметь: понимать сущность процессов в электрических цепях  синусоидального 

тока, применять законы электрических цепей для их анализа. 

Студент должен владеть: навыками работы с электрическими цепями, измерительными 

приборами и приспособлениями. 

1.3. «Трехфазные цепи». Получение системы трёхфазных ЭДС. Способы соединения фаз 

трёхфазных источников и приемников электрической энергии. Расчет фазных и линейных напряжений, токов 

трехфазных цепей. Расчет мощностей трехфазных цепей.  

Лабораторное занятие: Исследование трехфазной четырехпроводной электрической цепи 

синусоидального тока. 

Студент должен знать: методы анализа трехфазных электрических цепей. 

Студент должен уметь: определять режимы трехфазных электрических цепей. 

Студент должен владеть: навыками работы с трехфазными электрическими цепями, 

измерительными приборами и приспособлениями. 
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Раздел 2 «Магнитные цепи и электромагнитные устройства» 

2.1 «Магнитные цепи». Основные магнитные величины и свойства ферромагнитных материалов. 

Основные законы магнитных цепей. Методы расчета магнитных цепей при постоянной магнитодвижущей 

силе. 

Практическая работа: Расчет магнитных цепей. 

Студент должен знать: методы анализа магнитных цепей. 

Студент должен уметь: выполнять расчет магнитных цепей. 

Студент должен владеть: навыками работы с магнитными цепями. 

2.2 «Трансформаторы». Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Анализ 

электромагнитных процессов в трансформаторе. Схема замещения и уравнения трансформатора. 

Характеристики и параметры трансформатора. 

Лабораторная работа: Однофазный трансформатор. 

Студент должен знать: принцип работы и параметры трансформатора. 

Студент должен уметь: определять режимы работы трансформатора. 

Студент должен владеть: навыками расчета потерь энергии и КПД трансформатора. 

2.3. «Электрические машины». Машины постоянного тока (МПТ). Устройство и принцип действия 

МПТ. Асинхронные двигатели (АД). Устройство и принцип действия трёхфазного АД. Механические и 

рабочие характеристики АД. Схемы включения асинхронных двигателей. Пуск и регулирование скорости 

АД. Синхронные машины (СМ). Устройство и принцип действия СМ. Работа СМ в режиме генератора и 

двигателя. 

Лабораторная работа: Исследование рабочих характеристик трехфазного асинхронного двигателя. 

Студент должен знать: принципы работы основных электрических машин, их рабочие и пусковые 

характеристики. 

Студент должен уметь: определять режимы работы электротехнических устройств. 

Студент должен владеть: навыками работы с электротехническими устройствами. 

 

Раздел 3 «Электроника» 

3.1. «Электронные приборы». Физические основы работы полупроводниковых приборов. 

Полупроводниковые диоды. Транзисторы. Биполярные и полевые. Схемы включения. Вольтамперные 

характеристики. 

Лабораторные работы: Исследование диода. Исследование биполярного транзистора. 

Студент должен знать: элементную базу современных электронных устройств 

(полупроводниковых диодов, транзисторов и микросхем). 

Студент должен уметь: определять режимы электронных цепей. 

Студент должен владеть: навыками работы с электронными приборами. 

3.2 «Электронные устройства». Усилители электрических сигналов. Классификация и 

характеристики. Частотные характеристики усилителей. Обратные связи в усилителях. Операционные 

усилители. Схемы. Область применения. Логические устройства. Логические элементы. Ключи. Триггеры. 

Цифровые устройства. Основные логические операции и способы их аппаратной реализации. Цифро-

аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Основные 

понятия и определения. Классификация. Архитектура микропроцессоров. 

Студент должен знать: параметры современных электронных устройств (усилителей, вторичных 

источников питания и микропроцессорных комплексов) и принципы действия универсальных базисных 

логических элементов. 

Студент должен уметь: анализировать принцип работы полупроводниковых устройств. 

Студент должен владеть: навыками работы с электронными устройствами. 

 

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в общепрофессиональный цикл учебного плана 

ППССЗ. 

Общая трудоемкость составляет 50 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

Целью дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» является освоение обучающимися 

теоретических и практических знаний, приобретение умений и навыков в сфере производственно-

технологической, и монтажно-наладочной деятельности на основе знаний основных теорий и законов 

дисциплины.  

Для достижения этой цели и предполагается решить следующие задачи: познакомить обучающихся 

с основами гидравлики и теплотехники; рассмотреть основные теории и законы дисциплины, их специфику, 

понять методику расчета различных параметров гидравлических и теплотехнических систем.  

В результате изучения дисциплины студент 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. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

- методикой применения основных законов гидростатики, кинематики и динамики движущихся 

потоков; 

- методикой применения основных положений теории подобия гидродинамических и теплообменных 

процессов; 

- методикой применения основных законов термодинамики; 

- характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 

- применением гидравлических машин и систем; 

- применением насосов и вентиляторов; 

- применением теплообменных аппаратов. 

 

Раздел 1 «Основы гидравлики» 

1.1 Гидравлика. Предмет гидравлики и его значение. Основные физические свойства жидкости. 

Основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков. Особенности движения 

жидкостей и газов по трубам (трубопроводам). 

Студент должен знать: основные физические свойства жидкости. 

Студент должен уметь: классифицировать жидкости. 

Студент должен владеть: основными понятиями гидравлики. 

1.2 Гидравлические машины. Назначение и классификация гидравлических машин. Применение 

гидравлических машин в сельскохозяйственном производстве. Принципы работы гидравлических машин и 

систем. Характеристики насосов. Основы теории подобия лопастных насосов. 

Студент должен знать: общие сведения о гидравлических машинах. 

Студент должен уметь: использовать гидравлические машины. 

Студент должен владеть: методами управления гидравлическими машинами. 

1.3 Гидропривод. Назначение и общая характеристика гидропривода. Классификация 

гидроприводов. Принцип действия объемного гидропривода.   Гидродинамические передачи. Применение 

гидродинамических передач на сельскохозяйственной технике. 

Студент должен знать: общие сведения о гидроприводе. 

Студент должен уметь: использовать гидропривод. 

Студент должен владеть: методами управления гидроприводом на сельскохозяйственной технике. 

 

Раздел 2 «Основы теплотехники» 

2.1 Техническая термодинамика. Предмет теплотехники и его значение. Основные понятия и 

определения термодинамики. Газовые смеси. Теплоемкость. Основные законы термодинамики. 

Студент должен знать: основные понятия и определения технической термодинамики. 

Студент должен уметь: использовать уравнение состояния идеального газа. 

Студент должен владеть: методами расчёта газовой смеси. 

2.2 Тепломассообмен. Основные понятия и определения теплообмена. Теплопроводность. 

Механизмы передачи теплоты и коэффициент теплопроводности. Конвективный теплообмен. Основные 

положения теории подобия и ее применение для описания теплопередачи. Теплообмен излучением. 

Теплопередача. Теплообменные аппараты. Принципы их работы. 

Студент должен знать: сущность теплообменныхпроцессов. 
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Студент должен уметь: использовать в расчётах законы термодинамики. 

Студент должен владеть: законами термодинамики. 

2.3 Применение теплоты в сельском хозяйстве. Применение теплообменных аппаратов в 

сельскохозяйственном производстве. Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях, отопление 

зданий и помещений, в том числе животноводческих и птицеводческих, сушка сельхозпродуктов, обогрев 

сооружений защищенного грунта.  

Студент должен знать: виды теплообменных аппаратов. 

Студент должен уметь: использовать теплообменные аппараты для сушки сельхозпродукции и 

обогрева сооружений защищенного грунта. 

Студент должен владеть: методами правильной эксплуатации теплообменных аппаратов. 

 

Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» входит в общепрофессиональный цикл учебного 

плана ППССЗ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 44 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы агрономии» 

 

Целью дисциплины является освоение обучающимися теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области отрасли растениеводства. Для достижения этой цели и 

предполагается решить следующие задачи: познакомить обучающихся с основами растениеводства; 

рассмотреть основные технологии отраслей, их специфику, понять законы научного земледелия.  

 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). 

Уметь: определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом 

их биологических особенностей; 

Владеть: Навыками возделывания сельскохозяйственных культур, навыками определения 

плодородия почв, применения и внесения удобрений. 

 

1.1. Основные факторы жизни растений. Требования сельскохозяйственных культур к свету, 

теплу, влаге, составу воздуха, элементам минерального питания, основные культурные растения их 

происхождение и одомашнивание. 

Студент должен знать: основные культурные растения, их происхождение и одомашнивание; 

Студент должен уметь: применять законы земледелия и их использование в практике 

сельскохозяйственного производства для повышения урожайности и воспроизводства плодородия почвы. 

Студент должен владеть: методами обеспечения основными факторами жизни растений. 

2.1. Почва, ее состав и свойства. Состав почв и ее основные свойства. Основные 

сельскохозяйственные почвы России и региона. 

Студент должен знать: Состав почв и ее основные свойства. Основные сельскохозяйственные 

почвы России и региона 

Студент должен уметь: различать морфологические признаки почвы.  

Студент должен владеть: навыками определения плодородия почв.  

2.2 Сорные растения, вредители, болезни и меры борьбы с ними. Понятие о сорняках и 

засорителях.  Вред, приносимый сорными растениям, вредителями и болезнями. Биологические особенности 

сорняков. Биологические особенности вредителей и болезней культурных растений. 

Методы защиты растений от вредителей и болезней. Требования техники безопасности при работе с 

пестицидами и охрана окружающей среды.  

Студент должен знать: гербициды, способы их применения в сельском хозяйстве. 

Студент должен уметь: Разработать меры борьбы с сорняками, вредителями и болезнями. 

Студент должен владеть: методами защиты растений от вредителей и болезней. 

2.3 Удобрения и их применение. Система применения удобрений. Мероприятия по охране 

окружающей среды и контроль за качеством продукции растениеводства. 

Студент должен знать: Виды удобрений. Хранение, нормы, сроки и способы внесения. 

Студент должен уметь: Определять основные виды удобрений. 

Студент должен владеть: методами применения и внесения удобрений. 

2.4. Системы обработки почвы и севообороты. Понятие о севообороте и его элементах. 

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

культуры, их значение и виды. Классификация севооборотов. 

Научные основы обработки почв. Понятие о почве и ее плодородии. Факторы почвообразования. 

Морфологические признаки почвы. 

Студент должен знать: приемы основной и поверхностной обработки почвы.  

Студент должен уметь: применять виды систем обработки почвы. Применять технологические 

операции по обработке почвы. 

Студент должен владеть: методами севооборотов. 

3.1 Традиционные и современные агротехнологии. Морфологические признаки и посевные 

качества семян. Государственный стандарт на посевные качества семян, ее сущность и особенности 

возделывания культур возможности хозяйственного использования культурных растений. 

Студент должен знать: традиционные и современные агротехнологии.  

Студент должен уметь: применять интенсивные технологии. 

Студент должен владеть: инновационными и традиционными методами агротехнологий. 

3.2 Зерновые культуры. Озимая пшеница. Агротехника возделывания (место возделывания, место 

в севообороте, сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая. 

Общая характеристика хлебов второй группы. Агротехника возделывания (место возделывания, 

место в севообороте, сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая). 

Кукуруза. Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта, обработка 
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почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая) 

Студент должен знать: хозяйственное использование, морфологические, биологические 

особенности культур хлебов первой группы. 

Студент должен уметь: определять морфологические особенности хлебов первой и второй 

группы, родовые признаки, классификацию сортов. 

Студент должен владеть: методами и агротехникой возделывания хлебов второй группы. 

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

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

Студент должен знать: общую характеристику зерновых бобовых культур. Хозяйственное 

использование, морфологические, биологические особенности культур. 

Студент должен уметь: различать родовые признаки, классификацию, сортов. 

Студент должен владеть: технологией выращивания зернобобовых культур. 

3.4. Корнеклубнеплоды.  Хозяйственное использование, морфологические, биологические 

особенности. 

Студент должен знать: Общую характеристику корнеклубнеплодов и. агротехнику возделывания. 

Студент должен уметь: определять родовые признаки, классификацию сортов. 

Студент должен владеть: методами возделывания корнеклубнеплодов. 

3.5 Кормовые сеяные травы. Морфологические и биологические особенности кормовых сеяных 

трав. 

Студент должен знать: общую характеристику сеяных трав. 

Студент должен уметь: определять родовые признаки, классификацию сортов.  

Студент должен владеть: методикой производства продукции кормов для сельскохозяйственных 

животных. 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин учебного плана ППССЗ. 

Максимальная учебная нагрузка – 40 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Зерновые бобовые культуры. Общая характеристика зерновых бобовых культур. Хозяйственное 

использование, морфологические, биологические особенности культур. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы зоотехнии» 

 

Цель изучения дисциплины: формирования естественнонаучного мировоззрения студентов, для  

понимания отрасли животноводства и умения применять полученные знания в процессе 

сельскохозяйственного производства.  

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: основные виды и породы сельскохозяйственных животных; научные основы разведения и 

кормления животных; системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения;  

Уметь: определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных 

разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; определять методы производства 

продукции животноводства; 

Владеть: основными технологиями производства продукции животноводства. 

 

Раздел 1. Физиология сельскохозяйственных животных. 

1.1. Физиология сельскохозяйственных животных. 

Зоотехния - одна из важнейших сельскохозяйственных наук. Организм как единое целое. Строение и 

функции клеток, тканей, органов.  

Студент должен знать: основные понятия по теме, строение органов животных различных видов. 

значение сельскохозяйственного производства как одной из основных отраслей народного хозяйства, пути 

распространения животных по регионам, значение и методы гибридизации в животноводстве. 

Студент должен уметь: определять пороки конституции сельскохозяйственных животных, 

определять промышленные и племенные хозяйства. 

Студент должен владеть: приемами разведения сельскохозяйственных животных. 

 

Раздел 2. Основы разведения сельскохозяйственных животных. Генетические основы 

разведения животных. Типы конституции, экстерьер и интерьер животных. Рост и развитие 

животных. 

2.1. Происхождение сельскохозяйственных животных.  

Студент должен знать: приручение и одомашнивание животных. Генетические основы разведения 

животных. Типы конституции,  экстерьер и интерьер животных. Рост и развитие животных. 

 Студент должен уметь: определять индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных. 

Студент должен владеть: определением влияния различных факторов на рост и развитие 

животных. 

2.2 Гигиена сельскохозяйственных животных. Генетические основы разведения животных. Типы 

конституции,  экстерьер и интерьер животных. Рост и развитие животных. 

Студент должен знать: значение зоогигиены. Микроклимат животноводческих помещений. 

Физические и химические свойства воздуха. Требования к вентиляции. Гигиена водоснабжения и поения.  

Студент должен уметь: давать зоогигиеническую оценку строительных материалов. 

 Студент должен владеть: навыками определения типов конституции. 

 

Раздел 3. Основы кормления сельскохозяйственных животных. 

3.1. Основы кормления сельскохозяйственных животных. Значение рационального кормления 

сельскохозяйственных животных. Научные основы кормления животных. Химический состав кормов и их 

питательность. Корма и их классификация. Корма растительного происхождения и их заготовка. Корма 

животного происхождения. Рациональное использование кормов. Основы нормированного кормления. 

Понятие о нормах и рационах кормления. Типы кормления. Техника составления рационов.  

Студент должен знать: методы определения качества кормов, кормовых норм, анализировать 

рационы и давать оценку их сбалансированности для сельскохозяйственных животных, определение 

переваримости кормов и их общей питательности. 

Студент должен уметь: определять влияние технологий заготовки и хранения кормов на 

сохранение питательных веществ 

Студент должен владеть: подбором современных способов заготовки кормов и определять их 

экономическую эффективность. 

 

Раздел 4. Отрасли животноводства 

4.1.  Скотоводство. Значение скотоводства как основной отрасли животноводства. Продуктивность. 

Классификация пород крупного рогатого скота. Системы и способы содержания, кормления и ухода за 

животными. Производство молока на промышленной основе. Производство говядины на промышленной 

основе.  

Студент должен знать: основные характеристики различных пород крупного рогатого скота, 

экономическую эффективность прогрессивных технологий выращивания ремонтного молодняка, структуру 
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стада в зависимости от специализации отрасли, откорм и на нагул скота, первичную обработку молока: 

очистка, охлаждение, пастеризация, сепарирование молока.  

Студент должен уметь: оценивать показатели продуктивности крупного рогатого скота. 

Студент должен владеть: способами содержания, кормления и ухода за животными. 

4.2. Свиноводство. Значение свиноводства как основной отрасли животноводства. Продуктивность. 

Классификация пород свиноводства. Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными.  

Студент должен знать: основные характеристики различных пород свиней;  

Студент должен уметь: оценивать показатели продуктивности свиней. Студент должен владеть 

:основами свиноводства. 

4.3. Овцеводство. Значение овцеводства как основной отрасли животноводства Виды 

продуктивности. Классификация пород овец. Системы и способы содержания, кормления и ухода за 

животными. Технология производства продукции животноводства. 

 Студент должен знать: основные характеристики различных пород овей, основные элементы 

технологии производства продуктов овцеводства на промышленной основе;  

Студент должен уметь: оценивать показатели продуктивности овец.  

Студент должен владеть: Технологией производства продукции овцеводства. 

4.4 Коневодство, птицеводство. Значение коневодства, птицеводства. Спортивное коневодство. 

Продуктивность. Классификация пород лошадей. Табунное содержание лошадей. Системы и способы 

содержания, кормления и ухода за животными. 

 Студент должен знать: основные характеристики различных пород лошадей; значение отрасли 

птицеводство. 

Студент должен уметь: оценивать показатели продуктивности лошадей.  

Студент должен владеть: навыками технологий коневодства и птицеводства. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 30 часов. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Форма аттестации по дисциплине– зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие способности организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- овладение умениями осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- приобретение умений и навыков применения технических средств и методов информатики и 

информационных технологий для решения прикладных профессиональных задач с использованием 

персональных компьютеров, локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Основными задачами освоения дисциплины являются:  

- закрепление у обучающихся понимания ключевой роли современных информационных 

технологий в обеспечении эффективной профессиональной деятельности;  

- формирование у обучающихся представления о теоретических, технических и организационных 

аспектах использования информационных технологий;  

- формирование у обучающихся необходимых практических навыков использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки  информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

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 результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- методикой использования ИКТ в предметной области; 

- навыками представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии 

1.1. Информационные технологии. Основные понятия и определение информационных 

технологий. Информационные технологии копирования и тиражирования информации. 

Студент должен знать: способы хранения информации; 

Студент должен уметь: выбирать технические средства ИТ в соответствии с изученными 

критериями; 

Студент должен владеть: навыками представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Раздел 2. Программный сервис ПК 

2.1. Техническое и программное обеспечение. Состав ПК: состав системного блока, периферийные 

устройства. Программное обеспечение информационных технологий 

Студент должен знать: названия устройств, входящих в состав основных и периферийных в 

персональном компьютере, назначение и характеристики процессора, памяти, устройств ввода – вывода, 

виды программного обеспечения; 

Студент должен уметь: подключать внешние устройства к компьютеру и выполнять их настройки; 

Студент должен владеть: навыками подключения внешних устройств к компьютеру. 

2.2. Информационная безопасность. Правовое регулирование информационной деятельности 

людей. Информационная безопасность. Вирусы, классификация, защита. 

Студент должен знать: основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности и 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

Студент должен уметь: пользоваться антивирусными средствами защиты информации; 

Студент должен владеть: методами защиты информации от несанкционированного доступа. 
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Раздел 3. Прикладные программные средства 

3.1.  Текстовые процессоры. Возможности текстового процессора. Редактирование документов. 

Шрифтовое оформление текста. Форматирование символов и абзацев, установка междустрочных интервалов. 

Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах или другими программами. 

Колонтитулы. Применение текстового редактора Word  для решения профессиональных задач 

Студент должен знать: назначения и возможности текстовых процессоров, основные операции 

над текстовым документом; 

Студент должен уметь: работать в меню текстового редактора, создавать таблицы и рисунки, 

использовать систему проверки орфографии и грамматики; 

Студент должен владеть: навыками представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

3.2. Электронные таблицы. ТП Excel. Ввод и форматирование данных. Работа с данными, 

расположенными на разных листах. 

Студент должен знать: технологии использования процессора электронных таблиц; 

Студент должен уметь: использовать возможности процессора электронных таблиц для работы с 

табличными базами данных; 

Студент должен владеть: навыками построения и вычислений в электронных таблиц. 

3.3. Системы управления базами данных. Технология получение информации из БД Access. 

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

Access. 

Студент должен знать: технологии использования СУБД; 

Студент должен уметь: производить обработку данных в СУБД; 

Студент должен владеть: навыками создания баз данных; ввода данных в таблицы базы данных; 

формирования запросов к базам данных, содержащих историческую информацию; визуализации данных баз, 

созданных в СУБД MS Access. 

3.4. Компьютерные презентации. Создание презентации Power Point. 

Студент должен знать: назначения графических редакторов и программ создания презентаций, 

порядок работы с командами меню и инструментами; 

Студент должен уметь: открывать, создавать и сохранять рисунок (презентацию) в файле, 

пользоваться  инструментами форматирования слайдов и настройки демонстрации презентации; 

Студент должен владеть:  методами иллюстрирования учебных работ с использованием средств 

информационных технологий 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл учебного плана ППССЗ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 28 ч. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение качества»  

 

Цель: освоение знаний, умений и навыков в области метрологии, стандартизации и подтверждения 

качества для выполнения работ по нормированию точности деталей и узлов, метрологическому обеспечению 

и подтверждению соответствия. 

Задачи: освоение теоретических основ метрологии, стандартизации, освоение основ разработки 

стандартов; освоение основ поверки приборов; освоение приемов метрологии, стандартизации и 

сертификации услуг; освоение приемов оценки качества услуг и защиты прав потребителя. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь:  

 выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования; 

 осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, 

обеспечивать поддержание качества работ; 

 указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному 

расположению поверхностей, к качеству поверхности; 

 пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска 

нужной технической информации; 

 рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и работоспособности, для 

возможности конструкторской доработки. 

знать:  

 основные понятия, термины и определения; 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

 показатели качества и методы их оценки; 

 системы и схемы сертификации. 

владеть:  

 работой с нормативной документацией, проведением измерительного эксперимента, техническими 

средствами для измерения и контроля основных параметров технологических процессов, свойств материалов 

и изделий. 

 

Раздел 1.Основы стандартизации 

1.1 Государственная система стандартизации. Задачи стандартизации. Основные понятия и 

определения. Органы и службы по стандартизации. Виды стандартов. Государственный контроль за 

соблюдением требований государственных стандартов. Нормализованный контроль технической 

документации. 

Студент должен знать: основные понятия, термины и определения; 

средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

профессиональные элементы международной и региональной стандартизации. 

Студент должен уметь: указывать в технической документации требования к точности размеров, 

форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности. 

1.2 Межотраслевые комплексы стандартов. Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Единая система технологической документации (ЕСТД). Комплексы стандартов по безопасности 

жизнедеятельности (ССБТ). Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). 

Студент должен знать: основные понятия, термины и определения. 

Студент должен уметь: указывать в технической документации требования к точности размеров, 

форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности. 

 

Раздел 2.Основы взаимозаменяемости 

2.1 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей. Основные понятия и определения. 

Общие положения ЕСДП. Обозначение полей допусков, предельных отклонений и посадок на чертежах. 

Неуказанные предельные отклонения размеров. Расчет и выбор посадок. 

Студент должен знать: основные понятия, термины и определения. 

Студент должен уметь: указывать в технической документации требования к точности размеров, 

форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности; пользоваться таблицами 

стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации; 

рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и работоспособности, для 

возможности конструкторской доработки. 
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Студент должен владеть: работой с нормативной документацией, проведением измерительного 

эксперимента, техническими средствами для измерения и контроля основных параметров технологических 

процессов, свойств материалов и изделий. 

 

2.2 Точность формы и расположения. Общие термины и определения. Отклонение и допуски 

формы, расположения. Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. Обозначение 

на чертежах допусков формы и расположения. 

Студент должен знать: основные понятия, термины и определения. 

Студент должен уметь:  указывать в технической документации требования к точности размеров, 

форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности. 

2.3 Шероховатость и волнистость поверхности. Основные понятия и определения. Обозначение 

шероховатости поверхности. 

Студент должен знать: основные понятия, термины и определения. 

Студент должен уметь: указывать в технической документации требования к точности размеров, 

форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности. 

2.4 Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски на угловые размеры. 

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

посадок для конических соединений. 

Студент должен уметь: указывать в технической документации требования к точности размеров, 

форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности. 

2.5 Взаимозаменяемость различных соединений. Общие принципы взаимозаменяемости 

цилиндрической резьбы. Основные параметры метрической резьбы. 

Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. Допуски зубчатых конических и 

гипоидных передач. Допуски червячных передач. 

Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Взаимозаменяемость шлицевых соединений. 

Студент должен уметь: указывать в технической документации требования к точности размеров, 

форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности. 

 

Раздел 3.Основы метрологии и технические измерения 

3.1 Основные понятия метрологии. Измеряемые величины. Виды и методы измерений. Методика 

выполнения измерений. Метрологические показатели средств измерений. Классы точности средств 

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

Студент должен знать: основные понятия, термины и определения; средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Студент должен уметь: выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ 

по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. 

3.2 Линейные и угловые измерения. Плоскопараллельные меры длины. Меры длины штриховые. 

Микрометрические приборы. Пружинные измерительные приборы. Оптико-механические приборы. 

Пневматические приборы. 

Жесткие угловые меры. Угольники. Механические угломеры. Средства измерений, основанные на 

тригонометрическом методе. 

Студент должен уметь: выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ 

по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования; осознанно 

выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание 

качества работ. 

 

Раздел 4.Основы сертификации 

4.1 Основные положения сертификации. Основные понятия, цели и объекты сертификации. 

Правовое обеспечение сертификации. Роль сертификации в повышении качества продукции. Общие сведения 

о конкурентоспособности. Обязательная и добровольная сертификация. 

Студент должен знать: системы и схемы сертификации; средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; основные понятия, термины и определения. 

Студент должен уметь: осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с 

технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ. 

Студент должен владеть: работой с нормативной документацией, проведением измерительного 

эксперимента, техническими средствами для измерения и контроля основных параметров технологических 

процессов, свойств материалов и изделий. 

4.2 Качество продукции. Основные понятия и определения в области качества продукции. 

Управление качеством продукции. Сертификация систем качества. Качество продукции и защита 

потребителей. 

Студент должен знать: показатели качества и методы их оценки; основные понятия, термины и 

определения. 
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Студент должен уметь: осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с 

технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ. 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» входит в 

общепрофессиональный цикл учебного плана ППССЗ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 42 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

Цель дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» – формирование у студентов 

базовых теоретических знаний и практических навыков по управленческой деятельности организации в 

условиях многоукладной экономики и развития рыночных отношений. 

Задачами изучения дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» является: 

 формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в 

области экономики, менеджмента и маркетинга;  

 формирование умения самостоятельно работать на основе приобретенных знаний в области 

экономики и управления. 

В результате изучения 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; 

 формы оплаты труда; 

 стили управления; 

 управленческий цикл; 

 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом. 

В результате изучения 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 изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 методами планирования, организации и контроля выполнения работ трудовым коллективом 

и собственных трудовых функций,  

 приёмами делового и управленческого общения. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Производство и экономика. Значение процесса производства и его место в экономике страны. 

Стадии развития производства. Факторы производства. Ограниченность ресурсов. Товар, как экономическая 

категория. Натуральное и товарное производство. Товарное обращение. 

Студент должен знать: основные факторы производства, экономическое назначение ресурсов.  

Студент должен уметь: различать стадии производства.  

Студент должен владеть: основными понятиями темы. 

1.2. Принципы рыночной экономики. Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков. 

Основные функции рынка. Механизм рыночного саморегулирования и его основные элементы. Законы 

спроса и неценовые факторы рыночного спроса. Закон предложения и неценовые рыночные предложения. 

Кривая спроса и предложения. 

Студент должен знать: сущность, виды и функции рынка; особенности действия законов спроса и 

предложения.  

Студент должен уметь: выделять преимущества и недостатки рынка; определять равновесную 

цену, определять равновесный объём спроса и продаж. 

Студент должен владеть: основными элементами рыночного саморегулирования. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

2.1. Характеристика отрасли и предприятия. Предприятие в условиях рыночной экономики. 

Организационно-правовые формы предприятия. 

Студент должен знать: роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

определения организационно-правовых форм предприятий. 

Студент должен уметь: выделять цель деятельности, основные экономические характеристики 

организации (предприятия). 

Студент должен владеть: основными понятиями организационно-правовых форм предприятий. 

2.2.  Земельные ресурсы предприятия. Значение и особенности использования земли в сельском 

хозяйстве. Состав, структура и состояние земельных ресурсов. Экономическая эффективность использования 

земли и пути ее повышения  

Студент должен знать: сущность, структуру и значение земельных ресурсов. 

Студент должен уметь: рассчитывать показатели земельных ресурсов и эффективность их 

использования. 

Студент должен владеть: особенностями использования земельных ресурсов в сельском 

хозяйстве. 

2.3.  Основные фонды и оборотные средства предприятия. Сущность и значение основных 
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фондов, их структура. Оборотные средства, их экономическая сущность и состав.  

Студент должен знать: ресурсы хозяйствующих субъектов: основной и оборотный капитал. 

Студент должен уметь: рассчитывать показатели эффективности использования основных и 

оборотных средств. 

Студент должен владеть: порядком формирования оборотных средств. 

2.4.  Трудовые ресурсы и эффективность их использования. Понятие и состав трудовых ресурсов, 

особенности их использования в АПК. Занятость и безработица. Обеспеченность трудовыми ресурсами и 

эффективность их использования. 

Студент должен знать: понятие и состав трудовых ресурсов; определение занятости и виды 

безработицы. 

Студент должен уметь: рассчитывать показатели трудовых ресурсов и эффективность их 

использования. 

Студент должен владеть: особенностями использования трудовых ресурсов в АПК. 

2.5.  Оплата труда. Понятие оплаты труда, ее сущность и функции. Принципы формирования 

заработной платы. Формы оплаты труда. 

Студент должен знать: определение оплаты труда; формы оплаты труда; формы оплаты труда: 

сдельную и повременную формы заработной платы и их системы. 

Студент должен уметь: различать формы оплаты труда. 

Студент должен владеть: принципами формирования заработной платы. 

 

РАЗДЕЛ № 3.  ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

3.1. Сущность современного менеджмента. Сущность и характерные черты современного 

менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты управления.  

Студент должен знать: понятие менеджмента; цели и задачи менеджмента; сущность 

современных подходов в менеджменте. 

Студент должен уметь: определять характерные черты современного менеджмента.  

Студент должен владеть: современными подходами к понятию менеджмента. 

3.2. Типы структур организаций. Понятие организации. Законы организации. Типы 

организационных структур. Внутренняя и внешняя среда организации 

Студент должен знать: основные типы структур организации; организацию и принципы 

построения организационной структуры управления; факторы внешней среды; факторы внутренней среды. 

Студент должен уметь: строить структуру управления, разделять уровни управления.  

Студент должен владеть: правилами и принципами делегирования полномочий. 

3.3. Функции менеджмента в рыночной экономике. Функции менеджмента. Организация и 

планирование. Контроль и мотивация.  

Студент должен знать: основные функции менеджмента; функция планирования, ее сущность и 

назначение; основные мотивационные модели; виды и этапы контроля. 

Студент должен уметь: определять возможные отрицательные проявления контроля. 

Студент должен владеть: методами планирования, организации и контроля выполнения работ 

трудовым коллективом. 

3.4. Методы и стили руководства. Система методов управления. Стили управления. Факторы, 

влияющие на управленческие решения. Этапы принятия управленческих решений.  

Студент должен знать: стили руководства; методы решения проблемы; этапы решения проблемы; 

методы принятия эффективного решения. 

Студент должен уметь: устанавливать проблемы, разрабатывать и принимать управленческое 

решение; различать стили руководства. 

Студент должен владеть: методами принятия решений; формами построения взаимоотношений с 

партнёрами, различными стилями руководства. 

 

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 

4.1. Маркетинг как функция управления.  

Маркетинг и менеджмент. Маркетинговое управление. Функциональная структура маркетинга. 

Процесс управления маркетингом. 

Студент должен знать: понятие маркетинга; функции маркетинга; комплекс маркетинга.  

Студент должен уметь: формулировать цели, задачи, принципы и функции маркетинговой 

деятельности.  

Студент должен владеть: процессом управления маркетинга. 

 

Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» входит в общепрофессиональный 

цикл учебного плана ППССЗ. 

Общая трудоемкость составляет 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности»  

 

Цель - освоение студентами знаниями об правовых основах профессиональной деятельности. 

Задачи: 

-  изучение правового положения субъектов предпринимательской деятельности; 

- изучение правовых основ труда и занятости в РФ;  

- изучение основ административных правонарушений и хозяйственных споров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

-защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  

- методами определения нормативно-правовых актов в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

 

Раздел 1 «Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности» 

1.1 «Субъекты предпринимательской деятельности в РФ». Права и свободы человека и 

гражданина, механизм их реализации. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Понятие, характеристика 

индивидуального предпринимателя. Понятие, признаки, характеристика юридического лица. Порядок 

государственной регистрации ИП и ЮЛ. Виды организационно-правовых форм юридических лиц. 

Студент должен знать: общие сведения о субъектах предпринимательской деятельности. 

Студент должен уметь: классифицировать субъектов предпринимательской деятельности. 

Студент должен владеть: информацией о роли предпринимательской деятельности в экономике 

страны. 

1.2. «Общие положения об обязательствах». Правомочия собственника. Формы собственности. 

Договор. Право собственника, его содержание. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. Понятие, виды и роль гражданско-правовых договоров. Порядок заключения и расторжения. 

Студент должен знать: основы права собственности. 

Студент должен уметь: определять содержание права собственности. 

Студент должен владеть: информацией о способах определения права собственности. 

 

Раздел 2 «Труд и занятость в РФ». 

2.1. «Трудовые правоотношения». Право социальной защиты. Трудовое право. Характеристика 

трудового права как отрасли права, источники, основные положения Конституции РФ в сфере трудовых 

отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

Характеристика субъектов трудовых правоотношений. Коллективный договор и представительные органы 

работников. Забастовки. 

Студент должен знать: основы трудовых правоотношений. 

Студент должен уметь: классифицировать субъектов трудовых правоотношений. 

Студент должен владеть: информацией о защите трудовых правоотношений. 

2.2. «Трудоустройство и занятость населения». Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Функции, льготы, пособия гражданам, состоящим на учете в органах занятости населения. 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 

Студент должен знать: эксплуатационные свойства и ассортимент моторных масел. 

Студент должен уметь: грамотно выбирать моторное масло. 

Студент должен владеть: информацией о моторных маслах и их классификации. 

2.3. «Трудовой договор». Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения. 

Понятие и виды трудовых договоров. Содержание трудового договора. Порядок заключения, изменения и 

прекращения трудового договора. 

Студент должен знать: основы института трудового договора. 

Студент должен уметь: классифицировать виды трудовых договоров. 

Студент должен владеть: навыками заключения трудового договора. 
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Раздел 3 «Административные правонарушения». 

3.1. «Административные правонарушения и административная ответственность». Виды 

административных правонарушений и административной ответственности. Понятие, виды 

административных правонарушений. Виды административных взысканий. Порядок наложения 

административных взысканий. Органы, полномочные привлекать к административной ответственности. 

Особенности административной ответственности физических и юридических лиц. 

Студент должен знать: методы определения административного правонарушения. 

Студент должен уметь: определять вид административного правонарушения. 

Студент должен владеть: навыками определения состава административного правонарушения. 

 

Раздел 4 «Хозяйственные споры». 

4.1. «Ответственность субъектов предпринимательской деятельности». Нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Виды ответственности ИП и юридических лиц. 

Претензионный порядок разрешения споров. Подсудность экономических споров. 

Студент должен знать: виды ответственности в хозяйственных спорах. 

Студент должен уметь: подбирать нормы защиты нарушенных прав. 

Студент должен владеть: информацией о подсудности в экономических спорах. 

 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в общепрофессиональный 

цикл учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 24 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»  

 

Цель - освоение студентами знаниями об правовых основах социальной адаптации инвалидов. 

Задачи: 

-  изучение правового положения инвалидов; 

- изучение правовых основ социальной адаптации;  

- изучение основных отраслей права, регламентирующих деятельность инвалидов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  

- методами определения нормативно-правовых актов в области социально-правовых знаний. 

 

Раздел 1 «Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия» 

1.1 «Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия». Роль и место знаний о 

дисциплине в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности. 

Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, физиологическая, психологическая, 

организационная, экономическая и др.). Этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация 

адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды). Механизмы социальной адаптации (добровольный, 

вынужденный). Дезадаптация: понятие, причины. 

Студент должен знать: понятие социальной адаптации. 

Студент должен уметь: классифицировать виды социальной адаптации. 

Студент должен владеть: навыками определения стадии социализации. 

 

Раздел 2 «Конвенция ООН о правах инвалидов». 

2.1. «Конвенция ООН о правах инвалидов». Содержание конвенции ООН о правах инвалидов. 

Основные статьи конвенции. 

Студент должен знать: содержание конвенции ООН о правах инвалидов. 

Студент должен уметь: применять статьи конвенции в правоприменительной практики. 

Студент должен владеть: информацией о защите инвалидов. 

 

Раздел 3 «Основы гражданского и семейного законодательства». 

3.1. «Основы гражданского и семейного законодательства». Гражданский кодекс РФ. 

Правоспособность и дееспособность граждан. Понятие гражданско-правового договора. Основы 

наследственного права (понятие «наследование», основания наследования, наследование по закону и по 

завещанию, приобретение наследства, право на отказ от наследования и т.п.). Законодательство о защите прав 

потребителей. Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. Семейное законодательство РФ. 

Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

Студент должен знать: основы гражданского и семейного законодательства. 

Студент должен уметь: подбирать нормы защиты нарушенных прав. 

Студент должен владеть: информацией о защите прав потребителей. 

 

Раздел 4 «Основы трудового законодательства.  

Особенности регулирования труда инвалидов». 

4.1. «Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов». 

Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового договора. Заключение трудового 
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договора (возраст, с которого допускается заключение трудового договора, гарантии при заключении 

трудового договора, документы, предъявляемые при заключении трудового договора и т.д.). Изменение и 

прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха (нормальная продолжительность рабочего 

времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, ненормированный рабочий день; понятие и виды времени отдыха, 

ежегодный оплачиваемый отпуск и др.). Трудовой распорядок. Дисциплина труда. (Правила внутреннего 

трудового распорядка, поощрения за труд, дисциплинарные взыскания, порядок наложения взысканий, 

снятие дисциплинарного взыскания). Особенности регулирования отдельных категорий граждан 

(особенности регулирования труда женщин, инвалидов несовершеннолетних и т.п.) Заработная плата. 

Гарантии и компенсации. Решение трудовых споров. Рассмотрение и решение коллективных и 

индивидуальных трудовых споров. Забастовка. Формы самозащиты прав работника 

Студент должен знать: основы трудового законодательства. 

Студент должен уметь: подбирать нормы защиты нарушенных трудовых прав. 

Студент должен владеть: информацией о подсудности в трудовых спорах. 

 

Раздел 5 «Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

5.1. «Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». Общие положения ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». Основные статьи ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Студент должен знать: основные положения ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

Студент должен уметь: подбирать формы защиты инвалидов. 

Студент должен владеть: информацией о социальной защите инвалидов. 

 

Раздел 6 «Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации». 

6.1. «Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации». Специализированные 

медицинские учреждения для инвалидов. Дополнительная бесплатная медицинская помощь инвалидам. 

Бесплатные лекарственные препараты (средства). Бесплатные изделия медицинского назначения и 

специализированные продукты лечебного питания. Санаторно-курортное лечение инвалидов. 

Студент должен знать: виды гарантий инвалидам в РФ. 

Студент должен уметь: определять вид гарантии в правоотношении. 

Студент должен владеть: информацией о перечне гарантий инвалидам в РФ. 

 

Раздел 7 «Медико-социальная экспертиза». 

7.1. «Медико-социальная экспертиза». Порядок направления гражданина на МСЭ. Проведение 

медико-социальной экспертизы. 

Студент должен знать: понятие медико-социальной экспертизы. 

Студент должен уметь: определять порядок МСЭ. 

Студент должен владеть: информацией об ответственности при проведении МСЭ. 

 

Раздел 8 «Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида». 

8.1. «Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида». 

Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. Роль социальных работников в реабилитации 

инвалидов. Профессиональная и трудовая реабилитация. 

Студент должен знать: понятие реабилитации инвалидов. 

Студент должен уметь: подбирать программу реабилитации инвалидов. 

Студент должен владеть: информацией о реабилитационных программа инвалидов в РФ. 

 

Раздел 9 «Трудоустройство инвалидов». 

9.1. «Трудоустройство инвалидов». Государственная политика в области профессиональной 

подготовки инвалидов. Программы государственных служб занятости, адресованные инвалидам. 

Специализированные предприятия. Оплата труда инвалидов. Самозанятость и организация инвалидами 

собственного дела. Программы трудоустройства инвалидов. Квотирование рабочих мест. 

Студент должен знать: виды трудоустройства инвалидов в РФ. 

Студент должен уметь: подбирать программу государственных служб занятости инвалидам. 

Студент должен владеть: информацией о программах трудоустройства инвалидов. 

 

Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» входит в 

общепрофессиональный цикл учебного плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 24 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Охрана труда» 

 

Целью освоения дисциплины - получение студентами теоретических и практических знаний в 

области охраны труда.  

Для решения этой цели и предполагается решить следующие задачи: привитие студентам умений и 

навыков оказания помощи человеку, получившему травму или страдающего от внезапного приступа 

заболевания, до момента прибытия квалифицированной медицинской помощи; научить студентов принципам 

диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни; квалифицированно выполнять реанимационные 

мероприятия.  

 В результате освоения учебной дисциплины, обучающейся должен: 

уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов  

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

- анализировать в профессиональной деятельности 

- оформлять документы по охране труда на предприятии АПК 

- проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы причинно-следственной 

связи 

- проводить обследование рабочего места и составлять ведомость 

знать: 

- воздействия негативных факторов на человека 

- правовых, нормативных и организационных основ охраны труда в организации  

- правил оформления документов 

- организации технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и правил 

безопасности при выполнении этих работ 

- организационных и инженерно-технических мероприятий по защите от опасностей 

- средств индивидуальной защиты 

 

Раздел 1 «Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии» 

 

Тема 1.1 «Основные положения законодательства об охране труда на автотранспортном 

предприятии» Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности -важнейшая задача 

хозяйственных и профессиональных органов. Вопросы охраны труда в Конституции РФ. Основы 

законодательства о труде. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе. Типовые правила внутреннего 

трудового распорядка для рабочих и служащих. Система стандартов безопасности труда. Значение и место 

ССБТ в улучшении условий труда.   

Студент должен знать: общие понятия и определения охраны труда, основы законодательства о 

труде. 

Студент должен уметь: ориентироваться в системе стандартов безопасности труда. 

Студент должен владеть: способами работы с нормативной базой. 

Тема 1.2 «Организация работы по охране труда на предприятии АПК». Система управления 

охраной труда на предприятиях АПК. Объект и орган управления. Функции и задачи управления. Правила и 

обязанности должностных лиц по охране труда, должностные инструкции работников технической службы 

предприятия. Планирование мероприятий по охране труда. Ведомственный, государственный и 

общественный надзор и контроль охраны труда на предприятии. Ответственность за нарушение охраны 

труда. 

Студент должен знать: систему управления охраной труда на предприятиях АПК. 

Студент должен уметь: определять функции и задачи управления. 

Студент должен владеть: методами планирования мероприятий по охране труда. 

 

Раздел 2 «Опасные и вредные производственные факторы» 
 

Тема 2.1. «Воздействие негативных факторов на человека» Физические, химические, 

биологические, психологические опасные и вредные     производственные факторы. Воздействие опасных 

вредных производственных факторов в автотранспортных предприятиях на организм человека. Предельно 

допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений. Контролирование 

санитарно-гигиенических условий труда. Меры безопасности при работе с вредными веществами. 

Определение опасных и вредных производственных факторов, действующих на заданном производственном 

участке предприятия. 

Студент должен знать: физические, химические, биологические, психологические опасные и 

вредные производственные факторы; 

Студент должен уметь: осуществлять контроль санитарно-гигиенических условий труда. 
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Студент должен владеть: методами обеспечения безопасности при работе с вредными 

веществами. 

Тема 2.2. «Методы и средства защиты от опасностей». Механизация производственных процессов, 

дистанционное управление. Защита от источников тепловых излучений. Средства личной гигиены. 

Устройство эффективной вентиляции и отопления. Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения 

СИЗ работников предприятия. 

Студент должен знать: механизацию производственных процессов, дистанционное управление, 

защита от источников тепловых излучений. 

Студент должен уметь: организовать обеспечение СИЗ работников предприятия. 

Студент должен владеть: методами устройства эффективной вентиляции и отопления. 

 

Раздел 3. «Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности» 

 

Тема 3.1. «Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда на 

предприятии АПК». Требования к территориям, местам хранения сельскохозяйственной техники. 

Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям. 

Метеорологические условия. Вентиляция. Отопление. Производственное освещение. Приборы для замера 

величин опасных и вредных производственных факторов. Правила замеров. 

Студент должен знать: требования к территориям, местам хранения сельскохозяйственной 

техники, требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым 

помещениям. 

Студент должен уметь: пользоваться приборами для замера величин опасных и вредных 

производственных факторов. 

Студент должен владеть: правилами замеров. 

Тема 3.2. «Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников на предприятиях АПК». Основные причины производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Типичные несчастные случаи на предприятии. Методы анализа 

производственного травматизма. Схемы причинно-следственных связей. Обучение работников предприятия 

безопасности труда. Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда. Задачи и формы 

пропаганды охраны труда. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих. Работы с 

вредными условиями труда. Организация лечебно-профилактических обследований работающих. 

Студент должен знать: основные причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Студент должен уметь: пользоваться методами анализа производственного травматизма. 

Студент должен владеть: способами организации лечебно-профилактических обследований 

работающих. 

Тема 3.3. «Требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию 

сельскохозяйственной техники». Общие требования к техническому состоянию и оборудованию 

автомобилей и тракторов самоходных машин. Рабочее место водителя. Дополнительные требования к 

техническому состоянию и оборудованию крупногабаритных самоходных машин. Дополнительные 

требования к техническому состоянию и оборудованию прицепов и полуприцепов. Дополнительные 

требования к техническому состоянию и оборудованию грузовых автомобилей предназначенных для 

перевозки людей. 

Студент должен знать: общие требования к техническому состоянию и оборудованию 

автомобилей и тракторов самоходных машин. 

Студент должен уметь: выполнить дополнительные требования к техническому состоянию и 

оборудованию прицепов и полуприцепов. 

Студент должен владеть: способами обеспечения дополнительных требований к техническому 

состоянию и оборудованию грузовых автомобилей предназначенных для перевозки людей. 

Тема 3.4. «Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной техники». Общие требования к безопасности. Требования безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники. Требования безопасности при  уборке 

и мойке сельскохозяйственной техники, агрегатов и деталей. Правила безопасности при диагностировании, 

выполнении слесарных, сборочных, аккумуляторных, кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, 

шиноремонтных, окрасочных, антикоррозийных работ и работ по обработке металла и дерева. 

Государственные и отраслевые стандарты безопасности труда по видам технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники.  Разработка инструкций по охране 

труда работающих. Техника безопасности при проведении работ по ремонту электрооборудования и 

электронных систем сельскохозяйственной техники. 

Студент должен знать: требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной техники. 

Студент должен уметь: применять правила безопасности при диагностировании, выполнении 

слесарных, сборочных, аккумуляторных, кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, шиноремонтных, 
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окрасочных, антикоррозийных работ и работ по обработке металла и дерева. 

Студент должен владеть: методами обеспечения техники безопасности при проведении работ по 

ремонту электрооборудования и электронных систем сельскохозяйственной техники 

Тема 3.5. «Электробезопасность предприятий АПК». Действие электротока на организм человека. 

ГОСТ 12.1.019-84. Классификация электроустановок и производственных помещений по степени 

электробезопасности. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. Правила эксплуатации 

электроустановок, электроинструмента и переносимых светильников. Защита от опасного воздействия 

статического электричества. Устройства заземления. Определение, к какой степени опасности поражения 

электрическим током относится помещения аккумуляторного, окрасочного и кузнечного участков. Техника 

безопасности при проведении работ по ремонту электрооборудования и электронных систем автомобилей 

Студент должен знать: технические способы и средства защиты от поражения электротоком, 

организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. 

Студент должен уметь: применять правила эксплуатации электроустановок, электроинструмента 

и переносимых светильников. 

Студент должен владеть: методами обеспечения безопасности при проведении работ по ремонту 

электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

 

Дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл учебного плана ППССЗ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 24 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у 

студентов знаний о нормативно-допустимых уровнях воздействия негативных факторах на человека и среду 
обитания; изучение, сложных событий, процессов, явлений в области обеспечения безопасности и 
комфортных условий деятельности человека, формирование знаний и навыков по предупреждению, 
локализации и устранению существующих опасностей. 

Основными задачами изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 
- формирование навыков конструктивного мышления и поведения с целью безопасного 

осуществления своих профессиональных и социальных функций; 
- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 
- формирование у обучающихся знаний правовых, нормативно-технических и организационных 

основ безопасности жизнедеятельности; 
- ознакомление с особенностями принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, принятие мер по ликвидации 
их последствий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  
- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них;  
- 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. 

Уметь: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения;  
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке;  
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

Владеть: 
- владеть методами сохранения окружающей среды и безопасности человека. 
- способами защиты человека от воздействия негативных производственных факторов. 
- основными методами защиты производственного персонала от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды. 
- основами формирования и развития гражданско-патриотических качеств, демонстрации 

осознанного поведения  
- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

1.1. Нормативно-правовая база безопасности жизнедеятельности, основные виды 
потенциальных опасностей и их последствия. Правовые основы организации защиты населения РФ от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени. Федеральные законы: “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, “О пожарной безопасности”, “О 
радиационной безопасности населения”, “О гражданской обороне”; нормативно- правовые акты: 
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Постановление Правительства РФ “О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций”, “О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о 
труде и охране труда”, “О службе охраны труда”, “О Федеральной инспекции труда”. Государственные 
органы по надзору и контролю, их функции по защите населения и работающих граждан РФ. Причины 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий чрезвычайных ситуаций. 
Общая характеристика ЧС природного происхождения. Классификация ЧС природного происхождения. 
Общая характеристика ЧС техногенного происхождения. Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС 
для человека, производственной и бытовой среды. Современные средства поражения и их поражающие 
факторы. Оружие массового поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, 
оказавшегося на территории военных действий. 

Студент должен знать: Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных 
ситуаций мирного времени.  Государственные органы по надзору и контролю, их функции по защите 
населения и работающих граждан РФ. 

Студент должен уметь: Ориентироваться в федеральных законах и нормативно-правовых актах. 
Студент должен владеть: Знаниями законов, актов, государственных органов и их функций  

1.2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, мониторинг и прогнозирование 
развития событий, и оценка последствий при ЧС и стихийных явлениях. Понятие устойчивости объекта 
экономики. Факторы, определяющие условия функционирования технических систем и бытовых объектов. 
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи 
прогнозирования ЧС. Выявление обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и 
методы. Использование данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

Студент должен знать: Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы. Принципы 
обеспечения устойчивости объектов экономики.  

Студент должен уметь: Ориентироваться в факторах, определяющих условия функционирования 
технических систем и бытовых объектов. 

Студент должен владеть: Знаниями принципов обеспечения устойчивости объектов экономики в 
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

1.3. Гражданская оборона. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), оповещение и информирование населения в условиях ЧС. 
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 
управления гражданской обороной. План гражданской обороны на предприятии. Мероприятия гражданской 
обороны. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. РСЧС, 
история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени. 

Студент должен знать: Основные понятия и определения, задачи, структуру, органы управления, 
план, мероприятия, организация, предназначение гражданской обороны. 

Студент должен уметь: ориентироваться в вопросах гражданской обороны 
Студент должен владеть: методами защиты человека в условиях ЧС. 
1.4. Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и правила поведения 

в них. Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской 
обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Санитарная обработка людей после пребывания 
их в зонах заражения. 

Студент должен знать: Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты 
населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 
сооружения гражданской обороны. 

Студент должен уметь: использовать средства индивидуальной защиты. 
Студент должен владеть: методами защиты человека в условиях ЧС. 
1.5. Обеспечение здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на 
здоровье человека. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и 
отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровья 
человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровья человека.  

Студент должен знать: общие понятия о здоровье, здоровым образе жизни как необходимом 
условии сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Влияние неблагоприятной окружающей 
среды на здоровье человека. 

Студент должен уметь: планировать и осуществлять двигательную активность и закаливание 
организма  

Студент должен владеть: способами организации рационального питания,  соблюдения личной 
гигиены.  
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Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

2.1. Национальная безопасность РФ, боевые традиции ВС, символы воинской чести.  
Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы обороны государства. 

Организация обороны государства. Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. 

Боевое товарищество. Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя победы. 

Студент должен знать: Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной 

безопасности. Основы обороны государства. Организация обороны государства. 

Студент должен уметь: ориентироваться в структуре Вооруженных сил РФ. 

Студент должен владеть: методами защиты населения от ЧС военного характера. 

2.2. Функции и основные задачи, структура современных ВС РФ, порядок прохождения 

военной службы. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные направления 

военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». Порядок призыва и прохождения военных сборов. Назначение на воинские должности. 

Устав внутренней службы. Устав гарнизонной и караульной служб. 

Студент должен знать: Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные 

направления военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

Студент должен уметь: ориентироваться в структуре Вооруженных сил РФ, видах и родах войск 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Студент должен владеть: методами защиты населения от ЧС военного характера основами 

формирования и развитиягражданско-патриотических качеств, демонстрации осознанного поведения. 

2.3. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба, права 

и обязанности военнослужащих. Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское 

освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. Причины введения 

альтернативной гражданской службы. ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». Порядок прохождения 

службы. Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военнослужащего. 

Воинская дисциплина и ответственность. 

Студент должен знать: Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское 

освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. Причины введения 

альтернативной гражданской службы. 

Студент должен уметь: следовать воинской дисциплине, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Студент должен владеть: видами устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

2.4. Строевая подготовка, огневая подготовка. Строй и управление им. Виды строя. Строевые 

приемы и движение без оружия. Воинское приветствие. Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. Неполная сборка-разборка автомата. Полная сборка-разборка. Уход за автоматом. Правила 

стрельбы из автомата. 

Студент должен знать: Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без 

оружия. Воинское приветствие. 

Студент должен уметь: управлять строем. 

Студент должен владеть: приемами и движение без оружия. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
3.1. Общие правила оказания первой доврачебной помощи. Сущность оказания первой помощи 

пострадавшим. Принципы оказания ПП. Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. 

Определение признаков жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Организация 

транспортировки пострадавших в лечебные учреждения. 

Студент должен знать: Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания 

ПП. Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков жизни. 

Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. 

Студент должен уметь: выполнять последовательность действий при оказании ПП. 

Студент должен владеть: методами оказания первой помощи пострадавшим 

3.2 Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Ранения, 

их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран. Кровотечения, их виды. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. Точки 

пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и обморожение. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. Понятия клинической смерти и реанимация. 

Студент должен знать: Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Профилактика осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и 

обморожение. 

Студент должен уметь: оказывать первая медицинская помощь при ранениях. 

Студент должен владеть: методами оказания первой медицинской помощи при ранениях. 
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Раздел 4. Производственная безопасность. 

4.1. Психология в проблеме безопасности. Психология безопасности. Чрезмерные формы 

психического напряжения. Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных 

травм. Поведение человека в аварийных ситуациях. Понятие о надежности работы человека при 

взаимодействии с техническими системами. 

Студент должен знать: Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. 

Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных травм. Поведение человека в 

аварийных ситуациях. 

Студент должен уметь: правильно вести себя в аварийных ситуациях. 

Студент должен владеть: методами снижения производственного травматизма. 

4.2. Формирование опасностей в производственной среде. Микроклимат производственных 

помещений. Влияние на организм человека химических веществ, магнитных полей, электромагнитных 

излучений, инфракрасного и лазерного излучения. Электроопасность на производстве. Опасности 

автоматизированных процессов. 

Студент должен знать: Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм 

человека химических веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного 

излучения. Электроопасность на производстве. 

Студент должен уметь: оценивать воздействие негативных факторов на человека 

Студент должен владеть: методами определения негативных факторов. 

4.3. Технические методы и средства защиты человека на производстве. Производственная 

вентиляция. Требования к искусственному производственному освещению. Средства и методы защиты от 

шума и вибрации. Защита от опасности поражения током. 

Студент должен знать: Производственная вентиляция. Требования к искусственному 

производственному освещению. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности 

поражения током. 

Студент должен уметь: оценивать воздействие негативных факторов на человека. 

Студент должен владеть: методами определения негативных факторов. 

 

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" при реализации в очной форме обучения 

предусматривает изучение основ военной службы (для юношей), а также изучение основ военной службы и 

основ медицинских знаний (для подгрупп девушек) в объеме 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный цикл учебного 

плана ППССЗ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 70 ч. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Топливо и смазочные материалы» 

 

Цель - освоение студентами знаниями об эксплуатационных свойствах, качестве и рациональном 

применении топлива, масел, смазок и технических жидкостей в тракторах, автомобилях, комбайнах и другой 

сельскохозяйственной технике. 

Задачи: 

-  изучение эксплуатационных свойств топлива и смазочных материалов; 

- изучение методик и овладения навыками определения физико-химических показателей качества 

топлива и смазочных материалов;  

- изучение правил транспортирования, приёма, хранения, выдачи и рационального использования 

топлива и смазочных материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- эксплуатационные свойства, область применения и рациональное различных сортов и марок 

топлива, масел смазок и специальных жидкостей; 

- основные направления и тенденции повышения качества топлива, смазочных материалов и 

специальных жидкостей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- технически грамотно подбирать сорта и марки топлива, смазочных материалов и специальных 

жидкостей при эксплуатации техники; 

- проводить контроль качества, анализировать и оценивать эксплуатационные свойства топлива, 

масел и специальных жидкостей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  

- методами определения физико-химических показателей и практическими навыками подбора 

нефтепродуктов необходимых сортов и марок для применения в сельскохозяйственной технике. 

 

Раздел 1 «Топливо» 

1.1 «Общие сведение о топливе». Теплота сгорания жидкого топлива. Общие сведения о топливе, 

классификация. Виды топлива. Нефть 

Студент должен знать: общие сведения о топливе и нефти. 

Студент должен уметь: классифицировать топлива. 

Студент должен владеть: информацией о роли топлива и смазочных материалов в 

работоспособности автотракторной техники. 

1.2. «Эксплуатационные свойства и применение дизельного топлива». Испаряемость, склонность 

к нагарообразованию, коррозионные свойства, низкотемпературные свойства. Вода и механические примеси. 

Эксплуатационные требования. Смесеобразование. Самовоспламеняемость, цетановое число, температура 

вспышки. Ассортимент дизельного топлива. 

Лабораторные занятия. Определение показателей качества дизельного топлива.  

Студент должен знать: эксплуатационные требования, предъявляемые к дизельному топливу. 

Студент должен уметь: выбирать качественное дизельное топливо. 

Студент должен владеть: информацией о методах определения физико-химических показателей 

дизельных топлив. 

1.3. «Эксплуатационные свойства и применение бензинового топлива». Химическая 

стабильность, склонность к образованию отложений и нагарообразованию. Коррозионные свойства бензинов. 

Вода и механические примеси. Эксплуатационные требования. Испаряемость. Детонационная стойкость, 

октановое число, калильное зажигание. Ассортимент бензинов. 

Лабораторные занятия. Определение показателей качества автомобильных бензинов. 

Студент должен знать: эксплуатационные требования, предъявляемые к автомобильным 

бензинам. 

Студент должен уметь: выбирать качественное автомобильное топливо. 

Студент должен владеть: информацией о методах определения физико-химических показателей 

автомобильных бензинов. 

1.4. «Эксплуатационные свойства и применение газообразного топлива». Сжиженный газ, 

сжатый и генераторный газ, биогаз. Особенности применения газообразного топлива. 

Студент должен знать: виды и особенности газообразного топлива. 

Студент должен уметь: разбираться в газообразном топливе. 

Студент должен владеть: информацией о методах использования в газообразного топлива. 

 

Раздел 2 «Эксплуатационные свойства и использование смазочных материалов». 

2.1. «Классификация и виды смазочных материалов».Реологические свойства смазочных 

материалов. Классификация смазочных материалов. Виды смазочных материалов 

Студент должен знать: Классификацию и виды смазочных материалов. 

Студент должен уметь: классифицировать смазочные материалы. 
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Студент должен владеть: информацией о методах снижения трения. 

2.2. «Оценка эксплуатационных свойств смазочных масел с присадками». Эксплуатационные 

свойства моторных масел. Присадки к маслам. Ассортимент. Изменение качества моторного масла в процессе 

эксплуатации. 

Лабораторные занятия. Определение показателей качества моторных масел 

Студент должен знать: эксплуатационные свойства и ассортимент моторных масел. 

Студент должен уметь: грамотно выбирать моторное масло. 

Студент должен владеть: информацией о моторных маслах и их классификации. 

2.3. «Пути эффективного использования моторных масел». Синтетические масла. Перспективные 

моторные масла. Изменение качества моторных масел при эксплуатации двигателей. 

Студент должен знать: эффективные моторные масла. 

Студент должен уметь: выбирать моторные масла. 

Студент должен владеть: навыками подбора моторного масла для использования. 

2.4. «Эксплуатационные свойства и применение трансмиссионных масел и пластичных 

смазок». Эксплуатационные свойства и применение трансмиссионных масел. Эксплуатационные требования 

к трансмиссионным маслам. Отечественная классификация трансмиссионных масел по вязкости. Общие 

сведения о пластичных смазках. Их эксплуатационные свойства. Классификация смазок. Ассортимент 

пластичных смазок.  

Студент должен знать: Эксплуатационные свойства и классификацию трансмиссионных масел и 

пластичных смазок. 

Студент должен уметь: грамотно выбирать трансмиссионные масла и пластичные смазки. 

Студент должен владеть: информацией по использованию трансмиссионных масел. 

 

Раздел 3 «Методика и оборудование для определения качества топлива и смазочных 

материалов». 

3.1. «Методика определения качества топлива, моторных масел, трансмиссионных масел, 

пластичных смазок». Методика определения качества топлива. Методика определения качества топлива, 

моторных масел, трансмиссионных масел, пластичных смазок. 

Лабораторная работа: определение качества пластических смазок показателей. 

Студент должен знать: методы определения качества нефтепродуктов. 

Студент должен уметь: определять качество нефтепродуктов. 

Студент должен владеть: навыками определения качества топлива, моторных масел, 

трансмиссионных масел, пластичных смазок. 

 

Раздел 4 «Эксплуатационные свойства и применение специальных жидкостей». 

4.1. «Общие сведения и ассортимент охлаждающих и тормозных жидкостей. Общие сведения и 

ассортимент амортизационных и пусковых жидкостей». Перспективные охлаждающие жидкости. 

Характеристики основных тормозных жидкостей. Общие сведения и ассортимент охлаждающих и тормозных 

жидкостей. Общие сведения и ассортимент амортизационных и пусковых жидкостей 

Лабораторная работа: определение показателей специальных жидкостей 

Студент должен знать: эксплуатационные свойства и ассортимент охлаждающих, тормозных, 

амортизационные и пусковых жидкостей. 

Студент должен уметь: подбирать технические жидкости для использования. 

Студент должен владеть: информацией по использованию охлаждающих жидкостей и тормозных 

жидкостей. 

 

Раздел 5 «Основы экономического использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей». 

5.1. «Экономический эффект от экономии топлива. Экономический эффект от экономии 

смазочных материалов и технических жидкостей». Экономический эффект от экономии топлива. 

Экономический эффект от экономии смазочных материалов и технических жидкостей. Способы снижения 

потерь нефтепродуктов. 

Студент должен знать: способы снижения потерь нефтепродуктов. 

Студент должен уметь: экономично использовать нефтепродукты. 

Студент должен владеть: навыками снижения потерь нефтепродуктов. 

 

Раздел 6 «Правила хранения топлива, смазочных материалов и технических жидкостей». 

6.1. «Методы и формы хранения моторных масел, пластичных смазок, трансмиссионных масел 

и специальных жидкостей». Методы и формы хранения моторных масел, пластичных смазок, 

трансмиссионных масел и специальных жидкостей. Методы и формы хранения специальных жидкостей. 

Студент должен знать: правила хранения нефтепродуктов. 

Студент должен уметь: правильно хранить нефтепродукты. 

Студент должен владеть: информацией по хранению нефтепродуктов. 
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Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» входит в общепрофессиональный цикл учебного 

плана ППССЗ. 
Общая трудоемкость составляет 110 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля   

ПМ. 01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц»» 

 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования»  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

знать:  

технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

техническую и нормативную документацию, поставляемую с сельскохозяйственной техникой и 

документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

уметь: 

подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ;  

осуществлять проверку работоспособности и настройки инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники; 

документально оформлять результаты проделанной работы.  

владеть навыками по: 

распаковке сельскохозяйственной техники и ее составных частей и проверке их комплектности; 

 монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном апробировании и обкатке 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационной документами; 

подборе сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том числе 

выборе, обосновании, расчете состава и комплектовании агрегата. 

 

МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин  

 

Раздел 1. Изучение назначения и общего устройства тракторов и автомобилей 

1.1. Назначение, общее устройство и классификация тракторов и автомобилей 

Студент должен знать: классификацию и общее устройство тракторов и автомобилей.  

Студент должен уметь: пользоваться органами управления. 

1.2. Классификация, общее устройство и принцип работы двигателей. 

Студент должен знать: Классификацию и общее устройство двигателей тракторов и автомобилей. 

Рабочий цикл. Параметры работы двигателя.  

Студент должен уметь: классифицировать двигатели, разделять принадлежать детали 

укрупненным группам. 

1.3. Кривошипно-шатунный механизм. 

Студент должен знать: назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы КШМ, 

менять изношенные детали. 

1.4. Механизм газораспределения.  

Студент должен знать: Газораспределительный и клапанный механизмы, их назначение, 

устройство и принцип действия. Проверка и регулировка механизма газораспределения. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы ГРМ, 

менять изношенные детали. 

1.5. Смазочная система. 

Студент должен знать: Устройство приборов смазочной системы. Вентиляция картера двигателя.   

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

системы смазки, менять изношенные детали. 

1.6. Система охлаждения. 

Студент должен знать: Назначение и классификация систем охлаждения. Конструкция и работа 

системы в целом и отдельных узлов. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

системы охлаждения, менять изношенные детали. 

1.7. Система питания и регулирования двигателя. 
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Студент должен знать: Топливо для двигателей. Схема подачи топлива в цилиндры двигателя.  

Очистка топлива и воздуха. Топливоподкачивающие насосы. Системы питания с применением газового 

топлива. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

системы питания, менять изношенные детали. 

1.8. Система пуска. Характеристика двигателя. 

Студент должен знать: Назначение и устройство пускового двигателя. Режимы работы 

автотракторных двигателей и основные эксплуатационные требования к ним. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

предпусковых двигателей, менять изношенные детали. 

1.9. Общие сведения о трансмиссиях.  

Студент должен знать: Назначение и классификацию трансмиссий. Виды  трансмиссии. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции. 

1.10. Муфта сцепления.  

Студент должен знать: Муфта сцепления. Привод управления сцеплением..  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

сцепления, менять изношенные детали. 

1.11. Коробка передач.  

Студент должен знать: назначение, классификация, конструкция и работа коробок передач. 

Особенности работы коробок передач с переключением передач без разрыва потока энергии.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

сцепления, коробки передач и раздаточной коробки, менять изношенные детали. 

1.12. Раздаточная коробка. 

Студент должен знать: понижающие редукторы, раздаточные коробки и ходоуменьшители. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные  раздаточной 

коробки, менять изношенные детали. 

1.13. Промежуточные соединения.  

Студент должен знать: назначение и конструкция промежуточных соединений  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

промежуточных соединений, менять изношенные детали. 

1.14. Ведущие мосты.  

Студент должен знать: назначение, конструкция и работа ведущих мостов. Главные передачи. 

Принцип действия и работа дифференциала. Блокировка дифференциалов, самоблокирующиеся 

дифференциалы. Особенности трансмиссии тракторов VERSATILE. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

ведущих мостов, менять изношенные детали. 

1.15. Общие сведения о ходовой части. 

Студент должен знать: Общие сведения о ходовой части. Основные понятия.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

ходовой части, менять изношенные детали. 

1.16. Движитель. Несущие системы машин. 

Студент должен знать: основные понятия. Колесные и гусеничные движители. Назначение, 

устройство и принцип работы. Несущие системы машин. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

ходовой части, менять изношенные детали. 

1.17. Рулевое управление.  Гидросистема управления поворотом машин 

Студент должен знать: Рулевое управление колесных тракторов и автомобилей. Назначение и 

классификация, устройство и принцип работы. Способы поворота. Углы установки управляемых колес. 

Управление поворотом гусеничных тракторов. Конструкция и работа механизмов поворота. Гидравлические 

усилители рулевого управления колесными машинами.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы в 

рулевом управлении, менять изношенные детали. 

1.18. Тормозные системы.  

Студент должен знать: Конструкция и работа тормозных систем тракторов, автомобилей и 

прицепов. Гидропривод тормозов. Антиблокировочные системы. Пневмотический привод тормозов 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

тормозной системы, менять изношенные детали. 

1.19. Общие сведения о рабочем оборудовании. 

Студент должен знать: назначение и виды рабочих оборудований 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы. 

1.20. Гидравлическая навесная система.  

Студент должен знать: назначение, устройство и принцип действия гидравлических навесных  

систем тракторов. Конструкция гидронасосов, гидрораспределителей и других элементов гидросистемы. 



151 

 

Назначение, конструкция и работа гидравлического догружателя ведущих колес и позиционно-силового 

регулятора. Система автоматического регулирования глубины обработки почвы. Гидросистема тракторов 

VERSATILE.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы узлов 

гидронавесной системы, менять изношенные детали. 

1.21. Гидросистема вала отбора мощности. Вспомогательное оборудование. 

Студент должен знать: назначение, классификация и режимы работы механизмов привода отбора 

мощности. Назначение, конструкция и работа буксирного крюка, приводной лебедки и седельного 

устройства.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

вспомогательных оборудований, менять изношенные детали. 

1.22. Аккумуляторные батареи.  

Студент должен знать: Источники электрической энергии. Назначение, принцип работы и 

конструкция аккумуляторных батарей, маркировка.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции с аккумуляторной батарей. 

1.23. Генераторные установки.  

Студент должен знать: автотракторные генераторы, их классификация. Конструкция и работа 

генераторов и реле-регуляторов.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

генераторов, менять изношенные детали. 

1.24. Стартер. 

Студент должен знать: Электрический пуск двигателя. Конструкция и работа стартеров.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

стартеров, менять изношенные детали. 

1.25. Система зажигания.  

Студент должен знать: Назначение, классификация и устройство систем зажигания. Работа 

прерывателя-распределителя, катушки высокого напряжения системы зажигания. Искровые свечи, 

маркировка. Микропроцессорные системы зажигания и управления двигателем. Зажигание от магнето. 

Установка угла опережения зажигания на двигателе. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

систем зажигания, менять изношенные детали. 

1.26. Система освещения и сигнализации. Контрольно-измерительное оборудование. 

Студент должен знать: система освещения, контрольно-измерительное и вспомогательное 

электрооборудование.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировочные работы 

систем зажигания, освещения и сигнализации, менять изношенные детали. 

1.27. Основы теории тракторов и автомобилей. 

Студент должен знать: Эксплуатационные и технологические свойства тракторов и автомобилей.  

Понятие о тяговом и динамическом расчете. Экономичность работы автомобилей. 

Студент должен уметь: применять полученные знания на практике. 

1.28. Техническая и конструкторская документация. 

Студент должен знать: Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной 

техникой.  Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники.  

Единая система конструкторской документации. 

Студент должен уметь: читать чертежи узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. 

 

Раздел 2. Изучение назначения и общего устройства сельскохозяйственных машин 

 

2.1. Общие сведения о сельскохозяйственных машинах 

Студент должен знать: Классификация сельскохозяйственных машин. Понятие об удельном 

сопротивлении сельскохозяйственных машин и машинно-тракторных агрегатов. Факторы, влияющие на 

удельное сопротивление сельскохозяйственных машин. Механический состав почвы. Пахотный слой. 

Понятие о липкости, связности, почвенной корки, плужной подошве. 

Студент должен уметь: применять полученные знания на практике. 

2.2.  Понятие о системе обработки почвы. Машины, применяемые для основной обработки 

почвы. 

Студент должен знать: Виды обработки почвы с оборотом пласта. Назначение и устройство плуга. 

Назначение и устройство культиватора-плоскореза. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции машин для основной обработки 

почвы, менять изношенные детали. 

2.3. Машины, применяемые для предпосевной обработки почвы. 
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Студент должен знать: Зубовые, дисковые и игольчатые бороны, назначение, устройство.  

Лущильник, устройство рабочих органов, размещение дисковых батарей на раме. Назначение, устройство 

культиваторов для сплошной обработки почвы.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции машин для предпосевной 

обработки почвы, менять изношенные детали. 

2.4. Машины для приготовления, погрузки и внесения минеральных удобрений. 

Студент должен знать: Классификация удобрений. Машины для приготовления, погрузки и 

внесения минеральных  удобрений. Измельчители  минеральных удобрений. Тукосмесительные установки и 

смесители-загрузчики минеральных удобрений. Разбрасыватели минеральных удобрений.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции машин для приготовления, 

погрузки и внесения минеральных удобрений, менять изношенные детали. 

2.5. Машины для приготовления, погрузки и внесения органических удобрений. 

Студент должен знать: устройство, принцип работы машин для разбрасывания органических 

удобрений.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции машин для разбрасывания 

органических удобрений, менять изношенные детали. 

2.6.  Машины для посева зерновых, сеялки для пропашных культур и агрегаты 

почвообрабатывающие посевные. 

Студент должен знать: Общее устройство зерновой сеялки. Рабочие органы сеялок, назначение и 

устройство. Туковысевающий аппарат. Устройство и принцип работы сеялки для пропашных культур. 

Устройство почвообрабатывающего посевного комплекса. Посевной комплекс Культиватор C500 + Бункер 

АС400. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции машин для посева зерновых, 

менять изношенные детали. 

2.7. Картофелесажалки и рассадопосадочные машины, машины для послепосевной обработки 

почвы и машины для посева сахарной свеклы. 

Студент должен знать: Устройство и принцип работы картофелепосадочных машин. Устройство 

и принцип работы рассадопосадочных машин. Назначение и устройство культиваторов для междурядной 

обработки почвы.  Устройство и принцип работы машин для посева сахарной свеклы. Назначение и 

устройство культиваторов для междурядной обработки почвы.   

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции картофелесажалки и 

рассадопосадочные машины, машин послепосевной обработки почвы и посева сахарной свеклы, менять 

изношенные детали. 

2.8.  Машины для химической защиты растений. 

Студент должен знать: Назначение, устройство и работа опрыскивателей, фумигаторов, машин 

для приготовления рабочих жидкостей и заправки. Установка машин на норму расхода ядохимикатов. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и менять изношенные детали. 

2.9.  Устройство протравителей, опыливателей и опрыскивателя. 

Студент должен знать: Назначение, устройство и работа опыливателей, протравителей и 

опрыскивателя.  

Студент должен уметь:: проводить основные слесарные операции  и менять изношенные детали. 

2.10. Технология заготовки грубых и сочных кормов, машины для уборки трав на сено. 

Студент должен знать: Технологические схемы заготовки  кормов. Назначение и устройство 

косилки. Устройство режущего аппарата косилок. Грабли колесно-пальцевые и поперечные, назначение и 

устройство. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и менять изношенные детали. 

2.11. Технология заготовки  кормов, машины для  уборки кормов. 

Студент должен знать: Пресс-подборщики для прессования массы в тюки прямоугольной формы. 

Машины и оборудование для погрузки и транспортировки тюков. Технология заготовки силоса. Технология 

заготовки сенажа. Технология заготовки зеленого корма. Назначение и устройство машин для уборки трав с 

измельчением  для заготовки влажных и сухих кормов. Косилка самоходная универсальная KSU-1. 

Кормоуборочный комбайн DON 680M 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции   менять изношенные детали. 

2.12. Машины для уборки картофеля и корнеплодов.  

Студент должен знать: Технология и машины для уборки картофеля. Устройство и принцип 

работы. Технология и машины для уборки корнеплодов.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и менять изношенные детали. 

2.13. Технология уборки зерновых и зернобобовых культур 

Студент должен знать: Способы и технологические схемы уборки. Технологический процесс 

прямого и раздельного комбайнирования. Кукурузоуборочные комбайны. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и менять изношенные детали. 

2.14. Устройство зерноуборочного комбайна. 
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Студент должен знать: устройство и типы жаток.  Наклонная камера. Механизм уравновешивания.  

Подборщики, назначение, устройство и принцип работы. Молотильное устройство. Молотильно - 

сепарирующие устройства. Приемная камера. Камнеуловитель. Барабан. Подбарабанье, подвеска 

подбарабанья. Вариатор барабана. Планетарный редуктор барабана. Битеры. Клавишный соломотряс. 

Стрясная доска, пальцевая решетка, решетные станы, удлинитель грохота, вентилятор очистки. Шнеки, 

элеваторы.  Бункер, выгрузное устройство. Домолачивающее устройство. Соломонабиватель, 

половонабиватель. Копнитель и механизм выгрузки копны. Измельчитель соломы. Аксиальное молотильное 

устройство. Сборочные единицы гидросистемы. Гидрораспределители. Аксиально-плунжерные гидронасос 

и гидромотор. Клиноременные вариаторы. Регулирование вариатора ходовой части. Приемный шкив, 

сцепление. Коробка диапазонов. Тормозок. Дифференциал. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и менять изношенные детали. 

2.15. Машины и оборудования для механизированных работ в садах и виноградниках. 

Студент должен знать: Машины и оборудования для механизации работ в садах и виноградниках, 

машины для мелиоративных работ и орошения. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и менять изношенные детали. 

2.16. Машины и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик  

Студент должен знать: Машины и  оборудования, применяемые в животноводческих фермах и 

комплексах. Машины и оборудования для обслуживания птицефабрик. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции менять изношенные детали. 

2.17.  Машины для послеуборочной обработки зерна 

Студент должен знать: Зерноочистительные и семяочистительные машины. Устройство  

семяочистительной машины. Технологический процесс работы. Сушка зерна, машины для сушки. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и менять изношенные детали. 

 

МДК. 01.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

 

Раздел 3 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

3.1 Подготовка тракторов и автомобилей к работе 

Студент должен знать: подготовку к работе двигателей, электрического оборудования, 

трансмиссии, рабочего оборудования, ходовой части и рулевого управления тракторов и автомобилей 

Студент должен уметь: выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций 

3.2 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе для обслуживания 

животноводческих ферм. 

Студент должен знать: подготовку к работе машин и оборудования для приготовления и раздачи 

кормов, удаления навоза, первичной обработки продукции животноводства 

Студент должен уметь: выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

3.3 Подготовка сельскохозяйственных машин к работе в растениеводстве 

Студент должен знать: Подготовка к работе навесных и полунавесных плугов, лущильников, 

дисковых борон, культиваторов, зерновой и овощной сеялки, посевного комплекса, картофелесажалки, 

разбрасывателей минеральных и органических удобрений, протравливателей, опрыскивателей, косилок, 

граблей, пресс-подборщиков, кормоуборочных и зерноуборочного комбайнов, кукурузоуборочных, 

свеклоуборочной и зерноочистительных машин, картофелекопалок и картофелеуборочных комбайнов, 

машин и оборудования для механизации работ в садах и виноградниках, дождевальных аппаратов и 

установок. 

Студент должен уметь: выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода 

за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 

 

Учебная практика ПМ 01 

Учебная практика: ПМ 01 проводится концентрированно по каждому МДК в количестве 108 часов. 

В конце практики  происходит защита отчета перед комиссией.  

Виды работ учебной практики: 

 МДК. 01.01. Назначение и  общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин.  

1. Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды  

2. Выполнение слесарных и токарных операций.  

3. Выполнение кузнечно-сварочных работ. 

4. Выполнение сверлильных и расточных работ.  
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5. Выполнение строгальных, долбёжных работ.  

6. Выполнение  шлифовальных работ. 

7. Выполнение  термических и химическо-термических работ.  

8. Выполнение сварочных работ. 

 

МДК. 01.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе. 

1. Выполнение слесарных и токарных операций при подготовке машин и оборудования.  

2. Очистка, смазка и регулировка водопроводной сети животноводческих ферм 

3. Очистка, смазка и регулировка машин и  механизмов для измельчения, дробления кормов 

4. Техническое обслуживание машин и оборудования для тепловой обработки кормов  

5. Техническое обслуживание доильных аппаратов, доильных установок  

6. Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего сгорания тракторов и автомобилей 

7. Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и автомобилей, ходовой части тракторов и 

автомобилей. 

8. Монтаж и регулировка работы механизма управления  гусеничного трактора. 

9. Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракторов и автомобилей. 

10. Монтаж и регулировка работы гидравлических систем тракторов и автомобилей. 

11. Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и автомобилей. 

12. Монтаж и регулировка работы системы электрического оборудования тракторов и автомобилей. 

13. Монтаж и регулировка рабочих сельскохозяйственных машин.  

 

Производственная практика ПМ 01 

Производственная практика: ПМ 01 проводится в количестве 72 часов. В ходе производственной 

практики, каждый студент ведёт дневник, в котором обязательно отражает проделанную им работу в строгом 

соответствии с заданием на прохождение практики. В конце практики, дневник подписывается 

руководителем практики от предприятия (организации). Составление отчёта осуществляется в период всей 

практики, а редактирование и окончательное оформление – в последние три дня производственной практики. 

Отчёт студента по практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстрационный материал. 

Виды работ: 

1. Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды.  

2. Подготовка к демонтажу сельскохозяйственного оборудования. 

3. Демонтаж сельскохозяйственного оборудования. 

4. Проверка комплектности монтируемого оборудования. 

5. Монтаж сельскохозяйственного оборудования. 

6. Оценка качества монтажных и демонтажных работ 

7. Оценка и мойка машин, агрегатов, узлов и деталей сельскохозяйственных машин и 

оборудований. 

8. Снятие агрегатов, узлов и механизмов тракторов, автомобилей и  сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

9. Разборка агрегатов, узлов и механизмов тракторов, автомобилей и  сельскохозяйственных 

машин и оборудований на детали. 

10. Сборка агрегатов, узлов и механизмов тракторов, автомобилей и  сельскохозяйственных 

машин и оборудований на детали. 

11. Установка узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования. 

12. Подготовка к работе машинно-тракторного агрегата (МТА).  

13. Составление технической документации. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 498 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  294часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов очной; 

учебной 108 часа и производственной практики 72 часа.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»  

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППСЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- комплектования машинно-тракторных агрегатов, опыт работы на агрегатах. 

- работы на агрегатах; 

уметь: 

- производить расчет грузоперевозки; 

- комплектовать и подготовить работе транспортный агрегат; 

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

знать: 

- основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве; 

- основные свойства и показатели работы машинно- тракторных агрегатов (МТА); 

- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

- виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

- общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсно- и энергосберегающих технологий; 

- технологию обработки почвы; 

- принципы формирования уборочно- транспортных комплексов; 

- технические и технологические регулировки машин; 

- технологии производства продукции растениеводства; 

- технологии производства продукции животноводства; 

- правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

 

МДК 02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

 

1.1 Производственные процессы н энергетические средства в сельском хозяйстве.  

Студент должен знать: Организация механизированных работ. Современные 

сельскохозяйственные машины и комплексы, применяемые в сельском хозяйстве.  

Студент должен уметь: Составлять операционные технологии выполнения механизированных 

работ.  

 Студент должен владеть: навыками составления технологических карт возделывания 

сельскохозяйственных культур 

1.2. Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов. 

Студент должен знать: Качество выполнения механизированных работ. Эксплуатационные 

свойства и показатели МТА. 

Студент должен уметь: Определять сопротивление сельскохозяйственных машин, скорости 

выполнения сельскохозяйственных работ. Определять расчетное тяговое усилие и мощности гусеничного и 

колесного тракторов. 

Студент должен владеть: навыками расчета основных эксплуатационных показателей машинно-

тракторных агрегатов. 

1.3. Комплектование машинно-тракторных агрегатов. 

Студент должен знать: Расчет состава агрегата аналитическим методом, расчет тягово-

приводного агрегата, сцепные устройства для составления многомашинных агрегатов. 

Студент должен уметь: Комплектовать МТА, способы их движения. Рассчитывать состав МТА. 

Выбирать трактора и сельскохозяйственные машины.  

Студент должен владеть: Методиками расчёта рационального состава и режима работы агрегата 

для выполнения технологической операции. 

1.4. Способы движения агрегатов. 

Студент должен знать: Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка, основные 

виды поворотов МТА, способы движения МТА, факторы, определяющие выбор способа движения МТА. 

Студент должен уметь: Выбирать способ движения МТА, определять кинематические 

характеристики агрегата и рабочего участка. 

Студент должен владеть: навыками определения кинематических характеристик агрегата и 

рабочего участка. 



156 

 

1.5. Показатели работы машинно-тракторных агрегатов 

Студент должен знать: Расчет производительности агрегата, баланс времени смены, затраты 

труда, затраты энергии и пути их снижения, расход топлива и смазочных материалов и пути их экономии. 

Студент должен уметь: Определять производительность МТА, расход топлива, затраты труда и 

энергии при работе агрегатов. 

Студент должен владеть: методиками расчета основных эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

1.6. Транспорт в сельском хозяйстве 

Студент должен знать: Классификация транспортных средств, классификация перевозок и 

сельскохозяйственных грузов, показатели использования транспортных средств, производительность 

транспортных средств и пути ее повышения. 

Студент должен уметь: производить расчет тракторного транспортного агрегата, определять 

потребность в транспортных средствах, а также показатели работы транспортных средств. 

Студент должен владеть: методикой расчета тракторного транспортного агрегата и его 

показателей. 

 

МДК 02.02. Технология механизированных работ в растениеводстве и животноводстве 

 

2.1. Обработка почвы 

Студент должен знать: Понятие о системе обработки почвы, виды обработки почвы. Машины, 

применяемые для основной обработки почвы.  Предпосевную обработку почвы. Машины, применяемые для 

предпосевной обработки почвы.  

Студент должен уметь: Оценивать качество почвы. Составлять рациональную систему обработки 

почвы. Обрабатывать почву под основные культуры, чистые пары. Проводить приемы мелкой и 

поверхностной обработки, лущения и снегозадержания. 

2.2. Внесение удобрений 

Студент должен знать: Общие сведения об удобрениях, классификация, сроки и способы 

внесения. Машины для приготовления, погрузки и внесения минеральных удобрений. Машины для 

приготовления, погрузки и внесения органических удобрений. Виды удобрений.  

Студент должен уметь: Применять способы внесения  минеральных удобрений. Придерживаться 

правил безопасного выполнения работ при внесении удобрений. 

2.3. Уход за культурами. Севообороты и их значение 

Студент должен знать: Системы послепосевной обработки почвы. Севообороты. Машины для 

послепосевной обработки почвы. Меры борьбы с сорной растительностью.  

Студент должен уметь: Комплектовать агрегаты для междурядной обработки почвы. Составлять 

схемы севооборотов. 

2.4. Химическая защита растений 

Студент должен знать: Химическую защиту растений от болезней и вредителей. Машины для 

химической защиты растений. Меры предупреждения загрязнения окружающей среды. 

Студент должен уметь: Подготавливать агрегаты к работе и настройку на заданный режим.  

2.5. Полив сельскохозяйственных культур 

Студент должен знать: Агротехнические требования к поливу сельскохозяйственных культур. 

Способы и техника проведения полива. Машины для полива. Подготовку машин к поливу. 

Студент должен уметь: Подготавливать к работе и регулировать поливочные машины.  

2.6. Молочные животноводческие  фермы  и  комплексы 

Студент должен знать: Типы  ферм  и  комплексов. Общие  требования, предъявляемые к  выбору  

участка  к  застройке.  

Студент должен уметь: Рационально подбирать способы  содержания  животных в хозяйствах.  

2.7. Технологические принципы содержания животных и  получения  молока 

Студент должен знать: Технологию производства молока высокого качества.  

Студент должен уметь: Использовать и подготавливать к работе доильные аппараты и установки. 

2.8. Машины и оборудование для переработки и приготовления кормов 

Студент должен знать: Зоотехнические требования, предъявляемые к переработке кормов. 

Технологические схемы приготовления кормов. Устройство и принцип  действия машин и оборудования для 

переработки  и   приготовления кормов. 

Студент должен уметь: Использовать машины для переработки и приготовления грубых и 

концентрированных кормов. 

2.9. Кормоприготовительные цехи 

Студент должен знать: Основные виды кормовых смесей и технологические линии их 

приготовления. Технологическое оборудование кормоцехов. Особенности  конструкций   кормоцехов. 

Студент должен уметь: Настраивать, регулировать и эксплуатировать кормоцехи. 

2.10. Машины и оборудование для водоснабжения и поения животных 

Студент должен знать: Схемы и системы  водоснабжения. Насосы и  водоподъемные установки. 
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Напорно-регулирующие и водопроводное оборудование. Устройство и работу машин и оборудования для 

поения животных. 

Студент должен уметь: Рассчитывать линии водоснабжения. 

2.11. Машины и оборудование для раздачи кормов 

Студент должен знать: Оборудование для погрузки концентрированных кормов.  

Студент должен уметь: Работать на машинах для  стационарной и мобильной раздачи кормов. 

2.12.  Машины и установки для удаления, транспортировки и обработки навоза 

Студент должен знать: Способы  удаления  и утилизации навоза.  Машины и установки для 

погрузки и транспортировки навоза.   

Студент должен уметь: Правильно выбирать и рассчитывать машины и установки для 

механической и гидравлической системы удаления навоза. 

2.13. Оборудование для создания и поддержки оптимального микроклимата 

Студент должен знать: Микроклимат животноводческих помещений. Технологические схемы  

машин и оборудования для создания оптимального микроклимата.  

Студент должен уметь: Рассчитывать системы микроклимата животноводческого помещения.  

2.14. Технология содержания мясного скота 

Студент должен знать: Технологии содержания и кормления крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности. Технологии пастбищного содержания животных. Технологии откорма и нагула 

скота. Технологии содержания и кормления других видов с.-х.  животных.  

Студент должен уметь: Правильно подбирать способы содержания животных. 

2.15. Технология ветеринарного обслуживания ферм. Безопасность труда при эксплуатации 

технологического оборудования 

Студент должен знать: Ветеринарное обслуживание ферм. Безопасность труда при эксплуатации 

оборудования.  

Студент должен уметь: Проводить  ветеринарные  мероприятия, проводимые на 

животноводческих  комплексах  и фермах.  

 

Учебная практика ПМ 02. На учебную практику отводится 108 часов. По окончании учебной 

практики студенты сдают дифференцированный зачёт.   

Виды работ учебной практики:  

1. Составление машинно-тракторных агрегатов с учётом условий работы 

2. Расчёт производительности МТА 

3. Определение и подбор МТА с прицепными и навесными машинами 

4. Определение способа движения МТА 

 

Производственная практика ПМ 02. На производственную практику по отводится 216 часов. В ходе 

производственной практики, каждый студент ведёт дневник, в котором обязательно отражает проделанную 

им работу в строгом соответствии с заданием на прохождение практики. В конце практики, дневник 

подписывается руководителем практики от предприятия (организации). Составление отчёта осуществляется 

в период всей практики, а редактирование и окончательное оформление – в последние три дня 

производственной практики. Отчёт студента по практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстрационный материал. 

Виды работ производственной практики:  

1. Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды. Составление соответствующей документации.  

2. Работа на машинном дворе: комплектование, досборка и наладка машинно-тракторных агрегатов 

для выполнения механизированных работ в растениеводстве и животноводстве. Составление 

соответствующей документации. 

3. Работа в качестве тракториста-машиниста: проверка  технического состояния агрегата для 

предпосевной обработки почвы; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов 

движения  агрегата; выполнение работ по культивации и боронованию; проверка технического состояния 

пахотного агрегата; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов движения агрегата; 

выполнение пахотных работ; проверка технического состояния посевного агрегата; подготовка к работе 

машинно-тракторного агрегата; выбор способов движения агрегата; выполнение работ по посеву. 

Составление соответствующей документации. 

4. Работа по комплектованию машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик: проверка технического состояния и работа на оборудования для водоснабжения, 

кормления животных и птицы, уборки навоза, доения коров. Работа по комплектованию машинно-

тракторных агрегатов для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Проверка технического состояния 

и работа на машинно-тракторных агрегатах для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. 

Составление соответствующей документации  

5. Оформление отчета по производственной практике. Составление соответствующей документации 
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Программа профессионального модуля рассчитана на 668 час. 

МДК 02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных 

работ – 240 час. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

МДК 02.02. Технология механизированных работ в растениеводстве и животноводстве – 98 час. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

Учебная практика – 108 час. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

Производственная практика – 216 час. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

Формой промежуточной аттестации по ПМ.02 – «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

является квалификационный экзамен – 6 часов. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» 

 

Цель профессионального модуля – получение теоретических знаний и практических навыков по 

диагностированию, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных машин и механизмов, 

основам проектирования предприятий технического сервиса и технологического оборудования. 

Задачи профессионального модуля – научиться выполнять: техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов, проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; осуществлять технологический процесс отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов; обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники; 

самостоятельно принимать решения; ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; выполнять ремонт типовых деталей тракторов, автомобилей и комбайнов; 

осуществлять компоновку отделений, участков и цехов ремонтно-обслуживающих предприятий; 

проектировать технологическое оборудование и оснастку для технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

знать: 

 - основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических систем и 

шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

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

- ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент. 

-  сущность приемки на техническое обслуживание и ремонт машин; 

- методику оформления приемо-сдаточной документации; 

- методы и формы организации ТО и ремонта машин; 

- общие принципы, правила и стадии разработки технологического оборудования; виды 

конструкторских и эксплуатационных документов; 

- режим работы предприятия и основные параметры производственного процесса; 

- методику расчета необходимого количества оборудования и рабочих участков, площади рабочих 

мест; 

- типовые проекты отделений, участков и цехов ремонтно-обслуживающих предприятий.  

уметь: 

- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводческих 

ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные работы, обкатку, испытания 

машин и их сборочных единиц, а также оборудования; 

- выполнять технические расчеты при проектировании технологического оборудования и оснастки; 

- выполнять расчет необходимого количества оборудования и рабочих участков, площади рабочих 

мест цехов и отделений ремонтно-обслуживающих предприятий. 

владеть навыками: 

- проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки агрегатов и 

машин; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования. 

- выполнения ремонта типовых деталей тракторов, автомобилей, комбайнов и сельскохозяйственной 

техники. 

- оформления конструкторских и эксплуатационных документов при проектировании 

технологического оборудования и оснастки; 

- компоновки, планировки цехов и отделений ремонтно-обслуживающих предприятий, а также 

размещения на них необходимого технологического оборудования. 
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МДК 03.01. Система технического обслуживания и ремонта  

сельскохозяйственных машин и механизмов 

 

Раздел 1. Техническое обслуживание и технология диагностирования: 

1. Введение. 
Студент должен знать: основные понятия и определения МДК; факторы, влияющие на 

техническое состояние машин; общие закономерности изменения технического состояния машин. 

2. Система технического обслуживания и ремонта машин. 
Студент должен знать: существующие системы поддержания машин в исправном состоянии. 
Студент должен уметь: ориентироваться в планово-предупредительной системе технического 

обслуживания и ремонта машин 

3.Структура технического обслуживания и ремонта машин. 
Студент должен знать: структуру системы ТО и ремонта машин; виды, содержание и 

периодичность технического обслуживания тракторов, комбайнов и автомобилей; качество и надежность. 
Студент должен уметь: ориентироваться в планово-предупредительной системе технического 

обслуживания и ремонта машин 

4.Техническое обслуживание двигателей. 
Студент должен знать: виды, содержание и периодичность технического обслуживания 

двигателей. 
Студент должен уметь: правильно выбирать и пользоваться технической документацией, 

инструментом и приборами для проведения технического обслуживания двигателей. 

5.Техническое обслуживание шасси. 
Студент должен знать: виды, содержание и периодичность технического обслуживания шасси. 
Студент должен уметь: правильно выбирать и пользоваться технической документацией, 

инструментом и приборами для проведения технического обслуживания шасси. 

6. Техническое обслуживание гидросистем. 
Студент должен знать: виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 
Студент должен уметь: правильно выбирать и пользоваться технической документацией, 

инструментом и приборами для проведения технического обслуживания гидросистем. 

7. Техническое обслуживание электрооборудования. 
Студент должен знать: виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 
Студент должен уметь: правильно выбирать и пользоваться технической документацией, 

инструментом и приборами для проведения технического обслуживания электрооборудования. 

8. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. 
Студент должен знать: виды, содержание и периодичность технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин. 
Студент должен уметь: правильно выбирать и пользоваться технической документацией, 

инструментом и приборами для проведения технического обслуживания сельскохозяйственных машин. 

9. Основные термины и определения диагностики. 
Студент должен знать: термины и определения технической диагностики. Задачи, область 

применения и виды диагностирования. Организацию диагностирования. 
Студент должен уметь: организовывать диагностирование. 

10. Диагностирование двигателя внутреннего сгорания. 
Студент должен знать: основные неисправности двигателей, влияющие на работоспособность, 

долговечность и безотказность. Методы контроля работоспособности двигателя. Диагностирование узлов и 
систем двигателей. 

Студент должен уметь: правильно выбирать и пользоваться технической документацией, 
инструментом и приборами для проведения диагностирования узлы и системы двигателей. 

11. Диагностирование шасси тракторов и автомобилей. 
Студент должен знать: общее положения. Диагностирование узлов и агрегатов шасси тракторов и 

автомобилей. 
Студент должен уметь: правильно выбирать и пользоваться технической документацией, 

инструментом и приборами для проведения диагностирования узлы и агрегатов шасси тракторов и 
автомобилей. 

12. Диагностирование гидросистем. 
Студент должен знать: общие неисправности гидросистем. Диагностирование узлов и агрегатов 

гидросистемы. Диагностирование навесного устройства гидросистемы. 
Студент должен уметь: правильно выбирать и пользоваться технической документацией, 

инструментом и приборами для проведения диагностирования гидросистем. 

13. Диагностирование электрооборудования. 
Студент должен знать: неисправности электрооборудования. Знать принципы диагностирования 

электрооборудования. 
Студент должен уметь: правильно выбирать и пользоваться технической документацией, 

инструментом и приборами для проведения диагностирования электрооборудования. 
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Раздел 2 Хранение техники. 

1. Материально-техническая база хранения техники. 

Студент должен знать: виды хранения техники; технологию поступление новой техники и ее 

сборка; технологию техническое обслуживание в период хранения и снятия машин с хранения. 

Студент должен уметь: правильно выбирать вид и способ хранения для различного вида техники. 

Правильно выбирать и пользоваться технической документацией, инструментом и приборами для постановки 

техники на хранения. 

 2. Подготовка машин к хранению. 

Студент должен знать: методику очистка и мойка машин при подготовке к хранению; технология 

герметизация внутренних полостей. Постановка тракторов и сельскохозяйственных машин на подставки и 

подкладки. 

Студент должен уметь: проводить операции очистки, герметизации и поставки на подставке при 

подготовке к хранению 

 3. Особенности хранения деталей, узлов и агрегатов. 

Студент должен знать: хранение приводных ремней втулочно-роликовых и крючковых цепей; 

хранение пневматических шин; централизованное хранение аккумуляторных батарей. 

Студент должен уметь: организовывать хранение ремней, цепей и резинотехнических изделий 

 4. Централизованное хранение АКБ. 

Студент должен знать: характеристика условий эксплуатации аккумулятора; режимы хранения 

АКБ; техника безопасности при хранении. 

Студент должен уметь: организовывать хранение и эксплуатацию аккумуляторных батарей. 

 5. Технология хранения машин. 

Студент должен знать: методика составления технологических карт хранения и консервации 

сельскохозяйственной техники; техническое обслуживание машин в процессе хранения; снятие машин с 

хранения и подготовка их к работе. 

Студент должен уметь: использовать и составлять технологическую документацию на хранение 

машин. 

 

Раздел 3 Планирование и организация технического обслуживания  

и ремонта машин. 

1. Планирование технического обслуживания и ремонта машин. 

Студент должен знать: структуру и основы организации ремонтно-обслуживающей базы 

агропромышленного комплекса.  

Студент должен уметь: определять количество ремонтов и ТО, объемы работ между звеньями 

ремонтной сети. Составлять годовой плана ремонтных работ, строить графики загрузки мастерской хозяйства. 

2. Составление годового плана ремонтных работ и построение графика загрузки мастерской 

хозяйства. 

Студент должен знать: исходные данные для составления плана-графика технического 

обслуживания и ремонта машин; методика и порядок составления годового плана-графика загрузки 

мастерских и пунктов технического обслуживания по объектам и затратам. 

Студент должен уметь: определять программу ремонтно-обслуживающих работ и составлять 

план-график технического обслуживания и ремонта. 

3. Организация технического обслуживания и ремонта машин в мастерской. 

Студент должен знать: методы и формы организации ТО и ремонта машин; режимы работы 

предприятия и основные параметры производственного процесса. 

4. Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин. 

Студент должен знать: задачи, формы организации и виды контроля качества технического 

обслуживания и ремонта машин; основную документацию технического контроля; виды и причины брака. 

Студент должен уметь: правильно провести контроль качества при техническом обслуживании и 

ремонте.  

 

МДК 03.02. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

 

Раздел 1. Производственный процесс ремонта машин.  

1. Определение и схема производственного процесса. 

Студент должен знать: сущность производственного процесса ремонта машин; схемы 

технологического процесса ремонта машин; операции технологического и вспомогательного переходов. 

Студент должен уметь: ориентироваться в производственном процессе ремонта машин. 

Студент должен владеть: навыками использования и составления технологической документации 

на ремонт. 

2. Разборка машин и сборочных единиц. 

Студент должен знать: приемы и принципы разборки машин, способы и методы ремонта, и 

технику безопасности при выполнении разборочно-сборочных работ. 
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Студент должен уметь: использовать инструмент и приспособления для разборки машин. 

Студент должен владеть: навыками выполнения работ по разборке машин. 

 

Раздел 2. Технологические процессы ремонта и восстановления деталей. 

1. Способы восстановления деталей ручной сваркой и наплавкой. 

Студент должен знать: сущность ручной электродуговой и газовой сварки; особенности сварки 

деталей изготовленный из чугуна и алюминиевых сплавов. 

Студент должен уметь: подбирать режимы работы оборудования ручной дуговой сварки и 

наплавки. 

Студент должен владеть: навыками восстановление деталей путем ручной сварки и наплавки. 

2. Оборудование, применяемое для ручной сварки и наплавкой. 

Студент должен знать: оборудование приспособление и инструмент, применяемые при сварке. 

Студент должен уметь: подбирать режимы работы оборудования ручной дуговой сварки и 

наплавки. 

Студент должен владеть: навыками комплектования оборудования для восстановления деталей 

путем ручной сварки и наплавки. 

3.Механизированные способы сварки и наплавки. 

Студент должен знать: сущность процессов сварки и наплавки деталей под слоем флюса, среди 

защитных газов вибродуговой и электроконтактной сварки; современные способы механизированной сварки 

и наплавки. 

Студент должен владеть: навыками выполнения работ механизированной сварки и наплавки.  

4.Оборудование, применяемое для механизированные способы сварки и наплавки. 

Студент должен знать: оборудование и материалы механизированных способов сварки и 

наплавки. 

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование для механизированной 

сварки и наплавки. 

Студент должен владеть: навыками настройками оборудования для  механизированной сварки и 

наплавки.  

5.Восстановление деталей электролитическим наращиванием и пластической деформацией. 

Студент должен знать: основные процессы технологии электролитического наращивания; 

восстановление деталей пластической деформацией.  

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование, приспособления и 

инструмент при восстановлении деталей электрическим наращиванием и пластическим деформированием. 

Студент должен владеть: навыками восстановления деталей пластическим деформированием. 

6.Восстановление деталей полимерными материалами.  

Студент должен знать: технологию восстановления посадок и корпусных элементов с 

использование полимерных составов.  

Студент должен уметь: использовать использование эпоксидных составов при ремонте корпусных 

деталей. 

7.Слесарно-механические способы восстановления деталей.  

Студент должен знать: основные способы слесарно-механической обработки деталей.  

Студент должен уметь: использовать оборудование, инструмент и приспособления для 

восстановления деталей слесарно-механическими способами. 

Студент должен владеть: навыками восстановления деталей слесарно-механическими способами. 

8.Электроискровые способы восстановления посадок.  

Студент должен знать: основные технологию электроискровой обработки деталей.  

Студент должен уметь: применять технологию электроискрового восстановления посадок. 

9.Восстановление посадок и взаимного расположения деталей. 

Студент должен знать: способы восстановления посадок и взаимного расположения деталей и 

сборочных единиц способом подгонки, регулировки и введения промежуточных деталей.  

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование, инструмент и 

приспособления при восстановлении посадок и взаимного расположения деталей. 

Студент должен владеть: навыками восстановления посадок путем подгонки, регулировки и 

введения промежуточной детали. 

 

Раздел 3. Технология ремонта двигателей. 

1. Ремонт кривошипно-шатунного механизма двигателей машин. 

Студент должен знать: технологию ремонт блоков и коленчатых валов двигателей машин, 

шатунно-поршневого комплекта. 

Студент должен уметь: использовать различные технологии восстановления деталей КШМ. 

Студент должен владеть: навыками восстановления деталей КШМ. 

2. Ремонт газораспределительного механизма двигателей машин. Характерные неисправности 

их внешние признаки и способы определения. 
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Студент должен знать: технологию ремонт деталей газораспределения механизма. 

Студент должен уметь: использовать различные технологии восстановления деталей ГРМ. 

Студент должен владеть: навыками восстановления деталей ГРМ. 

3. Ремонт систем питания двигателей машин. 

Студент должен знать: технологию ремонта деталей системы питания двигателей машин.  

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование для ремонта деталей систем 

питания. 

Студент должен владеть: навыками восстановления деталей систем писания. 

4. Ремонт систем смазки и охлаждения двигателей машин. 

Студент должен знать: технологию ремонт сборочных комплектов и деталей системы смазки 

двигателей, а так же сборочных комплектов и деталей системы охлаждения двигателей 

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование для ремонта деталей смазки 

и охлаждения. 

Студент должен владеть: навыками восстановления деталей систем смазки и охлаждения. 

5. Неисправности сборочных единиц и деталей систем питания двигателей. 

Студент должен знать: Технология ремонта сборочных единиц и деталей систем. 

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование для диагностирования 

систем питания. 

Студент должен владеть: навыками диагностирования систем питания. 

6. Неисправности сборочных единиц и деталей систем смазки и охлаждения двигателей 

Студент должен знать: Технология ремонта сборочных единиц и деталей систем. Сборка, 

контроль качества ремонта 

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование для диагностирования 

систем смазки и охлаждения. 

Студент должен владеть: навыками диагностирования систем смазки и охлаждения. 

7. Сборка, обкатка и испытание двигателей 

Студент должен знать: Технологическая последовательность сборки. Обкатка и испытание 

двигателя. Оборудование и контрольная проверка двигателя после обкатки. 

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование и инструмент для обкатки, 

сборки и испытания двигателей. 

Студент должен владеть: навыками сборки, обкатки и испытания двигателей. 

 

Раздел 4. Технология ремонта шасси. 

1. Ремонт трансмиссии и ходовой части тракторов и автомобилей. 

Студент должен знать: технологию ремонта трансмиссии тракторов и автомобилей, ходовой части 

машин. Характерные неисправности сборочных единиц и способы их определения.  

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование и инструмент для ремонта 

деталей шасси тракторов и автомобилей. 

Студент должен владеть: навыками восстановления исправности шасси тракторов и 

автомобилей. 

2. Ремонт тормозной и рулевой систем тракторов и автомобилей. 

Студент должен знать: технологию ремонта агрегатов тормозной системы и рулевого управления 

машин. Характерные неисправности сборочных единиц и способы их определения.  

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование и инструмент для ремонта 

деталей шасси тракторов и автомобилей. 

Студент должен владеть: навыками восстановления исправности тормозной и рулевой систем 

тракторов и автомобилей. 

3. Технология диагностики, сборки и регулировки шасси тракторов и автомобилей. 

Студент должен знать: технологию сборки, диагностирования  и регулировки шасси тракторов и 

автомобилей.  

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование и инструмент для 

диагностирования деталей шасси тракторов и автомобилей. 

Студент должен владеть: навыками восстановления исправности тормозной и рулевой систем 

тракторов и автомобилей. 

4. Диагностика гидравлических систем машин и электрооборудования. 

Студент должен знать: неисправности гидрооборудования и износы деталей машин. Причины и 

характер износа сборочных единиц и элементов электрооборудования.  

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование инструмент для 

восстановления исправности гидравлических систем. 

Студент должен владеть: навыками восстановление исправности гидравлических систем. 

5. Ремонт гидравлических систем машин. 

Студент должен знать: технологию ремонта насосов и распределителей, силовых цилиндров, 

гидроусилителей, шлангов высокого давления и. Оборудование, приспособления, инструмент и контроль 
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качества ремонта. 

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование инструмент для 

восстановления исправности гидравлических систем. 

Студент должен владеть: навыками восстановление исправности гидравлических систем. 

6. Ремонт гидравлических электрооборудования. 

Студент должен знать: технологию ремонта основных элементов электрооборудования. 

Оборудование, приспособления, инструмент и контроль качества ремонта. 

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование инструмент для 

восстановления исправности электрооборудования. 

Студент должен владеть: навыками восстановление исправности электрооборудования систем. 

7. Окраска машин и агрегатов.  

Студент должен знать: технологию окраски машин и деталей, подготовка поверхности к окраске, 

грунтования, шпаклевания. Способы окраски и сушка. Оборудование для окраски машин и агрегатов.  

Студент должен уметь: использовать основное технологическое оборудование и инструмент, 

используемое при окраске машин. 

Студент должен владеть: навыками восстановления лакокрасочноых покрытий. 

8. Сборка, обкатка тракторов и автомобилей. 

Студент должен знать: Технологические особенности сборки узлов и агрегатов машин. Обкатка и 

испытание сборочных единиц. Технологическая последовательность сборки тракторов и автомобилей. 

Обкатка машин, контроль качества сборки 

Студент должен уметь: использовать основное технологическое оборудование и инструмент, 

используемое при сборке, обкатке и испытание машин. 

Студент должен владеть: навыками сборки и обкатки. 

 

Раздел 5. Технология ремонта сельскохозяйственных машин. 

1. Технология ремонта плугов и борон. 

Студент должен знать: Характерные неисправности рабочих органов и дефекты деталей плугов и 

борон, способы их определения. Ремонт плугов и борон.  

Студент должен уметь: использовать различные технологии восстановления деталей плугов и 

борон. 

Студент должен владеть: навыками восстановления деталей плугов и борон. 

2. Технология ремонта культиваторов. 

Студент должен знать: Характерные неисправности рабочих органов и дефекты деталей 

культиваторов, способы их определения. Ремонт культиваторов.  

Студент должен уметь: использовать различные технологии восстановления деталей 

культиваторов. 

Студент должен владеть: навыками восстановления деталей культиваторов. 

3. Технология ремонта лущильников и культиваторов. 

Студент должен знать: Характерные неисправности рабочих органов и дефекты деталей 

лущильников и культиваторов, способы их определения. Ремонт культиваторов, лущильников и дискаторов.  

Студент должен уметь: использовать различные технологии восстановления деталей 

культиваторов, лущильников и дискаторов. 

Студент должен владеть: навыками восстановления деталей культиваторов, лущильников и 

дискаторов. 

4. Технология ремонта сеялок и сажалок. 

Студент должен знать: Характерные неисправности рабочих органов и дефекты деталей сеялок и 

сажалок, способы их определения. Ремонт зерновых сеялок и картофелесажалок.  

Студент должен уметь: использовать различные технологии восстановления деталей сеялок и 

сажалок. 

Студент должен владеть: навыками восстановления деталей сеялок и сажалок. 

5. Технология ремонт зерновых жаток. 

Студент должен знать: Статическая и динамическая балансировка барабана молотилки. Ремонт 

сепарирующих устройств, грохота, решет и соломотряса. Ремонт зерноочистительных машин и 

зерносушильных агрегатов.  

Студент должен уметь: ориентироваться в способах восстановления деталей. 

Студент должен владеть: навыками ремонта зерновых жаток.  

6. Технология ремонта подборщиков. 

Студент должен знать: технологию ремонта косилок, граблей, пресс-подборщиков, 

измельчающих аппаратов.  

Студент должен уметь: ориентироваться в способах восстановления деталей косилок, граблей, 

пресс-подборщиков, измельчающих аппаратов. 

Студент должен владеть: навыками ремонта косилок, граблей, пресс-подборщиков, 

измельчающих аппаратов. 
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7. Технология ремонта поливальных систем. 

Студент должен знать: Ремонт землеройных машин, дождевателей и насосных станций.  

Студент должен уметь: ориентироваться в способах восстановления деталей землеройных машин, 

дождевателей и насосных станций. 

Студент должен владеть: навыками ремонта землеройных машин, дождевателей и насосных 

станций. 

8. Технология ремонт молотильных аппаратов. 

Студент должен знать: Ремонт землеройных машин, дождевателей и насосных станций. 

Технология восстановления типичных деталей.  

Студент должен уметь: ориентироваться в способах восстановления деталей. 

Студент должен владеть: навыками ремонта молоткового аппарата. 

 

 

Раздел 6. Технология ремонта оборудования животноводческих ферм. 

1. Ремонт специального технологического оборудования для производства продукции 

животноводства. 

Студент должен знать: Характерные неисправности механизмов и дефекты деталей, способы их 

определения. Ремонт систем канализации и навозоудаления. 

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование и инструмент для 

восстановления оборудования животноводческих ферм. 

Студент должен владеть: навыками восстановления исправности оборудования 

животноводческих ферм. 

2. Ремонт насосных установок, поилок, водопровода и водопроводной арматуры, систем 

отопления и микроклимата помещений. 

Студент должен знать: Ремонт дробилок и измельчителей кормов, котлов-запарников, смесителей 

и раздатчиков кормов. 

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование и инструмент для 

восстановления насосных установок, поилок, водопровода, систем отопления и микроклимата. 

Студент должен владеть: навыками восстановления деталей насосных установок, поилок, 

водопровода и водопроводной арматуры, систем отопления и микроклимата помещений. 

3. Ремонт доильных аппаратов и установок, сепараторов, пастеризаторов, холодильников и 

танков-охладителей, инкубаторов и стригальных машин. 

Студент должен знать: Технология восстановления типичных деталей. Особенности сборки, 

монтажа и регулировки отдельных систем, узлов и механизмов. Контроль качества ремонта. 

Студент должен уметь: использовать технологическое оборудование для восстановления 

доильных аппаратов и установок, сепараторов. Пастеризаторов, холодильников и танков-охладителей. 

Студент должен владеть: навыками восстановления деталей доильного оборудования. 

 

МДК 03.03. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ 

 

Раздел 1. Основы проектирования технологического оборудования. 

1. Основные понятия. Общие принципы и правила конструирования технологического 

оборудования. 

Студент должен знать: основные понятия, общие принципы и правила разработки 

технологического оборудования. 

Студент должен уметь: осуществлять поиск издержек затрат труда, связанных с отсутствием и 

(или) недостаточным количеством технологического оборудования и оснастки для проведения технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, делать рационализаторские предложения по их 

сокращению. 

Студент должен владеть: навыками оценки технической оснащенности ремонтно-

обслуживающего предприятия; поиска издержек затрат труда; внесения предложений по совершенствованию 

ремонтно-обслуживающих работ, повышению их производительности и безопасности путем разработки 

технологического оборудования и оснастки. 

2. Стадии проектирования технологического оборудования.  

Студент должен знать: стадии разработки конструкторской документации, их содержание и 

требования к ним. 

Студент должен уметь: составлять и оформлять техническое задание, техническое предложение, 

эскизный проект, технический проект и другую конструкторскую документацию. 

Студент должен владеть: навыками оформления документов на всех стадиях проектирования 

технологического оборудования. 
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3. Виды конструкторских и эксплуатационных документов. 

Студент должен знать: виды конструкторских и эксплуатационных документов. 

Студент должен уметь: составлять и оформлять конструкторские (чертежи деталей, сборочные 

чертежи, чертеж общего вида), и эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации и т.д.). 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании технологического оборудования и оснастки 

 

Раздел 2. Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ. 

1. Общие сведения и классификация.    

Студент должен знать: методы очистки объектов ремонта; классификация, типы и общее 

устройство очистного и моечного оборудования. 

Студент должен уметь: подбирать методы очистки, в зависимости от вида загрязнений 

поверхности. 

Студент должен владеть: навыками очистки объектов ремонта от загрязнений. 

2. Оборудование для струйной очистки. 

Студент должен знать: Преимущества и недостатки оборудования для струйной очистки, 

методику их расчета. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты оборудования для 

струйной очистки. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании оборудования для струйной очистки. 

3.  Щеточные и струйно-щеточные моечные установки. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки щеточных и струйно-

щеточных моечных установок. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты щеточных и струйно-

щеточных моечных установок. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании щеточных и струйно-щеточных моечных установок. 

4. Оборудование для погружной очистки изделий. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки оборудования для 

погружной очистки изделий. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты оборудования для 

погружной очистки изделий. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании оборудования для погружной очистки изделий. 

5. Оборудование для реализации специальных способов очистки. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки оборудования для 

реализации специальных способов очистки. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты оборудования для 

реализации специальных способов очистки. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании оборудования для реализации специальных способов очистки. 

6. Очистные сооружения ремонтно-обслуживающих предприятий. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки очистных сооружений 

ремонтно-обслуживающих предприятий. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты очистных сооружений 

ремонтно-обслуживающих предприятий. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании очистных сооружений ремонтно-обслуживающих предприятий. 

 

Раздел 3. Разборочно-сборочное и слесарно-монтажное  

оборудование. 

1. Общие сведения и классификация. Оборудование для разборки и сборки резьбовых 

соединений. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки оборудования для разборки 

и сборки резьбовых соединений. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты оборудования для 

разборки и сборки резьбовых соединений. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании оборудования для разборки и сборки резьбовых соединений. 

2. Оборудование для разборки и сборки соединений с натягом. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки оборудования для разборки 

и сборки соединений с натягом. 
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Студент должен уметь: подбирать оборудование и оснастку, в зависимости от вида разбираемого 

соединения. 

Студент должен владеть: навыками разборочно-сборочных работ соединений с натягом. 

3. Съемники. Прессы. 

Студент должен знать: правила эксплуатации оборудования для разборки и сборки соединений с 

натягом, методику их расчета. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты оборудования для 

разборки и сборки соединений с натягом. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании оборудования для разборки и сборки соединений с натягом. 

4. Разборочно-сборочные стенды. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки разборочно-сборочных 

стендов. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты разборочно-

сборочных стендов. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании разборочно-сборочных стендов. 

5. Сборочные приспособления. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки сборочных и станочных 

приспособлений. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты сборочных и 

станочных приспособлений. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании сборочных и станочных приспособлений. 

 

Раздел 4. Подъемно-транспортное оборудование. 

1.  Общие сведения и классификация. Осмотровые канавы и эстакады.  

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки осмотровых канав и эстакад. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты осмотровых канав и 

эстакад. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании осмотровых канав и эстакад. 

2. Домкраты.  

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки домкратов 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты домкратов. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании домкратов. 

3. Подъемники. Опрокидыватели. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки подъемников и 

опрокидывателей. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты подъемников и 

опрокидывателей. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании подъемников и опрокидывателей. 

3. Электротали. Краны. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки электроталей и кранов. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты электроталей и 

кранов. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании электроталей и кранов. 

 

Раздел 5. Смазочно-заправочное оборудование. 

1. Общие сведения и классификация. Маслораздаточные установки.  

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки маслораздаточных 

установок. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты маслораздаточных 

установок. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании маслораздаточных установок. 

2. Нагнетатели консистентных смазок. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки нагнетателей 

консистентных смазок. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты нагнетателей 
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консистентных смазок. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании нагнетателей консистентных смазок. 

3. Оборудование для сбора отработанного масла. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки оборудования для сбора 

отработанного масла. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты оборудования для 

сбора отработанного масла. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании оборудования для сбора отработанного масла. 

 

Раздел 6. Оборудование для технического обслуживания  

и ремонта шин. 

1. Общие сведения и классификация. Стенды для монтажа и демонтажа шин. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки стендов для монтажа и 

демонтажа шин. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты стендов для монтажа 

и демонтажа шин. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании стендов для монтажа и демонтажа шин. 

2. Оборудование для ремонта шин и камер. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки оборудования для ремонта 

шин и камер. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты оборудования для 

ремонта шин и камер. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании оборудования для ремонта шин и камер. 

3. Стенды для балансировки колес. 

Студент должен знать: типы, устройство, преимущества и недостатки стендов для балансировки 

колес. 

Студент должен уметь: выполнять конструирование и технические расчеты стендов для 

балансировки колес. 

Студент должен владеть: навыками оформления конструкторских и эксплуатационных 

документов при проектировании стендов для балансировки колес. 

 

МДК 03.04. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА. 

 

Раздел 1. Расчет штатов, числа рабочих мест ремонтного  

предприятия. 

1. Введение. Характеристика изучаемых объектов.   

Студент должен знать: Цели и задачи дисциплины. Структура ремонтно-обслуживающей базы и 

этапы ее развития. Типы РОП и их характеристика  

Студент должен уметь: определять тип и назначение РОП 

Студент должен владеть: знаниями по структуре ремонтно-обслуживающей базы 

2. Особенности организации производства РОП.  

Студент должен знать: Основные принципы организации производственного процесса. Виды 

организационной структуры РОП. Режимы работы и фонды времени РОП. 

Студент должен уметь: производить расчет количества работающих и рабочих мест и выбирать 

необходимое технологическое оборудование 

Студент должен владеть: методикой расчета режимов работы и фондов времени ремонтно-

обслуживающих предприятий 

3. Производственный процесс на РОП.  

Студент должен знать: Параметры производственного процесса и их расчет, особенности 

построения графика согласования ремонтных операций. 

Студент должен уметь: рассчитывать длительность производственного цикла предприятия 

Студент должен владеть: методикой расчета основных показателей производственного процесса 

и построения графика согласования ремонтных работ 

4. Обоснование целесообразности создания РОП.   

Студент должен знать: Размещение ремонтных предприятий. Обоснование производственной 

программы предприятия. 

Студент должен уметь: определять количество и трудоемкость ремонтно-обслуживающих 

воздействий 

Студент должен владеть: методикой расчета объема работ по техническому обслуживанию и 
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ремонту на предприятиях технического сервиса 

5. Расчет штатов, числа рабочих мест ремонтного предприятия.  

Студент должен знать: Расчет оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест. 

Определение штата мастерской и планирование рабочих мест. 

Студент должен уметь: Проводить расчеты штатов ремонтного предприятия. 

Студент должен владеть: методикой расчета штатов и площади рабочих мест на ремонтном 

предприятии 

 

Раздел 2. Основы проектирования предприятий  

технического сервиса. 

6. Общие сведения о проектировании РОП.    

Студент должен знать: Понятие о проекте предприятий. Последовательность разработки проектов. 

Типовое и индивидуальное проектирование. Порядок утверждения проектов. 

Студент должен уметь: разрабатывать и оформлять проектную документацию 

Студент должен владеть: методикой проектирования ремонтного предприятия 

7. Особенности реконструкции, расширения, технического перевооружения РОП.   

Студент должен знать: Обоснование целесообразности реконструкции, расширения и 

технического перевооружения. Расчет основных параметров реконструируемого предприятия. 

Студент должен уметь: разрабатывать и оформлять проектную документацию при реконструкции, 

расширении и техническом перевооружении 

Студент должен владеть: методикой расчета параметров реконструируемого предприятия 

8. Основы проектирования строительной части РОП.   

Студент должен знать: Проектирование объектов технического сервиса. Исходные данные для 

проектирования. Классификация промышленных зданий. Единая модульная система. Пролет, шаг, сетка 

колонн. 

Студент должен уметь: рассчитывать пролет и шаг зданий ремонтных предприятий, определять 

модульные размеры строительных конструкций 

Студент должен владеть: методикой построения планировки ремонтно-обслуживающего 

предприятия 

9. Трудоемкость ремонтно-обслуживающих работ.  Определение трудоемкости работ на 

производственных и вспомогательных участках. 

Студент должен знать: определение трудоемкости работ на производственных и вспомогательных 

участках. 

Студент должен уметь: пользоваться справочной литературой при определении трудоемкости 

работ. 

Студент должен владеть: различными методиками по определению трудоемкости работ. 

10.  Расчет производственных и вспомогательных участков РОП. Расчет численности 

персонала, подбор оборудования и определение площадей. 

Студент должен знать: расчет численности персонала, подбор оборудования и определение 

площадей. 

Студент должен уметь: рассчитывать количество персонала, оборудования и площади 

производственных и вспомогательных участков РОП 

Студент должен владеть: методикой расчета количества персонала, площади помещения и 

определения производственного оборудования 

11. Компоновка отделений, участков и цехов РОП.  

Студент должен знать: Правила размещения подразделений в корпусе. Схемы технологического 

процесса и производственных потоков. Обоснование габаритов зданий. 

Студент должен уметь: компоновать отделения, участки и цеха 

Студент должен владеть: методикой разработки компоновочного плана отделений, участков и 

цехов 

12. Проектирование подъемно-транспортного оборудования.  

Студент должен знать: Расчет и построение графиков грузопотоков. Методы расчета и критерии 

выбора внутрипроизводственного транспорта и подъемно-транспортного оборудования. 

Студент должен уметь: выбирать необходимое технологическое оборудование, строить графики 

грузопотоков 

Студент должен владеть: методикой расчета и построения графиков грузопотоков 

13. Разработка генерального плана предприятия технического сервиса. 

Студент должен знать: Понятие о генеральном плане, основные принципы и требования к его 

разработке. Состав зданий и сооружений. 

Студент должен уметь: разрабатывать генеральный план предприятия с размещение всех его 

зданий и сооружений 

Студент должен владеть: знаниями о структуре генерального плана 

14. Основы экономики ремонтно-обслуживающего производства.  
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Студент должен знать: Основные фонды предприятия. Методику расчет себестоимости 

технического обслуживания и ремонта машин по элементам затрат. Пути снижения себестоимости затрат; 

определение экономической эффективности запланированных мероприятий. 

Студент должен уметь: проводить расчеты экономических показателей ремонтно-обслуживающих 

работ. 

Студент должен владеть: методикой расчета экономических показателей ремонтно-

обслуживающих работ 

Раздел 3. Энергетические ресурсы, охрана труда  

и безопасность на РОП. 

15. Охрана труда и проектирование производственной эстетики.   

Студент должен знать: Общие требования к охране труда. Обеспечение оптимального 

микроклимата помещений. Основные элементы производственной эстетики и их влияние на 

производительность труда и качество продукции. 

Студент должен уметь: разрабатывать мероприятия по охране труда и производственной эстетики 

Студент должен владеть: методикой организации и обеспечения условий труда и 

производственной эстетики на предприятиях технического сервиса 

16. Противопожарная и экологическая безопасность на предприятиях технического сервиса.   

Студент должен знать: Общие требования к противопожарной и экологической безопасности. 

Влияние природных и производственных факторов на безопасность жизнедеятельности. Категории взрыво- и 

пожароопасности предприятий. 

Студент должен уметь: разрабатывать мероприятия по охране окружающей среды, пожарной 

безопасности 

Студент должен владеть: методикой обеспечения безопасности при проектирование 

производственных помещений 

17. Организация и планирование материально-технического снабжения.  

Студент должен знать: задачи и организацию материально технического снабжения; организацию 

восстановления изношенных деталей. 

Студент должен уметь: проводить расчеты годовой потребности в запасных частях, материалах и 

инструменте. 

Студент должен владеть: методикой расчеты годовой потребности в запасных частях, материалах 

и инструменте 

18. Основы проектирования энергетической части сервисных предприятий.    

Студент должен знать: Проектирование систем отопления, электроснабжения, пароснабжения, 

воздухоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и т.д. Расчет энергозатрат на освещение, отопление и др. 

Студент должен уметь: рассчитывать потребность проектируемого предприятия в энергоресурсах 

Студент должен владеть: методикой расчета освещения, отопления и электроснабжения 

производственных участков 

ПМ.03 – «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» является формой 

проверки навыков применения, полученных теоретических и практических знаний для решения инженерно-

технических задач. Экзамен проходит в конце семестра в рамках сессии в установленные сроки.  

ПМ.03 – «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» является частью 

Профессиональные цикла. 

Программа профессионального модуля рассчитана на 758 час. 

МДК 03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов – 122 час. 

При освоении МДК 03.01 предусмотрен курсовой проект. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства – 124 час. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

МДК 03.03. Основы проектирования технологического оборудования для технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники – 228 час. 

При освоении МДК 03.03 предусмотрен курсовой проект. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

МДК 03.04. Основы проектирования предприятий технического сервиса – 98 час. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

Учебная практика – 108 час. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

Производственная практика – 72 час. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

Формой промежуточной аттестации по ПМ.03 – «Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники» является квалификационный экзамен – 6 часов. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 «Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих или должностей служащих» 

 

Цель дисциплины: изучение студентами теоретических основ прав и обязанностей граждан, 

общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды; правил дорожного движения; 

методов оказания первой медицинской помощи; ответственности за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

- формирование системного подхода у студентов к общим положениям прав и обязанностей граждан, 

общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды; 

- изучение статей КОАП, касающиеся правил и безопасности дорожного движения; 

- изучение базовых юридических терминов, а также терминов, относительно правонарушений в 

области дорожного движения. 

- изучение методов оказания первой помощи при дорожно-транспортном происшествии; 

- изучение нормативных актов, определяющих порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом. Правовых актов, определяющих порядок перевозки грузов автомобильным транспортом; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- ответственность за нарушение статей КОАП, законодательства в сфере дорожного движения; 

- приемы управления транспортным средством. Технику управления транспортным средством в 

штатных и нештатных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- технически грамотно подбирать нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом; 

- оперировать нормативно-правовыми актами, определяющими порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  

- навыками быстрого реагирования в критических дорожных обстановках. 

 

МДК 04.01 Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист машинист-сельскохозяйственного 

производства 

 

Раздел 1. Правила дорожного движения 

1.1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. Значение правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура 

Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. Обязанности участков дорожного 

движения. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. Документы, которые водитель механического 

транспортного средства обязан звуковым сигналом. Обязанности других водителей по обеспечению иметь 

при себе и передавать для проверки сотрудниками милиции. Порядок предоставления транспортных средств 

должностным лицам. Правила и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 

проблеском маячком синего цвета и специальным безопасности движения специальных транспортных 

средств. Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. Обязанности 

пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Студент должен знать: Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 

Студент должен уметь: Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 

Студент должен владеть: Методикой движения на транспортном средстве. 

1.2. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Название и назначение каждого знака, и его зона 

действия. Знаки приоритета. Название, назначение и зона действия каждого знака. Запрещающие знаки. 

Название, назначение и зона действия каждого знака. Исключения. Предписывающие знаки. Название, 

назначение и зона действия каждого знака. Знаки особых предписаний. Название, назначение и установка 

каждого знака.   

Информационные знаки. Название, назначение и установка каждого знака. Студент должен знать: 

Название и назначение каждого знака, и его зона действия. 

Студент должен знать: Название и назначение каждого знака, и его зона действия. 

Студент должен уметь: Соблюдать дорожные знаки. 

Студент должен владеть: Методикой движения на транспортном средстве с соблюдением 

требований дорожных знаков. 

1.3. Дорожная разметка и ее характеристики. Значение разметки в общей организации дорожного 

движения, классификация разметки. Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями горизонтальной 

разметки. Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной 

разметки.   

Студент должен знать: Классификацию  разметки. 
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Студент должен уметь: Соблюдать правила дорожного движения. 

Студент должен владеть: Методикой движения на транспортном средстве с соблюдением 

требований дорожной разметки. 

1.4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортного средства. Предупредительные 

сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой. 

Использование предупредительных сигналов    при    обгоне. Опасные последствия   несоблюдения  правил   

подачи предупредительных сигналов.  Студент должен знать: Правила подачи сигналов световыми 

указателями поворотов и рукой. Студент должен уметь: Правильно пользоваться световыми указателями 

поворотов. Студент должен владеть: Навыками подачи сигналов световыми указателями поворотов и 

рукой. 

Студент должен знать: Правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой. 

Студент должен уметь: Правильно пользоваться световыми указателями поворотов. 

Студент должен владеть: Навыками подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой. 

1.5. Проезд перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев 

имеют преимущества. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета. 

Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. Студент должен знать: Общие правила 

проезда перекрестков. Студент должен уметь: Правильно ориентировать свое транспортное средство на 

перекрестке. Студент должен владеть: Навыками проезда перекрестков. 

Студент должен знать: Общие правила проезда перекрестков. 

Студент должен уметь: Правильно ориентировать свое транспортное средство на перекрестке. 

Студент должен владеть: Навыками проезда перекрестков. 

1.6. Проезд пешеходных переходов. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 

средств. Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке 

маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак 

«Перевозка детей». Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и 

особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок движения 

транспортных средств. Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя 

при вынужденной остановке на переезде. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. Случаи, 

требующие согласования условий движения через переезд с начальником дистанции пути железной дороги. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. 

Студент должен знать: Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому 

пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному средству, 

имеющему опознавательный знак «Перевозка детей». 

Студент должен уметь: Уверенно действовать в нестандартных ситуациях. 

Студент должен владеть: Навыками проезда пешеходных переходов. 

1.7. Особые условия движения. Запрещения, вводимые на автомагистралях. Обязанности водителей 

при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали и на обочине. Движение в жилых зонах. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне перекрестка. Порядок 

движения на дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств. Правила поведения 

водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного места остановки. 

Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Включение ближнего света 

фар в светлое время суток. Действия водителя при ослеплении. Порядок использования противотуманных 

фар, фары-прожектора, фары-искателя и задних противотуманных фонарей, знака автопоезда. Случаи, 

разрешающие применение звуковых сигналов. Буксировка механических транспортных средств. Условия и 

порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом 

частичной погрузки. Случаи, когда буксировка запрещена. Перевозка людей в буксируемых и буксирующих 

транспортных средствах. 

Студент должен знать: Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части и 

на обочине. 

Студент должен уметь: Уверенно действовать в нестандартных ситуациях. 

Студент должен владеть: Навыками вождения на различных дорогах. 

1.8. Перевозка людей и грузов. Обязанности водителя перед началом движения. Скорость движения 

при перевозке людей. Случаи, когда запрещается перевозка людей. Правила размещения и закрепления груза 

на транспортном средстве. Перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства. 

Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий движения транспортных средств 

с ГИБДД. Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов. 

Студент должен знать: Требование к перевозке людей и грузов.  

Студент должен уметь: Соблюдать требования по перевозке людей и грузов. 

Студент должен владеть: Навыками размещения и закрепления груза на транспортном средстве. 

1.9. Техническое состояние и оборудование транспортного средства. 

Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Неисправности, при 

возникновении которых водитель должен принять меры к их устранению, а если это невозможно – следовать 
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к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. Неисправности, при 

которых запрещено дальнейшее движение. Опасные последствия эксплуатации транспортного средства с 

неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 

Студент должен знать: Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. 

Студент должен уметь: Выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки. 

Студент должен владеть: Навыками устранения неисправностей при поездке. 

1.10. Государственные регистрационные знаки. Требования к оборудованию транспортных 

средств государственными регистрационными знаками и обозначениями. 

Студент должен знать: Требования к оборудованию транспортных средств государственными 

регистрационными знаками и обозначениями. 

Студент должен уметь: Правильно оборудовать транспортное средство государственными 

регистрационными знаками. 

Студент должен владеть: Информацией о правилах оборудования транспортного средства 

государственными регистрационными знаками. 

 

Раздел 2. Основы управления и безопасность движения 

2.1. Дорожное движение. Дорожное движение как система управления водитель- автомобиль-дорога 

(ВАД). Показатели качества функционирования системы ВАД. Понятие о дорожно-транспортном 

происшествии (ДТП) 

Студент должен знать: Основные положения о Дорожном движении - как система. 

Студент должен уметь: действовать при ДТП. 

Студент должен владеть: понятиями системы ВАД, ДТП.  

2.2. Профессиональная надежность водителя. Понятие о надежности водителя. Анализ 

деятельности водителя. Информация, необходимая водителю для управления транспортным средством 

обработка информации 

Студент должен знать: распорядок труда и отдыха. Условия, влияющие на деятельность водителя. 

Студент должен уметь: анализировать и прогнозировать развитие ситуаций. 

Студент должен владеть: навыками действий в нештатных ситуациях. 

2.3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления. 

Силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения. Уравнение тягового баланса; 

сила сцепления колес с дорогой. 

Студент должен знать: понятия «водяной клин», «центробежная сила», сцепление с дорогой. 

Студент должен уметь: действовать при возникновении нештатной дорожной ситуации. 

Студент должен владеть: навыками управления ТС в неблагоприятных дорожных условиях 

2.4. Дорожные условия и безопасность движения. Изменение размеров и формы опасного 

пространства при изменении скорости и траектории движения транспортного средства. Способы контроля 

безопасной дистанции; безопасный боковой интервал. 

Студент должен знать: термины «дистанция», «боковой интервал»,   

Студент должен уметь: определять необходимую дистанцию и боковой интервал с учетом 

дорожных ситуаций. 

Студент должен владеть: навыками корректировки траектории ТС с учетом отклонений. 

2.5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством. Условия 

безопасного управления транспортным средством. Регулирование скорости движения транспортного 

средства с учетом плотности транспортного потока. 

Студент должен знать: порядок действий, связанных с повышением интенсивности транспортного 

потока. 

Студент должен уметь: Регулировать скорость движения транспортного средства с учетом 

плотности транспортного потока. 

Студент должен владеть: навыками эффективного и безопасного управления транспортным 

средством. 

2.6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения. 

Результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эффективности 

использования ремней безопасности опасные последствия срабатывания подушек безопасности для 

непристегнутых водителя и пассажиров транспортных средств. 

Студент должен знать: правила безопасной перевозки пассажиров. Принцип действия ремней и 

подушек безопасности. 

Студент должен уметь: пользоваться ремнями безопасности. 

Студент должен владеть: информацией о последствиях ДТП с пассажирами, непристегнутыми 

ремнями безопасности. 

2.7. Приемы управления транспортным средством. Техника управления транспортным средством. 

Студент должен знать: приемы управления транспортным средством 

Студент должен уметь: плавно управлять ТС, корректно пользоваться рабочими органами 
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автомобиля. 

Студент должен владеть: понятиями о правильной посадке водителя, правильном расположении 

рук на руле, эргономике водительского места. 

2.8. Управление транспортным средством в штатных ситуациях. Действия водителя в штатных 

ситуациях. Дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации. 

Студент должен знать: порядок действий водителя в штатных ситуациях. 

Студент должен уметь: учитывать дорожные условия. 

Студент должен владеть: навыками прогнозирования изменения дорожной ситуации.  

2.9. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. Действия водителя в 

нештатных ситуациях. Наиболее опасный период накопления водителем опыта. 

Студент должен знать: порядок действий водителя в нештатных ситуациях. 

Студент должен уметь: прогнозировать и избегать нештатных ситуаций. 

Студент должен владеть: навыками моральной и стрессовой устойчивости. 

2.10. Техника управления транспортным средством. Назначения органов управления-приборов 

индикаторов. Приемы действия органами управления. 

Студент должен знать: виды и назначение органов управления автомобиля. 

Студент должен уметь: пользоваться органами управления. 

Студент должен владеть: навыками распознавания индикации панели приборов. 

2.11. Действия водителя при управлении транспортным средством.  Силы, действующие на 

транспортное средство.  Сцепление колес с дорогой. 

Студент должен знать: силы, действующие на транспортное средство. 

Студент должен уметь: действовать при возникновении заноса. 

Студент должен владеть: навыками управления ТС на скользкой дороге.  

 

Раздел 3. Оказание первой медицинской помощи 

3.1. Оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия. Отработка вызова 

скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь. Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. 

Студент должен знать: способы и порядок вызова экстренных служб. 

Студент должен уметь: действовать при возникновении ДТП. Определять наличие сознания и 

дыхания у пострадавших. 

Студент должен владеть: навыками самостоятельного оформления документов по ДТП при 

определенных условиях. 

3.2. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП. Перечень мероприятий по ее оказанию. 

Студент должен знать: виды ДТП. Мероприятия по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Студент должен уметь: оказывать первую медицинскую помощь. 

Студент должен владеть: навыками определения повреждений у пострадавшего и оказания первой 

медицинской помощи. 

3.3. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. 

Особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки кровотечения. 

Студент должен уметь: оказывать первую помощь при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения. 

Студент должен владеть: навыками сердечно – легочной реанимации. 

3.4. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. Причины и признаки, 

особенности травматического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Мероприятия, 

предупреждающие развитие травматического шока. 

Студент должен знать: виды кровотечений. 

Студент должен уметь: оказывать первую помощь при наружных кровотечениях.  

Студент должен владеть: навыками наложения повязок при артериальных или венозных 

кровотечениях. 

3.5.  Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в 

дорожно-транспортном происшествии. Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных 

положений тела. Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, 

с потерей сознания, с признаками кровопотери. 

Студент должен знать: способы транспортировки раненого. 

Студент должен уметь: оказывать первую медицинскую помощь при отсутствии сознания, с 

признаками кровопотери. 

Студент должен владеть: навыками придания, пострадавшим оптимальных положений тела. 
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МДК 04.02 Освоение профессии рабочих Водитель автомобиля 

 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

1.1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы. Общие положения. 

Права и обязанности граждан, общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды. 

Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. 

Студент должен знать: общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных 

организаций в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды; 

Студент должен уметь: пользоваться законодательными актами и ссылками на законодательство. 

Студент должен владеть: базовыми юридическими терминами, а также терминами, относительно 

охраны окружающей среды. 

1.2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного 

движения. Задачи и принципы УК РФ. Понятие и цели наказания, виды наказаний. Ответственность за 

административные правонарушения. Ответственность за преступления относительно безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. 

Студент должен знать: статьи КОАП, касающиеся правил и безопасности дорожного движения.  

Студент должен уметь: пользоваться источниками информации, поясняющей меры наказаний и 

ответственности за правонарушения. 

Студент должен владеть: базовыми юридическими терминами, а также терминами, относительно 

правонарушений в области дорожного движения. 

1.3.Общие положения. Основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного 

движения. Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения. Структура Правил дорожного движения. 

Студент должен знать: основные положения, понятия, термины и пункты правил дорожного 

движения РФ. 

Студент должен уметь: разрешать различные дорожные ситуации. 

Студент должен владеть: навыками быстрого реагирования в критических дорожных обстановках. 

1.4. Обязанности участников дорожного движения. Общие обязанности водителей. Документы, 

которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки 

сотрудникам полиции. 

Студент должен знать: права и обязанности участников дорожного движения. 

Студент должен уметь: грамотно общаться с участниками дорожного движения и сотрудниками 

полиции. 

Студент должен владеть: начальными навыками по составлению нормативно – правовых 

документов. 

1.5. Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Временные дорожные знаки. Требования к расстановке знаков 

Студент должен знать: значение знаков, устанавливающих порядок и правила движения на 

дорогах. 

Студент должен уметь: расшифровывать комбинированные дорожные знаки. 

1.6. Дорожная разметка и ее характеристики. Значение разметки в общей системе организации 

дорожного движения. Классификация разметки. 

Студент должен знать: виды и назначение дорожной разметки. 

Студент должен уметь: различать временную и постоянную дорожную разметку 

Студент должен владеть: навыками действий в отсутствии дорожной разметки. 

1.7. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части.  

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Случаи, когда водители должны уступать дорогу 

транспортным средствам, приближающимся справа. 

Студент должен знать: понятия приоритета транспортных средств, находящихся на проезжей 

части. 

Студент должен уметь: грамотно располагать ТС на проезжей части. 

Студент должен владеть: навыками безопасного разъезда ТС в нештатных ситуациях. 

1.8. Остановка и стоянка транспортных средств. Порядок остановки и стоянки. Длительная 

стоянка вне населённых пунктов. Остановка и стоянка на автомагистралях.  

Студент должен знать: способы постановки на стоянку ТС. 

Студент должен уметь: различать термины «остановка» и «стоянка». 

Студент должен владеть: навыками правильной парковки ТС с использованием значений 

дорожных знаков. 

1.9. Регулирование дорожного движения. Средства регулирования дорожного движения. Значения 

сигналов светофора. Реверсивные светофоры. Порядок остановки при сигналах светофора или 

регулировщика, запрещающих движение 



176 

 

Студент должен знать: виды регулирования. Значения светофора. Значения регулировщика. 

Студент должен уметь: читать жесты регулировщика, действовать согласно указаниям. 

1.10. Проезд перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. Преимущества трамвая на 

перекрестке. 

Студент должен знать: правила проезда перекрестков.  

Студент должен уметь: различать знаки приоритета на перекрестках. 

Студент должен владеть: навыками беспрепятственного движения на перекрестках. 

1.11. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Действия 

водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов. Правила проезда мест остановок 

маршрутных транспортных средств. 

Студент должен знать: правила проезда ЖД переездов, Остановок маршрутных ТС, пешеходных 

переходов. 

Студент должен уметь: действовать в нештатных ситуациях на ЖД переездах. 

Студент должен владеть: навыками правильного проезда опасных участков дороги. 

1.12. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов. Правила 

использования внешних световых приборов в различных условиях движения. Действия водителя при 

ослеплении. 

Студент должен знать: правила пользования световыми приборами и звуковым сигналом. 

Студент должен уметь: различать условия ограниченной от недостаточной видимости. 

1.13. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов. Условия и порядок 

буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной 

погрузки. Случаи, когда буксировка запрещена. 

Студент должен знать: способы буксировки ТС. 

Студент должен уметь: учитывать условия для буксировки ТС. 

Студент должен владеть: навыками организации перевозки грузов. 

1.14. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств. Общие 

требования. Порядок прохождения технического осмотра. Неисправности и условия, при наличии которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств. 

Студент должен знать: неисправности и условия, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

Студент должен уметь: проверять ТС перед началом движения. 

Студент должен владеть: навыками подготовки ТС к движению и техническому осмотру. 

 

Раздел 2. Психофизиологические основы деятельности водителя 

 

2.1.  Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. Зрение, слух и 

осязание - важнейшие каналы     восприятия информации. Понятие   о   психических   процессах (внимание, 

память, мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в управлении транспортным 

средством. Внимание, его    свойства   (устойчивость (концентрация), переключение, объем и т.д.). Основные 

признаки потери внимания.     Причины     отвлечения внимания   (застегивание    ремня безопасности или 

регулировка зеркала после   начала  движения;   настройка радиоприемника  или  навигационной системы   во   

время    поездки; прикуривание или прием пищи; чтение дорожной карты или схемы проезда во время   

движения;  телефонные разговоры  или    дискуссия  в транспортном средстве  и  т.д.). Свойства     нервной 

системы и темперамент. Влияние эмоций и воли на управление       транспортным средством. Психологические 

качества человека (импульсивность, склонность к риску, агрессивность и т.д.) и их роль в возникновении 

опасных ситуаций в процессе вождения. Обработка информации, воспринимаемой водителем. Прогноз 

развития ситуации как необходимый факт обеспечения   безопасности движения. Чувство опасности и 

скорости. Риск и принятие решений в процессе управления   транспортным средством. Качества, которыми 

должен обладать идеальный водитель.  

Студент должен знать: Понятие   о   психических   процессах (внимание, память, мышление, 

психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в управлении транспортным средством. 

Студент должен уметь: Обрабатывать воспринимаемую информацию. 

Студент должен владеть: Навыками прогнозирования развития ситуации как необходимым 

фактором    обеспечения    безопасности движения 

2.2. Этические основы деятельности водителя. Общая культура человека как основа для 

безопасного поведения на дорогах. Этические качества личности. Этика водителя как важнейший элемент его 

активной безопасности. Понятие конфликта.   Источники   и причины     конфликтов. Динамика развития 

конфликтной ситуации. Профилактика возникновения конфликтов. Способы регулирования и 

конструктивного завершения конфликтов. Возможности снижения агрессии в конфликте.  

Студент должен знать: Факторы, влияющие на физическое и психологическое состояние 

водителя. 

Студент должен уметь: Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 
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участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения. 

Студент должен владеть: Способами регулирования и конструктивного завершения конфликтов. 

2.3. Основы эффективного общения. Понятие общения, его функции, этапы общения; стороны 

общения, их общая характеристика (общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение 

как восприятие и понимание других людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; 

основные "эффекты" в восприятии других людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, 

важные для общения; стили общения; барьеры в межличностном общении, причины и условия их 

формирования; общение в условиях конфликта; особенности эффективного общения; правила, повышающие 

эффективность общения. 

Студент должен знать: Основные понятия общения и их общую характеристику. 

Студент должен уметь: Управлять различать вербальные и невербальные способы общения. 

Студент должен владеть: Способами эффективного общения. 

2.4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов. Эмоции и поведение водителя; 

эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия 

дорожной ситуации и поведения в различных эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; 

экстренные меры реагирования; способы саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные ситуации 

и конфликты на дороге; причины агрессии и враждебности у водителей и других участников дорожного 

движения; тип мышления, приводящий к агрессивному поведению; изменение поведения водителя после 

употребления алкоголя и медикаментов; влияние плохого самочувствия на поведение водителя; 

профилактика конфликтов; правила взаимодействия с агрессивным водителем. 

Студент должен знать: Основные виды эмоций и состояний. 

Студент должен уметь: Управлять эмоциями в различных дорожных ситуациях. 

Студент должен владеть: Способами профилактики конфликтов, правилами взаимодействия с 

агрессивным водителем. 

2.5.  Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум). Психические 

состояния, влияющие на управление транспортным средством: утомление, монотония, эмоциональное 

напряжение.  Работоспособность. Стресс   в деятельности   водителя. Нештатные ситуации   как   фактор 

возникновения стресса.   Приемы   и способы     управления эмоциями. Контролирование эмоций   через 

самопознание.  Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого   физического   состояния при      

управлении транспортным средством. Влияние    болезни    и физических   недостатков, алкоголя, наркотиков 

и   лекарственных препаратов на безопасность дорожного движения.  Приемы и способы повышения   

работоспособности. Нормализация психических состояний во время стресса.  

Студент должен знать: Психические состояния, влияющие на управление транспортным 

средством: утомление, монотония, эмоциональное напряжение. 

Студент должен уметь: поддерживать устойчивое физическое состояние при управлении      

транспортным средством. 

Студент должен владеть: Приемом и способом повышения работоспособности. 8/4 

 

Раздел 3. Основы управления транспортным средством 

3.1. Дорожное движение. Дорожное движение как сисуправления водитель- автомобиль-дорога 

(ВАД). Показатели качества функционирования системы ВАД. Понятие о дорожно-транспортном 

происшествии (ДТП) 

Студент должен знать: Основные положения о Дорожном движении - как система. 

Студент должен уметь: действовать при ДТП. 

Студент должен владеть: понятиями системы ВАД, ДТП.  

3.2. Профессиональная надежность водителя. Понятие о надежности водителя. Анализ 

деятельности водителя. Информация, необходимая водителю для управления транспортным средством 

обработка информации 

Студент должен знать: распорядок труда и отдыха. Условия, влияющие на деятельность водителя. 

Студент должен уметь: анализировать и прогнозировать развитие ситуаций. 

Студент должен владеть: навыками действий в нештатных ситуациях. 

3.3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления. 

Силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения. Уравнение тягового баланса; 

сила сцепления колес с дорогой. 

Студент должен знать: понятия «водяной клин», «центробежная сила», сцепление с дорогой. 

Студент должен уметь: действовать при возникновении нештатной дорожной ситуации. 

Студент должен владеть: навыками управления ТС в неблагоприятных дорожных условиях 

3.4. Дорожные условия и безопасность движения. Изменение размеров и формы опасного 

пространства при изменении скорости и траектории движения транспортного средства. Способы контроля 

безопасной дистанции; безопасный боковой интервал. 

Студент должен знать: термины «дистанция», «боковой интервал»,   

Студент должен уметь: определять необходимую дистанцию и боковой интервал с учетом 
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дорожных ситуаций. 

Студент должен владеть: навыками корректировки траектории ТС с учетом отклонений. 

3.5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством. Условия 

безопасного управления транспортным средством. Регулирование скорости движения транспортного 

средства с учетом плотности транспортного потока. 

Студент должен знать: порядок действий, связанных с повышением интенсивности транспортного 

потока. 

Студент должен уметь: Регулировать скорость движения транспортного средства с учетом 

плотности транспортного потока. 

Студент должен владеть: навыками эффективного и безопасного управления транспортным 

средством. 

3.6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения. Результаты 

исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эффективности использования ремней 

безопасности опасные последствия срабатывания подушек безопасности для непристегнутых водителя и 

пассажиров транспортных средств. 

Студент должен знать: правила безопасной перевозки пассажиров. Принцип действия ремней и 

подушек безопасности. 

Студент должен уметь: пользоваться ремнями безопасности. 

Студент должен владеть: информацией о последствиях ДТП с пассажирами, непристегнутыми 

ремнями безопасности.  

 

Раздел 4. Основы управления транспортным средством категории «В, С» 

 

4.1. Приемы управления транспортным средством. Техника управления транспортным средством. 

Студент должен знать: приемы управления транспортным средством 

Студент должен уметь: плавно управлять ТС, корректно пользоваться рабочими органами 

автомобиля. 

Студент должен владеть: понятиями о правильной посадке водителя, правильном расположении 

рук на руле, эргономике водительского места. 

4.2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях. Действия водителя в штатных 

ситуациях. Дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации. 

Студент должен знать: порядок действий водителя в штатных ситуациях. 

Студент должен уметь: учитывать дорожные условия. 

Студент должен владеть: навыками прогнозирования изменения дорожной ситуации. 

4.3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. Действия водителя в 

нештатных ситуациях. Наиболее опасный период накопления водителем опыта. 

Студент должен знать: порядок действий водителя в нештатных ситуациях. 

Студент должен уметь: прогнозировать и избегать нештатных ситуаций. 

Студент должен владеть: навыками моральной и стрессовой устойчивости. 

 

Раздел 5. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

5.1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП. Перечень мероприятий по ее оказанию. 

Студент должен знать: виды ДТП. Мероприятия по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Студент должен уметь: оказывать первую медицинскую помощь. 

Студент должен владеть: навыками определения повреждений у пострадавшего и оказания первой 

медицинской помощи. 

5.2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. 

Особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки кровотечения. 

Студент должен знать:  
Студент должен уметь: оказывать первую помощь при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения. 

Студент должен владеть: навыками сердечно – легочной реанимации. 

5.3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. Причины и признаки, 

особенности травматического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Мероприятия, 

предупреждающие развитие травматического шока. 

Студент должен знать: виды кровотечений. 

Студент должен уметь: оказывать первую помощь при наружных кровотечениях.  

Студент должен владеть: навыками наложения повязок при артериальных или венозных 

кровотечениях. 

5.4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в 
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дорожно-транспортном происшествии. Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных 

положений тела. Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, 

с потерей сознания, с признаками кровопотери. 

Студент должен знать: способы транспортировки раненого. 

Студент должен уметь: оказывать первую медицинскую помощь при отсутствии сознания, с 

признаками кровопотери. 

Студент должен владеть: навыками придания, пострадавшим оптимальных положений тела. 

 

Раздел 6. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

 

6.1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом. Нормативные акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом. 

Правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом. 

Студент должен знать: виды нормативно правовых актов, определяющих порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом. 

Студент должен уметь: организовывать грузовые перевозки. 

Студент должен владеть: навыками расположения, крепления и обозначения грузов на ТС. 

6.2. Основные показатели работы грузовых автомобилей. Технико-эксплуатационные показатели 

автомобильного транспорта. Автомобильные транспортные средства и показатели их использования. 

Студент должен знать: основные показатели работы грузовых автомобилей 

Студент должен уметь: обосновывать технико-эксплуатационные показатели автомобильного 

транспорта. 

Студент должен владеть: навыками оформления нормативной документации. 

6.3. Организация грузовых перевозок. Анализ и выявление потребности в перевозках. 

Студент должен знать: способы и виды транспортировок грузов. 

Студент должен уметь: анализировать логистическую потребность и обстановку. 

Студент должен владеть: навыками оформления заявок и прочей документации. 

6.4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава. Организация оперативного 

диспетчерского руководства и управление перевозками грузов на автотранспортных предприятиях. 

Обязанности службы эксплуатации.  

Студент должен знать: состав кадрового состава диспетчерской службы. 

Студент должен уметь: регистрировать транспортировку грузов. 

Студент должен владеть: навыками диспетчерского руководства работой подвижного состава. 

6.5. Применение тахографов. Цифровые тахографы. Аналоговые тахографы. 

Студент должен знать: виды и предназначение тахографов. 

Студент должен уметь: считывать показания и отслеживать информацию цифровых и аналоговых 

тахографов. 

Студент должен владеть: навыками применения тахографов. 

 

Раздел 7. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

 

7.1. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

Государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта; виды перевозок пассажиров и багажа. 

Студент должен знать: Нормативно-правовые документы. 

Студент должен уметь: Оперировать юридическими терминами. 

Студент должен владеть: Навыками составления правовых документов. 

7.2. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта. Технико-

эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: количественные показатели (объем перевозок, 

пассажирооборот, машино-часы работы); качественные показатели (коэффициент технической готовности, 

коэффициент выпуска на линию); мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию; 

продолжительность нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая скорость. 

Студент должен знать: Мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию. 

Студент должен уметь: Рассчитывать эксплуатационные показатели. 

Студент должен владеть: Навыками планирования мероприятий по повышению коэффициента 

использования пробега. 

7.3. Диспетчерское руководство работой такси на линии. Диспетчерская сисруководства 

пассажирскими автомобильными перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой 

автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых систем мониторинга транспортных 

средств, включая систему ГЛОНАСС; централизованная и децентрализованная системы диспетчерского 

руководства; средства диспетчерской связи с водителями такси, работающими на линии; организация 

выпуска подвижного состава на линию; порядок приема подвижного состава на линии; порядок оказания 

технической помощи на линии; контроль за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк. 

http://www.znaytovar.ru/new517.html
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Студент должен знать: способы взаимодействия с диспетчерской службой 

Студент должен уметь: организовывать выпуск подвижного состава на линию. 

Студент должен владеть: навыками оказания технической помощи на линии. 

7.4. Работа такси на линии. Организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути повышения 

эффективности использования подвижного состава; работа такси в часы "пик"; особенности перевозки 

пассажиров с детьми и лиц с ограниченными возможностями здоровья; назначение, основные типы и порядок 

использования таксометров; основные формы первичного учета работы автомобиля; путевой (маршрутный) 

лист; порядок выдачи и заполнения путевых листов; оформление и сдача путевых листов при возвращении с 

линии; обработка путевых листов; порядок оформления документов при несвоевременном возвращении с 

линии; нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве легкового 

такси; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых водителей. 

Студент должен знать: пути повышения эффективности использования подвижного состава  

Студент должен уметь: составлять путевой лист. 

Студент должен владеть: навыками расчёта норм расхода топлива. 

 

ПМ.04 «Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих» является 

частью Профессиональные цикла. 

Программа профессионального модуля рассчитана на 746 час. 

МДК 04.01. Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (категории "В", "С", "D", "Е", "F") – 190 час. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

МДК 04.02. Освоение профессии рабочих Водитель автомобиля (категории "В", "С") – 154 час. 

Промежуточная аттестация - экзамен 

Учебная практика – 108 час. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

Производственная практика – 288 час. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

Формой промежуточной аттестации по ПМ.04 «Освоение одной или нескольких профессий рабочих 

или должностей служащих» является квалификационный экзамен – 6 часов. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной практики по профилю специальности является частью 

ППССЗ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1564. 

Целью учебной практики является закрепление полученных знаний по изученным 

дисциплинам, ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей 

специальности. В частности, углубление теоретических знаний, приобретение первичных 

практических навыков самостоятельной работы, в том числе при непосредственном 

выполнении работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом сельскохозяйственной техники 

и оборудования. Являясь обязательной частью ППССЗ, учебная практика предназначена 

для общей ориентации студентов на работу в реальных условиях по выбранной 

специальности на предприятиях и организациях, и получения первичных 

профессиональных умений и навыков.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Практика включена в профессиональные модули, которые ведутся на 2, 3 и 4 курсах 

обучения студентов СПО. 

Реализация в учебной практике требований ФГОС СПО осуществляется 

посредством формирования следующих компетенций: 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: Единую систему конструкторской документации. Основные типы 

сельскохозяйственной техники и области ее применения. Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации 
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сельскохозяйственной техники. Состав технической документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной техникой. Нормативную и техническую документацию по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. Основы слесарных, токарных, кузнечно-

сварочных, сверлильных, расточных, шлифовальных, термических и сварочных работ. 

Особенности технического обслуживания оборудования животноводческих ферм. 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, 

необходимых для выполнения работ. Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности. Порядок оформления документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе. Порядок оформления документов по 

техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования. 

уметь: Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники. Подбирать 

и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ. Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, 

оборудования, сельскохозяйственной техники. Проводить слесарные, токарные, кузнечно-

сварочные, сверлильные, расточные, шлифовальные, термические и сварочные работы при 

подготовке сельскохозяйственной техники к работе. Проводить техническое обслуживание 

оборудования животноводческих ферм. Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать наличие внешних 

повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов. Документально 

оформлять результаты проделанной работы. 

владеть навыками: Подготовки, настройки и регулировки сельскохозяйственной 

техники для выполнения технологической операции. Проверки наличия комплекта 

технической документации. Проверки комплектности сельскохозяйственной техники. 

Монтажа и сборки сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами. Осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и 

узлов сельскохозяйственной техники, и оборудования, замены и заправки технических 

жидкостей в соответствии с эксплуатационными документами. Оформления документов 

по подготовке сельскохозяйственной техники к работе. Оформления документов о 

проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 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 
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иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", 

"E", "F" в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: Методику расчета производительности агрегата. Методы учета 

механизированных работ в условных эталонных гектарах. Состав затраты труда, затрат 

энергии и пути их снижения. Пути экономии расхода топлива и смазочных материалов. 

Методику расчета тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин и орудий. 

Методику определения состава агрегата. Методику расчета навесных и тягово-приводных 

пахотных агрегатов. Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка. 

Основные виды поворотов МТА. Способы движения МТА. Факторы, определяющие выбор 

способа движения МТА. Методику предварительного расчета и обоснования параметров 

машинно-тракторного агрегата для выполнения различных сельскохозяйственных работ. 

Методику подбора режимов работы, выбора и обоснования способа движения машинно-

тракторного агрегата при выполнении различных сельскохозяйственных работ. 

Технологию производства продукции растениеводства и животноводства. Основные 

требования, предъявляемые к МТА и способы их комплектования. Технические и 

технологические регулировки машин. Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. Методы оценивания качества выполняемых работ. 

уметь: Проводить расчет сменной производительности пахотного агрегата. 

Составлять баланс времени смены. Определять производительности МТА при выполнении 

различных работ. Вести учет механизированных работ в условных единицах. Определять 

расход топлива МТА. Определять затраты труда и энергии при работе агрегатов. Проводить 

расчет сопротивления сельскохозяйственных машин, тягового сопротивления сцепок. 

Осуществлять выбор трактора и расчёт рационального состава и режима работы агрегата 

для выполнения технологической операции. Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты. Определять кинематическую характеристику агрегата и рабочего участка. 

Выбирать способ движения агрегата, коэффициент рабочих ходов и оптимальную ширину 

загона. Проводить расчет основных способов движения МТ. Подбирать, комплектовать, 

подготавливать к работе машинно-тракторный агрегат для выполнения конкретных 

сельскохозяйственных работ. Проводить работы с соблюдением правил техники 

безопасности, охраны труда и окружающей среды. Оценивать качество выполненных 

работ. 

владеть навыками: Расчета производительности машинно-тракторного агрегата, 

снижения производственных затрат при производстве продукции растениеводства и 

животноводства. Расчета тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин и орудий, 

выбора трактора необходимой мощности для выполнения работ. Определения способов 

движения, видов поворотов машинно-тракторных агрегатов при производстве продукции 

растениеводства и животноводства. Комплектования и подготовки к работе машинно-
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тракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ. Работы с 

соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. Оценки 

качества выполненных работ.  

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии 

с ее техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: Порядок организация рабочего места, порядок получения и сдача 

инструментов. Основные правила и инструкции по требованиям безопасности труда. 

Правила электробезопасности и противопожарные мероприятия. Правила отключения 

электросети, меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и 

газами. Правила поведения, учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды, 

пользование первичными средствами пожаротушения. Правила оформления приемо-

сдаточной документации на диагностирование и техническое обслуживание машин, 

порядок проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей и его 

систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, 

автомобилей и комбайнов, порядок проведения номерных технических обслуживаний, в 

том числе при постановки техники на хранение, применяемый инструмент, технику 

безопасности при выполнении работ, методы контроля качества выполненных работ. 

Правила заполнения приемо-сдаточной документации на ремонт и хранение машин, 
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технологический процесс очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки 

сборочных единиц, обкатки и испытания машин, технологию восстановления деталей 

двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов, применяемый инструмент, технику 

безопасности при выполнении работ, методы контроля качества выполненных работ. 

уметь: Организовать рабочее место и проводить работы с учетом требований 

техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности. Проводить 

мероприятия по предупреждению травматизма проводить оформление приемо-сдаточной 

документации на диагностирование и техническое обслуживание машин, проводить 

диагностирование и технического обслуживания двигателей и его систем, 

электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и 

комбайнов, проводить номерные технические обслуживания, в том числе при постановки 

техники на хранение, пользоваться инструментом с соблюдением техники безопасности, 

проводить оценку качества выполненных работ. Заполнять приемо-сдаточную 

документацию на ремонт и хранение машин, выполнять очистку и мойку, дефектацию 

деталей, разборку и сборку сборочных единиц, обкатку и испытание машин, 

восстановление деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов, 

пользоваться инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку 

качества выполненных работ. 

владеть навыками: Работы с учетом требований техники безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности. Оформления приемо-сдаточной 

документации на диагностирование и техническое обслуживание машин, проведения 

диагностирования и технического обслуживания двигателей и его систем, 

электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и 

комбайнов, проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки 

техники на хранение. Заполнения приемо-сдаточной документации на ремонт и хранение 

машин, очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, 

обкатки и испытания машин, восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных 

машин и комбайнов. 

ПМ.04. Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 

служащих 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: Порядок организация рабочего места, порядок получения и сдача 

инструментов. Основные правила и инструкции по требованиям безопасности труда. 

Правила электробезопасности и противопожарные мероприятия. Правила отключения 

электросети, меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и 

газами. Правила поведения, учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды, 
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пользование первичными средствами пожаротушения.  

Правила разметки, рубки, гибки, правки, резки и опиливания металла, обработки 

отверстий, нарезания резьбы, клепки, шабрения и пайки металла, применяемый 

инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля качества 

выполненных работ. 

Технологический процесс очистки и разборки агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственной техники, ремонта типовых соединений, деталей и сборочных 

единиц, ремонта сцепления, механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов, 

колес, дисков, покрышек и камер, двигателя и его систем, элементов электрооборудования 

и трансмиссии, сборки и обкатки двигателей, применяемый инструмент и оборудование, 

технику безопасности при выполнении работ, методы контроля качества выполненных 

работ 

уметь: Организовать рабочее место и проводить работы с учетом требований 

техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности. Проводить 

мероприятия по предупреждению травматизма. Проводить разметку, рубку гибку, правку, 

резку, опиливание металла, обработку отверстий, нарезание резьбы, клепку, шабрение и 

пайку металла. Пользоваться инструментом с соблюдением техники безопасности. 

Проводить оценку качества выполненных работ. 

Проводить очистку и разборку агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственной 

техники, ремонт типовых соединений, деталей и сборочных единиц, ремонт сцепления, 

механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов, колес, дисков, покрышек и 

камер, двигателя и его систем, элементов электрооборудования и трансмиссии, сборку 

двигателей, пользоваться инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить 

оценку качества выполненных работ. 

владеть навыками: Работы с учетом требований техники безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности. Выполнения разметки, рубки, гибки, 

правки, резки и опиливания металла, обработки отверстий, нарезания резьбы, клепки, 

шабрения и пайки металла, выполнения очистки и разборки агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственной техники, ремонта типовых соединений, деталей и сборочных 

единиц, ремонта сцепления, механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов, 

колес, дисков, покрышек и камер, двигателя и его систем, элементов электрооборудования 

и трансмиссии, сборки двигателей. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

 

Вид практики Трудоемкость 

акад. час. в неделях 

Общая трудоемкость учебной практики 432 12 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

108 3 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 108 3 

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

108 3 

ПМ.04. Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих или должностей служащих 

108 3 

 



4. Содержание практики 

№ п/п Виды и содержание работ 
Кол-во 

часов 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 108 

1. Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды 

Выполнение слесарных и токарных операций. 

Выполнение кузнечно-сварочных работ. 

Выполнение сверлильных и расточных работ. 

Выполнение строгальных, долбёжных работ. 

Выполнение шлифовальных работ. 

Выполнение термических и химическо-термических работ. 

Выполнение сварочных работ 

1 

5 

6 

6 

3 

3 

6 

6 

Выполнение слесарных и токарных операций при подготовке машин и оборудования 

Очистка, смазка и регулировка водопроводной сети животноводческих ферм 

Очистка, смазка и регулировка машин и механизмов для измельчения, дробления кормов 

Техническое обслуживание машин и оборудования для тепловой обработки кормов 

Техническое обслуживание доильных аппаратов, доильных установок 

Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего сгорания тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и автомобилей, ходовой части тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы механизма управления гусеничного трактора  

Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракторов и автомобилей  

Монтаж и регулировка работы гидравлических систем тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы системы электрического оборудования тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка рабочих органов сельскохозяйственных машин 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

Дифференцированный зачет 1 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 108 

2. Вводный инструктаж и инструктаж по безопасности труда. Выявление неисправностей нижеуказанных агрегатов и их 

устранение.  

Комплектование пахотного агрегата.  

Комплектование агрегатов для боронования и лущения почвы. 

Комплектование агрегатов для культивации почвы. 

 

 

6 

6 

6 
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Комплектование агрегатов для внесения твердых минеральных удобрений. 

Комплектование агрегатов для посева зерновых и зернобобовых культур. 

Комплектование агрегатов для посадки картофеля. 

Комплектование агрегатов для уборки картофеля. 

Комплектование агрегатов для защиты растений от болезней и вредителей. 

Комплектование агрегатов для кошения трав. 

Комплектование пресс-подборщика. 

Комплектование агрегатов для приготовления и раздачи кормов животным. 

Комплектование для выполнения механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства. 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Расчет производительности агрегата.  

Составление баланса времени смены.  

Учет механизированных работ в условных эталонных гектарах.  

Учет затрат труда, затрат энергии и пути их снижения.  

Учет расхода топлива и смазочных материалов и пути их экономии.  

Определение приведенных и суммарных затрат. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Определение тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин и орудий.  

Определение состава агрегата.  

Расчет навесных и тягово-приводных пахотных агрегатов 

4 

4 

4 

Изучение кинематических характеристик агрегата и рабочего участка. 

Изучение основных видов поворотов МТА. 

Изучение способов движения МТА. 

4 

4 

2 

Дифференцированный зачет 2 

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 108 

3. Техника безопасности при проведении диагностирования и технического обслуживания машин 2 

Заполнение приемо-сдаточной документации на диагностирование и техническое обслуживание машин; 

Диагностика двигателя трактора и автомобилей; 

Техническое обслуживание двигателя тракторов и автомобилей; 

Диагностика системы питания двигателя тракторов и автомобилей; 

Техническое обслуживание системы питания двигателя воздухом; 

Проверка технического состояния форсунок и плунжерных пар; 

Диагностика системы зажигания двигателя тракторов и автомобилей; 

Диагностика электронных систем управления двигателем; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Проверка состояния электропроводки, систем освещения и сигнализации; 

Проверка и регулировка стартера со снятием с машин; 

Проверка и регулировка генератора со снятием с машин; 

Техническое обслуживание системы питания и зажигания тракторов и автомобилей; 

Техническое обслуживание электрооборудования тракторов и автомобилей; 

Диагностика шасси тракторов и автомобилей; 

Проверка и регулировка осевого зазора в подшипниках (трактора МТЗ -80); 

Проверка сходимости направляющих колес трактора МТЗ-80 (регулировка); 

Техническое обслуживание коробки передач; 

Техническое обслуживание шасси тракторов и автомобилей; 

Диагностика гидравлических систем тракторов и автомобилей; 

Техническое обслуживание гидравлических систем тракторов и автомобилей; 

Выполнение операций ТО-1 и ТО-2 тракторов; 

Выполнение операций ТО-3 тракторов; 

Выполнение операций ТО-1 автомобилей; 

Выполнение операций ТО-2 автомобилей; 

Диагностика силосоуборочных комбайнов; 

Диагностика зерноуборочных комбайнов; 

Техническое обслуживание почвообрабатывающих машин; 

Техническое обслуживание посевных машин; 

Техническое обслуживание посадочных машин; 

Техническое обслуживание машин по защите растений; 

Техническое обслуживание машин по внесению удобрений; 

Техническое обслуживание машин для заготовки сена; 

Техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов; 

Выполнение операций технического обслуживания комбайнов; 

Подготовка машин к хранению и постановка на хранение; 

Техническое обслуживание тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин при постановке их на хранение. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Техника безопасности при ремонте машин; 

Заполнение приемо-сдаточной документации на ремонт и хранение; 

Очистка и мойка двигателя; 

Дефектовка двигателя; 

2 

2 

2 

2 
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Дефектовка и комплектование деталей; 

Разборка и сборка двигателя ЗМЗ-406; 

Разборка и сборка КПП ЗМЗ-406; 

Обкатка и испытание двигателя. 

Восстановление лакокрасочного покрытия и антикоррозионная обработка; 

Ремонт с помощью полимерных материалов; 

Ремонт деталей машин с помощью пайка и лужения; 

Ремонт почвообрабатывающих машин, посевных и посадочных машин; 

Ремонт машин по защите растений и внесению удобрений; 

Ремонт машин для заготовки сена; 

Ремонт комбайнов для уборки картофеля и сахарной свеклы; 

Ремонт зерноуборочных комбайнов. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Дифференцированный зачет 2 

ПМ.04. Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих 108 

4. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность в учебных мастерских. Учебная мастерская. 

Организация рабочего места, порядок получения и сдача инструментов, 

оборудования. Требования безопасности в учебных мастерских. Виды травматизма и его причины. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Основные правила и инструкции по требованиям безопасности труда и их выполнение. 

Правила электробезопасности. Противопожарные мероприятия. Причины пожаров в помещениях учебных мастерских. 

Правила отключения электросети, меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. 

Правила поведения, учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды, пользование первичными средствами 

пожаротушения. 

2 

Плоскостная разметка. Подготовка деталей к разметке. Разметка замкнутых контуров, образованных отрезками прямых 

линий, окружностей и радиусных кривых с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий. Разметка по 

шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов. 

2 

Рубка металла. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. Вырубание на плите заготовок 

различной конфигурации из листовой стали. Обрубание кромок под сварку, выступов и неровностей на поверхностях 

отлитых деталей или сварочных конструкций. Заточка инструмента. 

4 

Гибка. Правка. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового проката, кромок листовой стали и 

круглого стального прутка на плите. Правка листовой стали. 
2 

Резка металла. Резка полосовой стали, квадратной, круглой и угловой стали слесарной ножовкой в тисках. Резка листового 

материала ручными ножницами. Резка листового металла рычажными ножницами. 
4 
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Опиливание металла. Основные приемы опиливания плоских поверхностей. Опиливание широких и узких поверхностей. 

Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под углом 90 градусов. Опиливание параллельных 

плоских поверхностей. Опиливание цилиндрических поверхностей и фасок на них. Измерение деталей. 

4 

Сверление, развертывание и зенкование. Сверление сквозных отверстий по разметке. Сверление глухих отверстий с 

применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.д., сверление с применением механизированных ручных инструментов. 

Заправка режущих элементов сверл. Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. Ручная развертка 

цилиндрических отверстий. 

4 

Нарезание резьбы. Нарезание наружных резьб на болтах и шпильках. Нарезание резьбы в 

сквозных и глухих отверстиях. Контроль резьбовых соединений. 
2 

Клепка. Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка нахлесточного соединения вручную заклепками с 

полукруглыми и потайными головками. Контроль качества клепки. 
2 

Шабрение. Шабрение плоских поверхностей. Шабрение криволинейных поверхностей. Затачивание и заправка шаберов для 

обработки плоских и криволинейных поверхностей. 
2 

Пайка. Подготовка деталей к пайке. Пайка мягкими припоями. Подготовка деталей и твердых припоев к пайке. Пайка 

твердыми припоями. Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда. 
4 

Слив охлаждающей жидкости.  6 

Слив масла из картера дизеля.  6 

Слив масла из гидросистемы.  6 

Слив топлива из баков. 6 

Разборка машин на сборочные единицы и детали. Разборка тракторов согласно инструкционно-технологическим картам. 

Подъемно-транспортное оборудование мастерской, механизированный инструмент. Стенды для разборки двигателей, 

комплекты съемников. 

6 

Разборка и дефектация сборочных единиц. Выбраковка деталей и их замена. 4 

Очистка тракторов и сборочных единиц. Контроль качества выполнения работ. 6 

Ремонт типовых соединений и деталей. Ремонт резьбовых соединений и деталей. Ремонт шлинцевых шпоночных 

соединений. Контроль качества выполнения работ. 
4 

Ремонт сцеплений, механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов.  4 

Ремонт основных деталей. Сборка и регулировка механизмов. Притирка. Контроль качества выполнения работ. 4 

Ремонт колес. Разборка колес, дефектация. Ремонт ступиц, дисков, покрышек и камер. Сборка колес. Контроль качества 

выполнения работ. 
6 

Ознакомление с технологией ремонта двигателя и его систем, электрооборудования, трансмиссии, кабин, кузова и навесной 6 
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системы тракторов. Ознакомление учащихся с технологическим процессами ремонта. Ознакомление с применяемым 

инструментом, приспособлениями и оборудованием. 

Снятие аккумуляторных батарей. 2 

Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей тракторов. Ознакомление учащихся с участками сборки и обкатки 

двигателей. Ознакомление с режимами обкатки и применяемым оборудованием. Задание выполняется с соблюдением 

требований безопасности труда.  

6 

Заливка в картер дизеля консервационного масла. 2 

Дифференцированный зачет 2 
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5. Формы отчетности по практике 

 

По истечении срока практики студент обязан сдать преподавателю, руководящему 
практикой, отчёт. 

Материал для отчётов должен подбираться студентом с первых дней практики и 
окончательно оформляться в отчёте в последние 2-3 дня практики. 

Отчёт составляется в следующей последовательности: 

1. Титульный лист. 

На титульном листе указывается название вуза, выпускающей кафедры, вид 
практики, Ф.И.О. студента, руководителя практики от кафедры, руководителя практики от 
профильной организации и их подписи. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. 
4. Основная часть. 

4.1 Описание работ студента. 
В разделе «Описание работ» даётся детальное описание работ, в которых студент 

сам принимал активное участие, с указанием их объёма, порядка и способа выполнения. 
4.2. Индивидуальное задание. 

В разделе приводится описание выполненного индивидуального задания. 
5. Выводы и предложения. 

Выводы и предложения студента как результат анализа проделанной работы. 
Список использованных источников литературы.  

Приложения. 

Приложения, как правило, должны содержать схемы, чертежи, фото, зарисовки и пр., 
подобранные исключительно с разрешения руководителя практики. 

В отчёт не включается переписанные технические условия, инструкции и т.п., если 
они не составляют личного труда практиканта. 

Отчет должен быть выполнен с использованием компьютера на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4 в текстовом формате MS Word, шрифтом Times New Roman 
размером 14nm, интервал 1,5 с выравниванием страницы по ширине. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не 
менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 25 мм, абзацный отступ 
– 1,25 см. 

Отчет по практике составляется в объеме 5…8 стр. текста (без учета 

приложений). 

Сброшюрованный (сшитый) отчет подписывается руководителем практики.  
Небрежное оформление отчёта влечёт снижение оценки при зачёте, а грубые 

нарушения порядка и оформления, отсутствие отчёта - к лишению права на зачёт. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике (по профилю специальности) представлен в 

Приложении 1 
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7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц  

 

Основные источники: 

1. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч.Ч. 1 /В.И. Нерсесян. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр  

«Академия», 2018. – 288 с. 

2. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч.Ч. 2 /В.И. Нерсесян. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр  

«Академия», 2018. – 304 с. 

3. Нерсесян В.И. «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе»: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.И. Нерсесян.  – М. : «Академия», 2018. – 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Родичев В.А. Тракторы: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования 

/ В.А. Родичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 288 с. 

2. Шестопалов С.К. Устройство легковых  автомобилей: в 2ч. – /С.К. Шестопалов . 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский цент «Академия», 2016. – 304 с. 

3. Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Форма доступа: http://metalhandling.ru  

4. Гусаков Ф. А. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Ф. А. Гусаков, Н. В. Стальмакова. – 6-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

– 288 с. 

 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники  

 

Основные источники: 

1.    Верещагин Н.И. и др. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве: Учеб. пособие для нач. проф. образования. – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 416 с. 

2.   Купреенко А. И Технологии механизированных работ в животноводстве: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. И. Купреенко, Х. М. Исаев. 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

3.   Тараторкин В. М. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ: Учеб. для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / В. М. Тараторкин, М. В. Кузьмин, А. С. Сметнев. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2018. – 288 с.  

 

Дополнительные источники: 

1.   Родичев В.А. Тракторы: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования 

/ В.А. Родичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 288 с. 

2.   Шестопалов С.К. Устройство легковых  автомобилей: в 2ч. – /С.К. Шестопалов . 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский цент «Академия», 2016. – 304 с. 

3.   Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Форма доступа: http://metalhandling.ru 

http://metalhandling.ru/
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4.   Пьянов В.С. Технология механизированных работ в растениеводстве: учебное 

пособие / Пьянов В.С. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2018. – 80 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS – Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/93012.html 

 

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

 

Основные источники: 

1. Тараторкин В.М., Голубев И.Г. Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия». 2018. – 384с. 

2. Голубев И.Г. Технологиские процессы ремонтного производства: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, М.В. Тараторскин. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Карагодин В. И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин. – 11-е изд., стер.  

– М.: Академия, 2015. –  496 с.  

2. Петросов В. В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. В. Петросов. – 9-е изд., стер.  – М.: Академия, 

2015. – 224 с.  

3. Головин, А. А. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных тракторов и 

мелиоративных машин : учебное пособие / А. А. Головин. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 424 c. — ISBN 978-985-503-

474-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/67750.html 

4. Папшев, В. А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — 

2-е изд. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 141 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/90944.html 

5. Папшев, В. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта : учебное пособие для СПО / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-1260-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/106857.html 

6. Интернет-ресурс: Ремонт и техническое обслуживание агрегатов 

электрооборудования. Форма доступа: books.tr200.ru/v.php?id=359542  

7. Интернет-ресурс: Методические указания по курсовому проектированию 

«Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК». Форма доступа: 

www.edu.ru/modules/php?op=мodload&   name = Web Links…  

 

ПМ.04. Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 

служащих 

 

Основные источники: 

1. Лихачев, В. Л. Основы слесарного дела / В. Л. Лихачев. — Москва : СОЛОН-

Пресс, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-91359-184-5. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94950.html 

https://www.iprbookshop.ru/93012.html
https://www.iprbookshop.ru/67750.html
https://www.iprbookshop.ru/90944.html
https://www.iprbookshop.ru/106857.html
https://www.iprbookshop.ru/94950.html
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2. Тараторкин В.М., Голубев И.Г. Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия». 2018. – 384с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Родичев В.А. Тракторы: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования / В.А. Родичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 288 с. 

4. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей: в 2ч. – /С.К. 

Шестопалов . – 4-е изд., стер. – М.: Издательский цент «Академия», 2016. – 304 с. 

5. Голубев И.Г. Технологические процессы ремонтного производства: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, М.В. Тараторскин. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

8.1 Программное обеспечение 

Операционная система Windows 8. Программный пакет Microsoft Office: Microsoft 

Office PowerPoint, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel. 

 

8.2. Перечень информационных технологий 

Электронная информационно – образовательная среда Нижегородского 

государственного инженерно-экономического университета:  

«ПМ 01. Учебная практика (по профилю специальности)» – 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13539 

«ПМ 02. Учебная практика (по профилю специальности)» – 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13538 

«ПМ 03. Учебная практика (по профилю специальности)» – 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13537 

«ПМ 04. Учебная практика (по профилю специальности)» – 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13536 

 

8.3 Информационные справочные системы 

− СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

− СПС «Гарант» [Электронный ресурс] 

− Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», http://agrobase.ru 

 

8.4. Профессиональные базы данных 

 

1. https://elibrary.ru (Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU). 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Лаборатория «Трактора, самоходные сельскохозяйственные и мелиоративные 

машины, автомобили. Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка».  

Оборудование: 

- Стенд однодискового сцепления Зил-131 

-Стенд для проверки генераторов, стартеров и реле 

-Стенд системы освещения и сигнализации ВАЗ 2110 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13539
https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13538
https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13537
https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13536
https://elibrary.ru/
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-Стенд диагностики (ЯМЗ-236-база) 

-Двигатель ВАЗ 2112 

-Стенд «Двигатель+КП+кардан.вал+зад. мост» Газель 

-Набор деталей КШМ 

-Набор деталей ГРМ 

-Набор деталей системы охлаждения 

-Набор деталей системы смазки 

-Набор деталей системы питания  

-Набор деталей системы зажигания 

-Набор деталей сцепления 

-Набор деталей КП 

-Набор деталей подвески 

-Набор деталей тормозной системы 

-Набор деталей рулевого управления  

-Набор деталей эл. оборудования 

-Карданные валы 

-Раздаточная коробка Зил 131 

-Двигатель Зил 130 

-Макет «Прерыватель-распределитель» 

-Макет «Распылитель форсунки» 

-Макет автомобиля ВАЗ 2107 

 

Лаборатория «Сельскохозяйственные машины, техническое и технологическое 

обеспечение АПК» 

Оборудование: 

- Плуг ПЛН-4-35; 

- Культиватор КПК-4; 

- Культиватор КРН-4,2; 

- Борона БНВ-3; 

- Борона дисковая БДН -4; 

- Картофелесажалка СН-4б; 

- Картофелекопалка КТН-2в; 

- Разбрасыватель МВУ-0,5а; 

 - Сеялка зерновая СЗ-3,6; 

- Опрыскиватель ОП-2000-2- 01; 

 - Косилка КС-2,1; 

 - Пресс-подборщик ПРП-1,6; 

- Мини-макеты сельхозмашин 

 - Комплект плакатов (5 комплектов) 
 

 «Слесарная мастерская», «Лаборатория ремонта машин, оборудования и 

восстановления деталей» 

Оборудование: 
- Стенд для разборки-сборки двигателей 
- Стенд для разборки-сборки КПП 
- Стенд для проверки и регулировки форсунок 
- Прибор для проверки плунжерных и прецизионных пар 
- Приспособление для очистки и проверки свечей зажигания 
- Станок сверлильный 
- Шкаф металлический/ Шкаф 2х створчатый полочный   
- Компрессор 
- Станок сверлильный 
- Станок фрезерный горизонтальный 
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- Станок фрезерный вертикальный 
- Верстак слесарный 
- Станок токарно-винторезный 
- Станок токарный 
- Станок токарный (учебный) 
- Станок точильный 

- Стенд разборки-сборки двигателя BRIGGS & SNRATTON 

 

«Пункт технического обслуживания и ремонта», «Лаборатория технического  

обслуживания и ремонта машин» 

Оборудование: 

- Шлифмашина угловая  

- Станок многофункциональный (заточный) 

- Станок точильно-шлифовальный 

- Тумба большая для инструмента 

- Гайковерт пневматический ударный 

- Ноутбук 

- Стенд для правки дисков 

- Завеса тепловая 

- Машинка шлифовальная 

- Пресс настольный (10 т) 

- Подъемник автотранспортный  

- электромеханический двухстоечный  

- Сварочный аппарат 

- Гайковерт пневматический 

- Домкрат гидравлический подкатной (3т) 

- Пневматическая угловая зачистная машинка 

- Фен электрический 

- Сканер автомобильный 

- Стенд развал схождения / круги поворотные механические/ пульт дистанционного 

управления/ 

- Источник бесперебойного питания 

- Ключ динамометрический (от 42-210 Н·м) 

- Пневмодрель низкооборотистая 

- Станок балансировочный 

- Линейка для определения сходимости колёс 

- Переносной комплект для тех. сервиса электрооборудования 

- Прибор для контроля электрооборудования 

- Прибор для проверки бензонасосов 

- Универсальный индикатор герметичности впускного воздушного тракта ДВС 

- Универсальный тестер параметров давлений в гидросистеме, пневмосистеме и 

систем 

- Устройство для проверки зазоров в клапанах 

- Устройство для проверки центрифуги  

- (автостетоскоп + секундомер) 

- Домкрат (3 т) 

- Вулканизатор 

- Газоанализатор четырехкомпонентный второго класса с датчиками 

- Мотор-тестор 

- Станок шиномонтажный 

- Переносной диагностический комплект 

- Комплект ключей комби 

- Станок сверлильный 
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- Устройство пуско-зарядное 

- Полуавтомат сварочный 

- Стул крутящийся 

- Верстак слесарный 

- Тиски слесарные 

- Плакат «Изношенные детали автомобиля» 

- Стол письменный однотумбовый 

- Шкаф для одежды 

- Шкаф металлический 

- Шкаф металлический 

- Яма смотровая 
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Приложение 1 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения практики 

 
Код  

и наименование компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 (разделы теоретического обучения) 

ПМ.01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. + + + + 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

+ + + + 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  + +  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  + +  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 +   

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

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 сфере.  +   

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники. 

+    

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в 

соответствии с правилами эксплуатации. 

+    

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин 

для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы. 

+    

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а 

также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операций в соответствии с технологическими картами. 

+    

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик 

+    

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей 

в соответствии требованиями к выполнению технологических операций 

+    

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его 

эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных 

работ. 

 +   
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ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машинно-тракторного 

агрегата в соответствии с условиями работы. 

 +  + 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности и охраны труда. 

 +  + 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", "F" в соответствии с 

правилами дорожного движения. 

 +  + 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами дорожного движения.  +   

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой работы в 

соответствии с технологической картой. 

 +  + 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов и другого 

инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и 

ремонтов. 

  +  

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.   +  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

  +  

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта.   +  

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в 

соответствии с технологической картой. 

  +  

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 

  +  

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами. 

  +  

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами. 

  +  

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения 

сельскохозяйственной техники. 

  +  
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(показатели) 

Формы и критерии оценивания 

компетенций 

Текущий  

контроль 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
  

(д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

) 

С
у

м
м

а 
б

ал
л
о

в
 

 

О
тч

ет
 п

о
 з

ад
ан

и
ю

 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

и
 

о
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

д
н

ев
н

и
к
а 

и
 

о
тч

ет
а 

п
о

 п
р

ак
ти

к
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ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Студент должен знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

Студент должен уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

4 1 5 10 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Студент должен знать: номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

Студент должен уметь: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

4 1 5 10 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Студент должен знать: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Студент должен уметь: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

4 1 5 10 
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ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Студент должен знать: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

Студент должен уметь: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

4 1 5 10 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Студент должен знать: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

Студент должен уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

4 1 5 10 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Студент должен знать: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Студент должен уметь: описывать значимость своей профессии (специальности) 

4 1 5 10 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Студент должен знать: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Студент должен уметь: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

4 1 5 10 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Студент должен знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения 

Студент должен уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

4 1 5 10 
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поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Студент должен знать: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

Студент должен уметь: применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

4 1 5 10 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Студент должен знать: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

Студент должен уметь: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

4 1 5 10 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Студент должен знать: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

Студент должен уметь: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Студент должен владеть навыками: 

4 1 5 10 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о 

приемке новой техники. 

Студент должен знать:  

Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 

Нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единую систему конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по приемке сельскохозяйственной техники  

Студент должен уметь: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

4 1 5 10 
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Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Студент должен владеть навыками: 

Проверки наличия комплекта технической документации 

Распаковка сельскохозяйственной техники и ее составных частей 

Проверки комплектности сельскохозяйственной техники 

Монтажа и сборки сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами 

Осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и узлов сельскохозяйственной техники, 

и оборудования, замены и заправки технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции 

Оформление документов о приемке сельскохозяйственной техники 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации. 

Студент должен знать:  

Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 

Нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единую систему конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

Студент должен уметь: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

Определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Студент должен владеть навыками: 
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Проверки наличия комплекта технической документации 

Проверки комплектности сельскохозяйственной техники 

Монтажа и сборки сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами 

Осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и узлов сельскохозяйственной техники, 

и оборудования, замены и заправки технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформления документов о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

Оформление заявок на материально-техническое обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных 

и уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственным

и культурами, в 

соответствии с 

условиями работы. 

Студент должен знать:  

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства сельскохозяйственной продукции 

Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 

Нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единую систему конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

Студент должен уметь: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной техники для 

выполнения сельскохозяйственных операций 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Студент должен владеть навыками: 

Анализа технологической карты на выполнение сельскохозяйственной техникой технологических операций 

Определения условий работы сельскохозяйственной техники 

Подбора сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том числе выбор, 

обоснование, расчет состава и комплектование агрегата 

Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции 

Подбора режимов работы, выбора и обоснования способа движения сельскохозяйственной техники 

Расчета эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники 

Контроля и оценки качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 
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ПК 1.4. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных 

и уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственным

и культурами для 

выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами. 

Студент должен знать:  

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации 

Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения. 

Технологии производства сельскохозяйственной продукции 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники. 

Нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 

Единую систему конструкторской документации. 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

Основы слесарных, токарных, кузнечно-сварочных, сверлильных, расточных, шлифовальных, термических и 

сварочных работ. 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Студент должен уметь: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники. 

Проводить слесарные, токарные, кузнечно-сварочные, сверлильные, расточные, шлифовальные, термические 

и сварочные работы при подготовке сельскохозяйственной техники к работе. 

Документально оформлять результаты проделанной работы. 

Визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

Студент должен владеть навыками: 

Анализа технологической карты на выполнение сельскохозяйственной техникой технологических операций 

Определения условий работы сельскохозяйственной техники 

Подбора сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том числе выбор, 

обоснование, расчет состава и комплектование агрегата 

Подготовки, настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической 

операции. 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе. 

Проверки наличия комплекта технической документации 

Проверки комплектности сельскохозяйственной техники 

Монтажа и сборки сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами 

Осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и узлов сельскохозяйственной техники, 
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и оборудования, замены и заправки технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформления документов о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции 

Подбора режимов работы, выбора и обоснования способа движения сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и 

регулировку машин и 

оборудования для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик 

Студент должен знать:  

Основные типы машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик и области их применения. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

Особенности технического обслуживания оборудования животноводческих ферм. 

Нормативную и техническую документацию по эксплуатации машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик  

Единую систему конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

Студент должен уметь: 

Читать чертежи узлов и деталей машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик  

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания машин и 

оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик и оформлять 

соответствующие заявки 
Проводить техническое обслуживание оборудования животноводческих ферм 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Визуально определять техническое состояние машин и оборудования для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 

Студент должен владеть навыками:  

Проверки наличия комплекта технической документации 
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Проверки комплектности машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик 

Осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и узлов сельскохозяйственной техники, 

и оборудования, замены и заправки технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на материально-техническое обеспечение технического обслуживания машин и 

оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

Оформления документов о проведении технического обслуживания машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

Настройки и регулировки машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик 

Оформления документов по подготовке машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик к работе 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и 

регулировку рабочего и 

вспомогательного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций 

Студент должен знать:  

Единую систему конструкторской документации. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники. 

Нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Основы слесарных, токарных, кузнечно-сварочных, сверлильных, расточных, шлифовальных, термических и 

сварочных работ. 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения. 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Студент должен уметь: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники. 

Определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки 

Проводить слесарные, токарные, кузнечно-сварочные, сверлильные, расточные, шлифовальные, термические 

и сварочные работы при подготовке сельскохозяйственной техники к работе. 

Документально оформлять результаты проделанной работы. 

Визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать 
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наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

Студент должен владеть навыками: 

Подготовки, настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической 

операции. 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе. 

Проверки наличия комплекта технической документации 

Проверки комплектности сельскохозяйственной техники 

Монтажа и сборки сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами 

Осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и узлов сельскохозяйственной техники, 

и оборудования, замены и заправки технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформления документов о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции 

Оформление заявок на материально-техническое обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава 

машинно-тракторного 

агрегата и определение 

его эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической 

картой на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ. 

Студент должен знать: Методику предварительного расчета и обоснования параметров машинно-

тракторного агрегата для выполнения различных сельскохозяйственных работ. 

Методику расчета производительности агрегата. 

Методы учета механизированных работ в условных эталонных гектарах. 

Состав затраты труда, затрат энергии и пути их снижения. 

Пути экономии расхода топлива и смазочных материалов. 

Методику расчета тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин и орудий. 

Методику определения состава агрегата. 

Методику расчета навесных и тягово-приводных пахотных агрегатов. 

Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка. 

Основные виды поворотов МТА 

Способы движения МТА 

Факторы, определяющие выбор способа движения МТА. 

Методику подбора режимов работы, выбора и обоснования способа движения машинно-тракторного агрегата 

при выполнении различных сельскохозяйственных работ. 

Технологию производства продукции растениеводства и животноводства. 

Основные требования, предъявляемые к МТА и способы их комплектования. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Студент должен уметь: 

Подбирать, комплектовать, подготавливать к работе машинно-тракторный агрегат для выполнения 

конкретных сельскохозяйственных работ. 
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Проводить расчет сменной производительности пахотного агрегата. 

Составлять баланс времени смены. 

Определять производительности МТА при выполнении различных работ 

Вести учет механизированных работ в условных единицах 

Определять расход топлива МТА 

Определять затраты труда и энергии при работе агрегатов 

Проводить расчет сопротивления сельскохозяйственных машин, тягового сопротивления сцепок. 

Осуществлять выбор трактора и расчёт рационального состава и режима работы агрегата для выполнения 

технологической операции. 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Определять кинематическую характеристику агрегата и рабочего участка 

Выбирать способ движения агрегата, коэффициент рабочих ходов и оптимальную ширину загона. 

Проводить расчет основных способов движения МТА. 

Проводить работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценивать качество выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: 

Комплектования и подготовки к работе машинно-тракторных агрегатов для выполнения 

сельскохозяйственных работ. 

Расчета производительности машинно-тракторного агрегата, снижения производственных затрат при 

производстве продукции растениеводства и животноводства. 

Расчета тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин и орудий, выбора трактора необходимой 

мощности для выполнения работ. 

Определения способов движения, видов поворотов машинно-тракторных агрегатов при производстве 

продукции растениеводства и животноводства. 

Работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценки качества выполненных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения машинно-

тракторного агрегата в 

соответствии с 

условиями работы. 

Студент должен знать: Методику предварительного расчета и обоснования параметров машинно-

тракторного агрегата для выполнения различных сельскохозяйственных работ. 

Методику расчета производительности агрегата. 

Методы учета механизированных работ в условных эталонных гектарах. 

Состав затраты труда, затрат энергии и пути их снижения. 

Пути экономии расхода топлива и смазочных материалов. 

Методику расчета тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин и орудий. 

Методику определения состава агрегата. 

Методику расчета навесных и тягово-приводных пахотных агрегатов. 

Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка. 

Основные виды поворотов МТА 

Способы движения МТА 

Факторы, определяющие выбор способа движения МТА. 

Методику подбора режимов работы, выбора и обоснования способа движения машинно-тракторного агрегата 
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при выполнении различных сельскохозяйственных работ. 

Технологию производства продукции растениеводства и животноводства. 

Основные требования, предъявляемые к МТА и способы их комплектования. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Студент должен уметь: 

Подбирать, комплектовать, подготавливать к работе машинно-тракторный агрегат для выполнения 

конкретных сельскохозяйственных работ. 

Проводить расчет сменной производительности пахотного агрегата. 

Составлять баланс времени смены. 

Определять производительности МТА при выполнении различных работ 

Вести учет механизированных работ в условных единицах 

Определять расход топлива МТА 

Определять затраты труда и энергии при работе агрегатов 

Проводить расчет сопротивления сельскохозяйственных машин, тягового сопротивления сцепок. 

Осуществлять выбор трактора и расчёт рационального состава и режима работы агрегата для выполнения 

технологической операции. 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Определять кинематическую характеристику агрегата и рабочего участка 

Выбирать способ движения агрегата, коэффициент рабочих ходов и оптимальную ширину загона. 

Проводить расчет основных способов движения МТА. 

Проводить работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценивать качество выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: 

Комплектования и подготовки к работе машинно-тракторных агрегатов для выполнения 

сельскохозяйственных работ. 

Расчета производительности машинно-тракторного агрегата, снижения производственных затрат при 

производстве продукции растениеводства и животноводства. 

Расчета тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин и орудий, выбора трактора необходимой 

мощности для выполнения работ. 

Определения способов движения, видов поворотов машинно-тракторных агрегатов при производстве 

продукции растениеводства и животноводства. 

Работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценки качества выполненных работ. 

ПК 2.3. Выполнять 

работы на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с 

требованиями правил 

Студент должен знать: 

Технические и технологические регулировки машин. 

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Правила разметки, рубки, гибки, правки, резки и опиливания металла, обработки отверстий, нарезания резьбы, 

4 1 5 10 



34 

 

техники безопасности и 

охраны труда. 

клепки, шабрения и пайки металла, применяемый инструмент. 

Технологический процесс очистки и разборки агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственной техники, 

ремонта типовых соединений, деталей и сборочных единиц, ремонта сцепления, механизмов управления, 

тормозов, рессор и амортизаторов, колес, дисков, покрышек и камер, двигателя и его систем, элементов 

электрооборудования и трансмиссии, сборки и обкатки двигателей, применяемый инструмент и оборудование. 

Студент должен уметь: 

Проводить работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Проводить разметку, рубку гибку, правку, резку, опиливание металла, обработку отверстий, нарезание резьбы, 

клепку, шабрение и пайку металла. Проводить очистку и разборку агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственной техники, ремонт типовых соединений, деталей и сборочных единиц, ремонт сцепления, 

механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов, колес, дисков, покрышек и камер, двигателя и его 

систем, элементов электрооборудования и трансмиссии, сборку двигателей. 

Оценивать качество выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: 

Работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Выполнения разметки, рубки, гибки, правки, резки и опиливания металла, обработки отверстий, нарезания 

резьбы, клепки, шабрения и пайки металла, выполнения очистки и разборки агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственной техники, ремонта типовых соединений, деталей и сборочных единиц, ремонта 

сцепления, механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов, колес, дисков, покрышек и камер, 

двигателя и его систем, элементов электрооборудования и трансмиссии, сборки двигателей. 

Оценки качества выполненных работ. 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами категории 

"B", "C", "D", "E", "F" в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения. 

Студент должен знать: 

Технические и технологические регулировки машин. 

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Студент должен уметь: 

Проводить работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценивать качество выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: 

Работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценки качества выполненных работ. 
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ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории "B" и "C" в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения. 

Студент должен знать: 

Технические и технологические регулировки машин. 

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Студент должен уметь: 

Проводить работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценивать качество выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: 
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Работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценки качества выполненных работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической 

картой. 

Студент должен знать:  

Технологию производства продукции растениеводства и животноводства. 

Правила разметки, рубки, гибки, правки, резки и опиливания металла, обработки отверстий, нарезания резьбы, 

клепки, шабрения и пайки металла, применяемый инструмент.  

Технологический процесс очистки и разборки агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственной техники, 

ремонта типовых соединений, деталей и сборочных единиц, ремонта сцепления, механизмов управления, 

тормозов, рессор и амортизаторов, колес, дисков, покрышек и камер, двигателя и его систем, элементов 

электрооборудования и трансмиссии, сборки и обкатки двигателей, применяемый инструмент и оборудование. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Студент должен уметь: 

Оценивать качество выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: 

Оценки качества выполненных работ. 
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ПК 3.1. Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

графиком проведения 

технических 

обслуживаний и 

ремонтов. 

Студент должен знать: правила оформления приемо-сдаточной документации на диагностирование и 

техническое обслуживание машин, порядок проведения диагностирования и технического обслуживания 

двигателей и его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей 

и комбайнов, порядок проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники 

на хранение, применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля 

качества выполненных работ. 

Студент должен уметь: проводить оформление приемо-сдаточной документации на диагностирование и 

техническое обслуживание машин, проводить диагностирование и технического обслуживания двигателей и 

его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

проводить номерные технические обслуживания, в том числе при постановки техники на хранение, 

пользоваться инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных 

работ. 

Студент должен владеть навыками: оформления приемо-сдаточной документации на диагностирование и 

техническое обслуживание машин, проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей и 

его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение. 
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ПК 3.2. Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с ее техническим 

состоянием. 

Студент должен знать: Правила заполнения приемо-сдаточной документации на ремонт и хранение машин, 

технологический процесс очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, 

обкатки и испытания машин, технологию восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов, применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля 

качества выполненных работ 

Студент должен уметь: Заполнять приемо-сдаточную документацию на ремонт и хранение машин, 

выполнять очистку и мойку, дефектацию деталей, разборку и сборку сборочных единиц, обкатку и испытание 

машин, восстановление деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов, пользоваться 

инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных работ. 
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Студент должен владеть навыками: Заполнения приемо-сдаточной документации на ремонт и хранение 

машин, очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, обкатки и испытания 

машин, восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов. 

ПК 3.3. Оформлять 

заявки на материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с нормативами. 

Студент должен знать: правила оформления заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

Студент должен уметь: проводить оформление заявок на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

Студент должен владеть навыками: оформления заявок на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

4 1 5 10 

ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые 

для проведения 

ремонта. 

Студент должен знать: Технологический процесс очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки 

сборочных единиц, обкатки и испытания машин, технологию восстановления деталей двигателя, 

сельскохозяйственных машин и комбайнов, применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении 

работ, методы контроля качества выполненных работ 

Студент должен уметь: Выполнять очистку и мойку, дефектацию деталей, разборку и сборку сборочных 

единиц, обкатку и испытание машин, восстановление деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов, пользоваться инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества 

выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: Очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных 

единиц, обкатки и испытания машин, восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов. 

4 1 5 10 

ПК 3.5 Осуществлять 

восстановление 

работоспособности или 

замену детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с технологической 

картой. 

Студент должен знать: Технологический процесс очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки 

сборочных единиц, обкатки и испытания машин, технологию восстановления деталей двигателя, 

сельскохозяйственных машин и комбайнов, применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении 

работ, методы контроля качества выполненных работ 

Студент должен уметь: Выполнять очистку и мойку, дефектацию деталей, разборку и сборку сборочных 

единиц, обкатку и испытание машин, восстановление деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов, пользоваться инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества 

выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: Очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных 

единиц, обкатки и испытания машин, восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов. 

4 1 5 10 

ПК 3.6. Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

Студент должен знать: Порядок проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей и 

его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

порядок проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение, 

применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля качества 

выполненных работ. 

4 1 5 10 
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оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ. 

Технологический процесс очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, 

обкатки и испытания машин, технологию восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов, применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля 

качества выполненных работ 

Студент должен уметь: Проводить диагностирование и технического обслуживания двигателей и его систем, 

электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, проводить 

номерные технические обслуживания, в том числе при постановки техники на хранение, пользоваться 

инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных работ. 

Выполнять очистку и мойку, дефектацию деталей, разборку и сборку сборочных единиц, обкатку и испытание 

машин, восстановление деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов, пользоваться 

инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: Проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей 

и его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение. 

Очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, обкатки и испытания машин, 

восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов. 

ПК 3.7. Выполнять 

регулировку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами. 

Студент должен знать: Порядок проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей и 

его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

порядок проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение, 

применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля качества 

выполненных работ. 

Технологический процесс очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, 

обкатки и испытания машин, технологию восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов, применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля 

качества выполненных работ 

Студент должен уметь: Проводить диагностирование и технического обслуживания двигателей и его систем, 

электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, проводить 

номерные технические обслуживания, в том числе при постановки техники на хранение, пользоваться 

инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных работ. 

Выполнять очистку и мойку, дефектацию деталей, разборку и сборку сборочных единиц, обкатку и испытание 

машин, восстановление деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов, пользоваться 

инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: Проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей 

и его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение. 

Очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, обкатки и испытания машин, 

восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов. 

4 1 5 10 

ПК 3.8. Выполнять 

консервацию и 

постановку на хранение 

Студент должен знать: Порядок проведения технического обслуживания двигателей и его систем, 

электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, порядок 

проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение, 

4 1 5 10 
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сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами. 

применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля качества 

выполненных работ. 

Студент должен уметь: Проводить техническое обслуживание двигателей и его систем, 

электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, проводить 

номерные технические обслуживания, в том числе при постановки техники на хранение, пользоваться 

инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: Проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей 

и его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение. 

ПК 3.9. Оформлять 

документы о 

проведении 

технического 

обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники. 

Студент должен знать: правила оформления приемо-сдаточной документации на диагностирование и 

техническое обслуживание машин, Правила заполнения приемо-сдаточной документации на ремонт и 

хранение машин. 

Студент должен уметь: проводить оформление приемо-сдаточной документации на диагностирование и 

техническое обслуживание машин. Заполнять приемо-сдаточную документацию на ремонт и хранение машин. 

Студент должен владеть навыками: оформления приемо-сдаточной документации на диагностирование и 

техническое обслуживание машин. 

Заполнения приемо-сдаточной документации на ремонт и хранение машин. 

4 1 5 10 
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3. Критерии и шкалы для интегрирования оценки уровня сформированности компетенций 
 

Код и наименование компетенции Уровни сформированности компетенций 

Не сформирована 

менее 5 б. 

Начальный 

5-6,9 б. 

Базовый 

7-8,9 б. 

Продвинутый 

9-10 б. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 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 сфере. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой 

техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя 

и приборов электрооборудования в соответствии с правилами 

эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

Полнота знаний  

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки 

Минимально допустимый 

уровень знаний, 

допущены ошибки 

Базовый уровень знаний, 

соответствующий 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок 

Полнота умений 

Не развиты умения и 

способности решать 

стандартные задачи, 

имеет место грубые 

ошибки 

Показаны основные 

умения, решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме 

Показаны все основные 

умения, решены все 

типовые задания с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания в 

полном объеме, с 

некоторыми недочетам 

Показаны все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

несущественными 

недочетами, выполнены 

все задания в полном 

объеме 

Полнота владений 

При решении 

стандартных задач не 

показаны базовые 

навыки, имели место 

грубые ошибки 

Имеется минимальный 

набор навыков для 

решения стандартных 

задач, имеются недочеты 

Показаны базовые 

навыки при решении 

стандартных 

практических задач с 

некоторыми недочетами 

Показаны навыки при 

решении стандартных и 

нестандартных задач 

без ошибок и недочетов 
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удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями 

работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в 

соответствии требованиями к выполнению технологических операций 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с 

условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны 

труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории 

"B", "C", "D", "E", "F" в соответствии с правилами дорожного 

движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии 

с правилами дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 
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в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта. 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 

отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического 

обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Характеристика сформированности  

компетенции  

 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, владений 

недостаточно для 

решения 

профессиональных 

задач  

Сформированности 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. Имеющихся 

знаний, умений, владений 

достаточно для решения 

стандартных 

практических и 

профессиональных задач, 

но требуется практика по 

большинству 

практических задач  

Сформированности 

компетенции в целом 

соответствует базовому 

уровню. Имеющихся 

знаний, умений и 

владений достаточно для 

решения стандартных 

практических и 

профессиональных задач  

Сформированности 

компетенции полностью 

соответствует 

продвинутому уровню. 

Имеющихся знаний, 

умений и владений в 

полной мере достаточно 

для решения сложных 

профессиональных 

задач  
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4. Примерный перечень заданий к учебной практике 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

 

1. Выполнение слесарных и токарных операций. 

2. Выполнение кузнечно-сварочных работ. 

3. Выполнение сверлильных и расточных работ. 

4. Выполнение строгальных, долбёжных работ. 

5. Выполнение шлифовальных работ. 

6. Выполнение термических и химическо-термических работ. 

7. Выполнение сварочных работ 

8. Очистка, смазка и регулировка водопроводной сети животноводческих ферм 

9. Очистка, смазка и регулировка машин и механизмов для измельчения, дробления 

кормов 

10. Техническое обслуживание машин и оборудования для тепловой обработки кормов 

11. Техническое обслуживание доильных аппаратов, доильных установок 

12. Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего сгорания тракторов и 

автомобилей 

13. Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и автомобилей, ходовой 

части тракторов и автомобилей 

14. Монтаж и регулировка работы механизма управления гусеничного трактора 

15. Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракторов и автомобилей 

16. Монтаж и регулировка работы гидравлических систем тракторов и автомобилей 

17. Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и автомобилей 

18. Монтаж и регулировка работы системы электрического оборудования тракторов и 

автомобилей 

19. Монтаж и регулировка рабочих органов сельскохозяйственных машин 

 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

1. Расчет производительности агрегата.  

2. Составление баланса времени смены.  

3. Учет механизированных работ в условных эталонных гектарах.  

4. Учет затрат труда, затрат энергии и пути их снижения.  

5. Учет расхода топлива и смазочных материалов и пути их экономии.  

6. Определение приведенных и суммарных затрат. 

7. Определение тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин и орудий.  

8. Определение состава агрегата.  

9. Расчет навесных и тягово-приводных пахотных агрегатов 

10. Изучение кинематических характеристик агрегата и рабочего участка 

11. Выбор видов поворотов МТА и способов движения МТА 

12. Комплектование пахотного агрегата.  

13. Комплектование агрегатов для боронования и лущения почвы. 

14. Комплектование агрегатов для культивации почвы. 

15. Комплектование агрегатов для внесения твердых минеральных удобрений. 

16. Комплектование агрегатов для посева зерновых и зернобобовых культур. 

17. Комплектование агрегатов для посадки картофеля. 

18. Комплектование агрегатов для уборки картофеля. 

19. Комплектование агрегатов для защиты растений от болезней и вредителей. 

20. Комплектование агрегатов для кошения трав. 

21. Комплектование пресс-подборщика. 

22. Комплектование агрегатов для приготовления и раздачи кормов животным.  
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23. Комплектование для выполнения механизированных работ по уборке навоза и 

отходов животноводства. 

24. Контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной техникой работы в 

соответствии с технологической картой 

 
ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
 

1. Заполнение приемо-сдаточной документации на диагностирование и техническое 
обслуживание машин; 

2. Диагностика двигателя трактора и автомобилей; 
3. Техническое обслуживание двигателя тракторов и автомобилей; 
4. Диагностика системы питания двигателя тракторов и автомобилей; 
5. Техническое обслуживание системы питания двигателя воздухом; 
6. Проверка технического состояния форсунок и плунжерных пар; 
7. Диагностика системы зажигания двигателя тракторов и автомобилей; 
8. Диагностика электронных систем управления двигателем; 
9. Проверка состояния электропроводки, систем освещения и сигнализации; 
10. Проверка и регулировка стартера со снятием с машин; 
11. Проверка и регулировка генератора со снятием с машин; 
12. Техническое обслуживание системы питания и зажигания тракторов и автомобилей; 
13. Техническое обслуживание электрооборудования тракторов и автомобилей; 
14. Диагностика шасси тракторов и автомобилей; 
15. Проверка и регулировка осевого зазора в подшипниках (трактора МТЗ -80); 
16. Проверка сходимости направляющих колес трактора МТЗ-80 (регулировка); 
17. Техническое обслуживание коробки передач; 
18. Техническое обслуживание шасси тракторов и автомобилей; 
19. Диагностика гидравлических систем тракторов и автомобилей; 
20. Техническое обслуживание гидравлических систем тракторов и автомобилей; 
21. Выполнение операций ТО-1 и ТО-2 тракторов; 
22. Выполнение операций ТО-3 тракторов; 
23. Выполнение операций ТО-1 автомобилей; 
24. Выполнение операций ТО-2 автомобилей; 
25. Диагностика силосоуборочных комбайнов; 
26. Диагностика зерноуборочных комбайнов; 
27. Техническое обслуживание почвообрабатывающих машин; 
28. Техническое обслуживание посевных машин; 
29. Техническое обслуживание посадочных машин; 
30. Техническое обслуживание машин по защите растений; 
31. Техническое обслуживание машин по внесению удобрений; 
32. Техническое обслуживание машин для заготовки сена; 
33. Техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов; 
34. Выполнение операций технического обслуживания комбайнов; 
35. Подготовка машин к хранению и постановка на хранение; 
36. Техническое обслуживание тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 

при постановке их на хранение. 
37. Заполнение приемо-сдаточной документации на ремонт и хранение; 
38. Очистка и мойка двигателя; 
39. Дефектовка двигателя; 
40. Дефектовка и комплектование деталей; 
41. Разборка и сборка двигателя ЗМЗ-406; 
42. Разборка и сборка КПП ЗМЗ-406; 
43. Обкатка и испытание двигателя. 
44. Восстановление лакокрасочного покрытия и антикоррозионная обработка; 
45. Ремонт с помощью полимерных материалов; 
46. Ремонт деталей машин с помощью пайка и лужения; 



44 

 

47. Ремонт почвообрабатывающих машин, посевных и посадочных машин; 
48. Ремонт машин по защите растений и внесению удобрений; 
49. Ремонт машин для заготовки сена; 
50. Ремонт комбайнов для уборки картофеля и сахарной свеклы; 
51. Ремонт зерноуборочных комбайнов. 

 

ПМ.04. Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 

служащих 
 

1. Плоскостная разметка.  

2. Рубка металла.  

3. Гибка. Правка.  

4. Резка металла.  

5. Опиливание металла.  

6. Сверление, развертывание и зенкование.  

7. Нарезание резьбы.  

8. Клепка.  

9. Шабрение.  

10. Пайка.  

11. Слив охлаждающей жидкости.  

12. Слив масла из картера дизеля.  

13. Слив масла из гидросистемы.  

14. Слив топлива из баков.  

15. Разборка машин на сборочные единицы и детали.  

16. Разборка тракторов согласно инструкционно-технологическим картам.  

17. Очистка тракторов и сборочных единиц. 

18. Ремонт типовых соединений и деталей.  

19. Ремонт резьбовых соединений и деталей.  

20. Ремонт шлинцевых шпоночных соединений.  

21. Ремонт сцеплений, механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов. 

22. Разборка и дефектация сборочных единиц.  

23. Сборка и регулировка механизмов. Притирка.  

24. Ремонт колес. Разборка колес, дефектация. Ремонт ступиц, дисков, покрышек и 

камер. Сборка колес. 

25. Ремонта двигателя и его систем, электрооборудования, трансмиссии, кабин, кузова 

и навесной системы тракторов.  

26. Снятие аккумуляторных батарей.  

27. Сборка и обкатка двигателей тракторов.  

28. Заливка в картер дизеля консервационного масла. 
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5. Примерный перечень вопросов к защите отчета по практике 

 

1. Назовите цели и задачи практики 

2. Опишите значимость получаемой профессии 

3. Какие источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональной деятельности Вы использовали? 

4. Какие средства информационных технологий, программное обеспечение для 

решения профессиональных задач Вы применяли в процессе прохождения 

практики? 

5. Перечислите литературу, которую Вы использовали при составлении отчета по 

практике. Обоснуйте ее выбор. 

6. Опишите свои взаимоотношения с коллективом и руководством в процессе 

прохождения практики. 

7. Опишите на конкретном примере порядок или этапы решения профессиональной 

задачи, поставленной руководителем практики. 

8. Какие ресурсосберегающие технологии и решения в рамках прохождения 

практики Вы применяли? 

9. Какие здоровье сберегающие технологии и решения в рамках прохождения 

практики Вы применяли? 

10. Приведите правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности, которые Вы должны были соблюдать в процессе 

прохождения практики 

11. Опишите перечень и порядок заполнения документов в процессе прохождения 

практики. 

12. Перечислите нормативную и техническую документацию по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

13. Опишите порядок оформления документов по приемке / подготовке к работе/ 

диагностированию/ техническому обслуживанию/ ремонту/ 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

14. Перечислите основные типы, количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники и оборудования организации, с которыми Вам 

пришлось работать и области их применения. 

15. Опишите технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и оборудования с которыми Вам пришлось работать в процессе 

практики 

16. Приведите технологию производства продукции животноводства / 

растениеводства/, где используется сельскохозяйственная техника и 

оборудование с которыми Вам пришлось работать в процессе прохождения 

практики. 

17. Перечислите необходимые расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты и другие ресурсы, которые Вы использовали для решения 

профессиональной задачи, поставленной руководителем практики. 

18. Какие материально-технические ресурсы для подготовки к работе / эксплуатации 

/ проведения технического обслуживания / ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования в процессе практики были Вам необходимы? 

Проводили ли Вы оформление заявок?  

19. Опишите порядок проверки работоспособности, настройки, регулировки 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники с которыми Вам 

пришлось работать в процессе прохождения практики. 

20. Перечислите правила выполнения основных слесарных/ токарных/ кузнечно-
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сварочных/ сверлильных/ расточных/ шлифовальных/ термических/ сварочных и 

других работ, которые Вам приходилось выполнять в процессе практики. 

21. Какие настройки и регулировки сельскохозяйственной техники и оборудования 

в процессе прохождения практики Вы проводили? 

22. Опишите порядок замены и заправки технических жидкостей, с которыми Вам 

пришлось работать в процессе прохождения практики. 

23. Приведите особенности монтажа и сборки сельскохозяйственной техники и 

оборудования в соответствии с эксплуатационными документами. 

24. Перечислите основные технологические процессы диагностирования / 

технического обслуживания (в том числе при хранении), которые Вам пришлось 

выполнять в процессе прохождения практики. 

25. Перечислите основные технологические процессы ремонта деталей, типовых 

соединений, сборочных единиц и агрегатов сельскохозяйственной техники и 

оборудования, которые Вам пришлось выполнять в процессе прохождения 

практики. 

26. Опишите методику подбора режимов работы, выбора и обоснования способа 

движения машинно-тракторного агрегата при выполнении различных 

сельскохозяйственных работ. 

27. Опишите методику расчета производительности машинно-тракторного агрегата 

28. Опишите методику расчета тяговых сопротивлений сельскохозяйственных 

машин и орудий. 

29. Опишите методику определения состава агрегата. Перечислите основные 

требования, предъявляемые к МТА и способы их комплектования. 

30. Перечислите методы и критерии оценки выполненной в процессе практики 

работы. 
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6. Оценка результатов освоения практики 

 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по практике 

применяется традиционная система контроля и оценки успеваемости студентов. 

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета, 

который предусматривает защиту отчета по практике. Способ проведения – собеседование 

по вопросам. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

5 (отлично) Ответы на вопросы, исчерпывающие и аргументированные. 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, не требует дополнительных пояснений, 

точно используется терминология. Демонстрируются глубокие 

знания. 

4 (хорошо) Ответы на вопросы, излагаются систематизировано и 

последовательно. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер, в изложении допущены небольшие 

пробелы (неточности), не исказившие содержание ответа. 

Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все 

определения и понятия. При ответе на дополнительные 

вопросы полные ответы даны только при помощи наводящих 

вопросов. 

3 (удовлетворительно) Неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса. Имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после наводящих 

вопросов. Демонстрируются поверхностные знания. Имеются 

затруднения с выводами. При ответе на дополнительные 

вопросы ответы даются только при помощи наводящих 

вопросов. 

2 

(неудовлетворительно) 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний, не раскрыто его 

основное содержание. Допущены грубые ошибки в 

определениях и понятиях, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после наводящих вопросов. 

Демонстрирует незнание и непонимание существа вопроса. Не 

даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы 

комиссии. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1564. 

Целью производственной практики является закрепление полученных знаний по 

изученным дисциплинам, ознакомление студентов с характером и особенностями их 

будущей специальности. В частности, углубление теоретических знаний, приобретение 

практических навыков по выполнению работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

сельскохозяйственной техники и оборудования в реальных условиях на профильных 

предприятиях и организациях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Практика включена в профессиональные модули, которые ведутся на 2, 3 и 4 курсах 

обучения студентов СПО. 

Реализация в производственной практике требований ФГОС СПО осуществляется 

посредством формирования следующих компетенций: 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: Правила внутреннего распорядка. Организационную структура 

предприятия, структуру управления и основные направления деятельности. Основные 

показатели производственной деятельности предприятия, его место расположение, 

удаленность от районного и областного центра, от пунктов сбыта продукции. 

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации. 

Состояние ремонтно-обслуживающей базы организации – ремонтной мастерской, 

машинного двора, гаража и др. Технологию производства сельскохозяйственной 
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продукции. Порядок организация рабочего места, порядок получения и сдача 

инструментов. Основные правила и инструкции по требованиям безопасности труда. 

Правила электробезопасности и противопожарные мероприятия. Правила отключения 

электросети, меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и 

газами. Правила поведения, учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды, 

пользование первичными средствами пожаротушения. Назначение, конструктивное 

устройство монтируемого сельскохозяйственного оборудования и взаимодействие его 

основных узлов. Способы проверки размеров фундаментов под сельскохозяйственное 

оборудование. Методы монтажа и демонтажа сельскохозяйственного оборудования. 

Способы применения механизированного инструмента при монтаже и демонтаже 

сельскохозяйственного оборудования. Способы и параметры оценки качества проведенных 

работ по монтажу и демонтажу сельскохозяйственного оборудования. Требования охраны 

труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей. Основные типы 

сельскохозяйственной техники и области ее применения. Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ. 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

Единую систему конструкторской документации. Состав технической документации, 

поставляемой с сельскохозяйственной техникой. Порядок оформления документов по 

подготовке к работе и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Нормативную и техническую документацию по эксплуатации и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования. Виды и 

принцип действия моечного оборудования, способы очистки и мойки 

сельскохозяйственных машин и оборудования, виды моечных средств. Назначение и 

конструктивное устройство сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Технологическая последовательность разборки и сборки сельскохозяйственных машин и 

оборудования. Назначение и правила применения инструментов и приспособлений для 

разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования. Наименование и 

маркировка металлов, масел, топлива, смазок и моющих составов. Назначение и виды 

стандартизованных и унифицированных деталей. Назначение и правила применения 

контрольно-измерительных инструментов и приборов. Способы и параметры оценки 

качества проведенных разборочно-сборочных работ. Требования охраны труда в объеме, 

необходимом для выполнения трудовых обязанностей. Основные типы 

сельскохозяйственной техники и области ее применения. Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ. 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

Единую систему конструкторской документации. Порядок оформления документов по 

подготовке к работе и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Нормативную и техническую документацию по эксплуатации и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования. 

т\Требования к содержанию, заполнению и оформлению дневника, отчета и другой 

сопроводительной и технической документации по производственной практике 

уметь: Соблюдать правила внутреннего распорядка. Организовать рабочее место и 

проводить работы с учетом требований техники безопасности, электробезопасности и 

пожарной безопасности. Проводить мероприятия по предупреждению травматизма. 
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Подбирать технологическое оборудование и оснастку для монтажа и демонтажа 

сельскохозяйственного оборудования. Использовать пневматическое, электрическое, 

слесарно-механическое оборудование и оснастку для монтажа и демонтажа 

сельскохозяйственного оборудования. Пользоваться технической документацией на 

монтаж и демонтаж сельскохозяйственного оборудования. Применять средства 

индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и требованиями охраны труда. 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники. Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ. Документально оформлять результаты 

проделанной работы. Подбирать технологическое оборудование и режимы очистки и 

мойки машин, узлов и деталей. Осуществлять выбор инструментов, приспособлений для 

разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования. Использовать 

инструменты, приспособления, пневматическое, электрическое, слесарно-механическое 

оборудование при разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Производить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования 

при ремонте. Использовать нормативно-техническую документацию по разборке и сборке 

сельскохозяйственных машин и оборудования. Применять средства индивидуальной 

защиты в соответствии с инструкциями и требованиями охраны труда. Читать чертежи 

узлов и деталей сельскохозяйственной техники и оборудования. Визуально определять 

техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов. 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники. Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ. Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оформлять соответствующие заявки. Документально оформлять результаты проделанной 

работы. Оформлять дневник, отчет и другую сопроводительной документацию по 

производственной практике. Отстаивать свою позицию при защите отчётной 

документации 

иметь практический опыт: Работы с учетом требований техники безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности. Подготовки к демонтажу 

сельскохозяйственного оборудования. Проверки комплектности монтируемого 

сельскохозяйственного оборудования. Подготовки к монтажу сельскохозяйственного 

оборудования. Оценки качества монтажных и демонтажных работ. Проверки наличия 

комплекта технической документации. Проверки комплектности сельскохозяйственной 

техники. Монтажа и сборки сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами. Оформления документов о проведении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования. Настройки и регулировки 

сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции. Оформления 

документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе. Очистки и мойки 

машин, агрегатов, узлов и деталей сельскохозяйственных машин и оборудования. Снятия 

агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования. Разборки 

агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования на детали. 

Сборки агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Установки узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования. Монтажа и 

сборки сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами. 

Осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и узлов 
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сельскохозяйственной техники, и оборудования, замены и заправки технических 

жидкостей в соответствии с эксплуатационными документами. Оформления заявок на 

материально-техническое обеспечение технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники и оборудования. Оформления документов о проведении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования. Настройки и регулировки 

сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции. Оформления 

документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе оформления дневника, 

отчета и другой сопроводительной документацию по производственной практике. Защиты 

отчета по производственной практике. 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 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 

сфере. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", 

"E", "F" в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: Правила внутреннего распорядка. Организационную структура 

предприятия, структуру управления и основные направления деятельности. Основные 

показатели производственной деятельности предприятия, его место расположение, 

удаленность от районного и областного центра, от пунктов сбыта продукции. 

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации. 
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Состояние ремонтно-обслуживающей базы организации – ремонтной мастерской, 

машинного двора, гаража и др. Технологию производства сельскохозяйственной 

продукции. Порядок организация рабочего места, порядок получения и сдача 

инструментов. Основные правила и инструкции по требованиям безопасности труда. 

Правила электробезопасности и противопожарные мероприятия. Правила отключения 

электросети, меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и 

газами. Правила поведения, учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды, 

пользование первичными средствами пожаротушения. Основные типы 

сельскохозяйственной техники, области ее применения. Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. Состав технической документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной техникой, и требования к документации. Нормативно-техническая 

документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники. Единую систему 

конструкторской документации. Назначение и порядок использования расходных, горюче-

смазочных материалов и специальных жидкостей при вводе сельскохозяйственной техники 

в эксплуатацию. Правила эксплуатации специального оборудования, инструментов при 

вводе сельскохозяйственной техники в эксплуатацию. Порядок расконсервации новой 

сельскохозяйственной техники. Порядок выполнения работ по монтажу и сборке новой 

сельскохозяйственной техники. Порядок пуска (апробирования), регулирования, 

комплексного апробирования сельскохозяйственной техники. Правила обкатки новой 

сельскохозяйственной техники, вводимой в эксплуатацию. Требования охраны труда в 

объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей. Основные сведения о 

производственных процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. Технические и технологические регулировки машин. Технологии 

производства продукции растениеводства. Технологии производства продукции 

животноводства. Основные свойства и показатели работы МТА. Основные требования, 

предъявляемые к МТА, способы их комплектования. Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий. Правила техники 

безопасности, охраны труда и окружающей среды. Методы оценивания качества 

выполняемых работ. Технические и технологические регулировки машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. Основные 

требования, предъявляемые к МТА для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, 

способы их комплектования. Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей 

среды. Методы оценивания качества выполняемых работ. Требования к содержанию, 

заполнению и оформлению дневника, отчета и другой сопроводительной и технической 

документации по производственной практике 

уметь: соблюдать правила внутреннего распорядка. Организовать рабочее место и 

проводить работы с учетом требований техники безопасности, электробезопасности и 

пожарной безопасности. Проводить мероприятия по предупреждению травматизма. Читать 

чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники. Пользоваться инструментами и 

оборудованием, необходимыми для выполнения работ по вводу в эксплуатацию новой 

сельскохозяйственной техники. Приводить составные части изделия в рабочее положение 

в различных режимах работы. Агрегатировать вводимую в эксплуатацию технику с 

энергетическими средствами. Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники. Применять средства 

индивидуальной защиты при проведении работ по вводу сельскохозяйственной техники в 

эксплуатацию. Управлять вводимой в эксплуатацию сельскохозяйственной техникой в 

соответствии с инструкциями по ее эксплуатации. Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты. Работать на агрегатах. Производить расчет грузоперевозки. Комплектовать и 
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подготавливать к работе транспортный агрегат. Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур. 

Управлять вводимой в эксплуатацию сельскохозяйственной техникой в соответствии с 

инструкциями по ее эксплуатации. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для 

погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Комплектовать и подготавливать машины 

и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

Оценивать качество выполняемых работ. Оформлять дневник, отчет и другую 

сопроводительной документацию по производственной практике. Отстаивать свою 

позицию при защите отчётной документации 

иметь практический опыт: Работы с учетом требований техники безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности. Проверки комплектности изделия 

(сельскохозяйственной техники и оборудования) и технической документации, 

поставляемой с сельскохозяйственной техникой. Выполнения распаковки, расконсервации 

сельскохозяйственной техники и ее составных частей. Выполнения работ по монтажу и 

сборке новой сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами. Заправки сельскохозяйственной техники топливом, смазочными 

материалами и жидкостями. Выполнения пуска (апробирование), регулирования, 

комплексного апробирования сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами. Эксплуатационной обкатки сельскохозяйственной 

техники в режимах, указанных в эксплуатационных документах. Оформление документов 

о приемке, обкатке сельскохозяйственной техники. Комплектования машинно-тракторного 

агрегата. Подбора режимов работы МТА и выбора способа движения. Выполнения работы 

на агрегатах с энергетическими средствами и на самоходных машинах различных 

категорий. Выполнения транспортных работ. Осуществления самоконтроля выполненных 

работ. Комплектования и подготовки машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. Комплектования машинно-

тракторных агрегатов для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Выполнение 

погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Осуществления самоконтроля 

выполненных работ. Оформления дневника, отчета и другой сопроводительной 

документацию по производственной практике. Защиты отчета по производственной 

практике. 

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии 

с ее техническим состоянием. 
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ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: Правила внутреннего распорядка. Организационную структура 

предприятия, структуру управления и основные направления деятельности. Основные 

показатели производственной деятельности предприятия, его место расположение, 

удаленность от районного и областного центра, от пунктов сбыта продукции. 

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации. 

Состояние ремонтно-обслуживающей базы организации – ремонтной мастерской, 

машинного двора, гаража и др. Технологию производства сельскохозяйственной 

продукции. Порядок организация рабочего места, порядок получения и сдача 

инструментов. Основные правила и инструкции по требованиям безопасности труда. 

Правила электробезопасности и противопожарные мероприятия. Правила отключения 

электросети, меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и 

газами. Правила поведения, учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды, 

пользование первичными средствами пожаротушения. Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники. 

Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. Единая система конструкторской документации. Виды 

технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования. Порядок 

проведения технического обслуживания при эксплуатационной обкатке (подготовке, 

проведении и окончании) сельскохозяйственной техники. Порядок проведения 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники при ее эксплуатации. Порядок 

проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники при ее хранении. 

Порядок проведения сезонного технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники. Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники 

перед началом сезона работы (для машин сезонного использования). Порядок проведения 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники в особых условиях 

эксплуатации. Порядок проведения ежесменного технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники. Назначение и порядок использования расходных, горюче-

смазочные материалов и специальных жидкостей при проведении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники. Виды и методы диагностирования 

технического состояния сельскохозяйственной техники. Основные виды неисправностей 

сельскохозяйственной техники, их признаки, способы устранения. Перечень и порядок 

выполнения регулировочных, крепежных, смазочных, монтажно-демонтажных работ, 

обеспечивающих исправное и работоспособное состояние техники. Специальное 

оборудование, инструменты, используемые при проведении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации. Требования охраны 
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окружающей среды при техническом облуживании сельскохозяйственной техники. 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной 

техники. Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых 

обязанностей. Виды ремонта сельскохозяйственной техники. Порядок постановки 

сельскохозяйственной техники на ремонт. Порядок выполнения различных видов ремонта 

сельскохозяйственной техники. Специальное оборудование, инструменты, используемые 

при проведении ремонта сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации. 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и 

специальных жидкостей при проведении ремонта сельскохозяйственной техники. Порядок 

обнаружения и локализации неисправностей сельскохозяйственной техники. Методы 

обнаружения явных и скрытых дефектов деталей сельскохозяйственных машин. Способы 

устранения неисправностей сельскохозяйственной техники. Требования охраны 

окружающей среды при ремонте сельскохозяйственной техники. Порядок оформления 

документов по итогам ремонта сельскохозяйственной техники. Порядок оформления 

технической документации на списание сельскохозяйственной техники, непригодной к 

эксплуатации. Требования к содержанию, заполнению и оформлению дневника, отчета и 

другой сопроводительной и технической документации по производственной практике 

уметь: Соблюдать правила внутреннего распорядка. Организовать рабочее место и 

проводить работы с учетом требований техники безопасности, электробезопасности и 

пожарной безопасности. Проводить мероприятия по предупреждению травматизма. 

Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства диагностики, 

расходные материалы, необходимые для проведения технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники, с учетом ее вида и вида технического обслуживания. 

Определять при внешнем осмотре техническое состояние сельскохозяйственной техники, 

наличие внешних повреждений, неисправностей, износ деталей и узлов. Проводить 

проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену масла, охлаждающих, 

рабочих и технологических жидкостей при различных видах технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники. Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости в соответствии с химмотологической картой сельскохозяйственной техники. 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении всех видов 

технического обслуживания. Определять работоспособность систем, механизмов и узлов 

сельскохозяйственной техники с использованием контрольно-диагностического 

оборудования. Определять остаточный ресурс сельскохозяйственной техники при 

проведении технического диагностирования с использованием специального 

оборудования. Пользоваться специальным оборудованием при определении технического 

состояния сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями по его 

эксплуатации. Определять по итогам диагностирования перечень регулировочных и 

ремонтных работ, обеспечивающих исправное и работоспособное состояние 

сельскохозяйственной техники. Выполнять при проведении технического обслуживания 

работы, в том числе регулировочные, крепежные, смазочные, обеспечивающие исправное 

и работоспособное состояние сельскохозяйственной техники. Устранять при проведении 

технического обслуживания выявленные отказы и мелкие неисправности 

сельскохозяйственной техники. Управлять обслуживаемой сельскохозяйственной 

техникой в соответствии с инструкциями по ее эксплуатации. Проводить техническое 

облуживание сельскохозяйственной техники с соблюдением требований охраны 

окружающей среды. Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной 

защиты при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении всех видов 

ремонта. Подбирать инструмент, оборудование, расходные материалы, необходимые для 

проведения ремонта сельскохозяйственной техники. Пользоваться инструментом, 

специальным оборудованием на всех этапах ремонта сельскохозяйственной техники в 
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соответствии с инструкциями по их эксплуатации. Осуществлять выбор и использование 

горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в соответствии с 

химмотологической картой сельскохозяйственной техники. Проводить техническое 

диагностирование, аппаратный и программный контроль с целью выявления 

неисправностей сельскохозяйственной техники. Выполнять поиск составной части 

(нескольких составных частей), обусловливающих неисправность сельскохозяйственной 

техники. Управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с инструкциями по ее 

эксплуатации. Производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением 

требований охраны окружающей среды. Пользоваться спецодеждой, применять средства 

индивидуальной защиты при проведении ремонта сельскохозяйственной техники. 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники. Определять 

техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную 

документацию. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники. Подбирать ремонтные материалы, выполнять техническое 

обслуживание машин и сборочных единиц. Выполнять разборочно-сборочные 

дефектовочно-комплектовочные работы. Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования животноводческих ферм. Осуществлять проверку 

работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники. Проводить обкатку и испытания машин и их сбороч-ных единиц и оборудования. 

Документально оформлять результаты проделанной работы. Выбирать способ и место 

хранения сельскохозяйственной техники. Контролировать качество сборки и проведения 

пуско-наладочных работ сельскохозяйственной техники при снятии с хранения. Оформлять 

документы о постановке и снятии сельскохозяйственной техники с хранения. Оформлять 

дневник, отчет и другую сопроводительной документацию по производственной практике. 

Отстаивать свою позицию при защите отчётной документации 

иметь практический опыт: Работы с учетом требований техники безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности. Подготовки инструментов, специального 

оборудования, расходных материалов для проведения технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники. Проведения технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники при эксплуатационной обкатке в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации и планом-графиком технического 

обслуживания. Проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники 

при эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и 

планом-графиком технического обслуживания. Проведения технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники при хранении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации и планом-графиком технического обслуживания. 

Проведения сезонного технического обслуживания сельскохозяйственной техники (при 

переходе к эксплуатации в осенне-зимних условиях и при переходе к эксплуатации в 

весенне-летних условиях) в соответствии с требованиями эксплуатационной документации 

и планом-графиком технического обслуживания. Проведения технического обслуживания 

перед началом сезона работы для машин сезонного использования в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации и планом-графиком технического 

обслуживания. Проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники в 

особых условиях эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации, спецификой условий и планом-графиком технического обслуживания. 

Контроля выполнения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники. Оформления документов о проведении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники. Постановки сельскохозяйственной техники на ремонт. 

Обнаружения неисправностей сельскохозяйственной техники. Локализации обнаруженных 

неисправностей сельскохозяйственной техники. Диагностирования неисправности 

сельскохозяйственной техники с целью ее идентификации и устранения причин появления. 
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Определения способа ремонта (способа устранения неисправности) сельскохозяйственной 

техники в соответствии с ее техническим состоянием. Определения ресурсов, необходимых 

для проведения ремонта сельскохозяйственной техники, с учетом выявленных 

неисправностей. Выполнения восстановления работоспособности или замены детали (узла) 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. Оформления 

документов о проведении ремонта сельскохозяйственной техники. Составления 

технической документации на списание сельскохозяйственной техники, непригодной к 

эксплуатации. Постановки сельскохозяйственной техники на ремонт. Очистки и разборки 

узлов и агрегатов. Диагностики неисправностей. Определения способа ремонта 

сельскохозяйственной техники. Информирования руководства в установленном порядке о 

необходимости проведения ремонта сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления. Оформление заявок на материально-техническое обеспечение 

ремонта сельскохозяйственной техники. Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта. Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники. Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей. Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной техники. Оформление документов о 

проведении ремонта сельскохозяйственной техники. Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники. Выбор способа и места хранения сельскохозяйственной 

техники. Приемка работы по очистке, демонтажу и консервации отдельных узлов, 

размещению сельскохозяйственной техники на хранение. Проведение плановых проверок 

условий хранения и состояния сельскохозяйственной техники в период хранения. Контроль 

качества сборки и проведения пуско-наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения. Оформление документов о постановке и снятии сельскохозяйственной 

техники с хранения. Оформления дневника, отчета и другой сопроводительной 

документацию по производственной практике. Защиты отчета по производственной 

практике. 

ПМ.04. Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 

служащих 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: Правила внутреннего распорядка. Организационную структура предприятия, 

структуру управления и основные направления деятельности. Основные показатели 

производственной деятельности предприятия, его место расположение, удаленность от 

районного и областного центра, от пунктов сбыта продукции. Количественный и 

качественный состав сельскохозяйственной техники организации. Состояние ремонтно-

обслуживающей базы организации – ремонтной мастерской, машинного двора, гаража и др. 
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Технологию производства сельскохозяйственной продукции. Порядок организация 

рабочего места, порядок получения и сдача инструментов. Основные правила и инструкции 

по требованиям безопасности труда. Правила электробезопасности и противопожарные 

мероприятия. Правила отключения электросети, меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными жидкостями и газами. Правила поведения, учащихся при пожаре, порядок 

вызова пожарной команды, пользование первичными средствами пожаротушения.  

Основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве. Основные свойства и показатели работы МТА. Технические и технологические 

регулировки машин. Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Требования к содержанию, заполнению и оформлению дневника, отчета и другой 

сопроводительной и технической документации по производственной практике 

уметь: Соблюдать правила внутреннего распорядка. Организовать рабочее место и 

проводить работы с учетом требований техники безопасности, электробезопасности и 

пожарной безопасности. Проводить мероприятия по предупреждению травматизма. 

Управлять тракторами и самоходными машинами в соответствии с правилами дорожного 

движения. Оформлять дневник, отчет и другую сопроводительной документацию по 

производственной практике. Отстаивать свою позицию при защите отчётной 

документации. 

иметь практический опыт: Работы с учетом требований техники безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности. Выполнения сельскохозяйственных работ 

на агрегате. Оформления дневника, отчета и другой сопроводительной документацию по 

производственной практике. Защиты отчета по производственной практике. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

 

Вид практики Трудоемкость 

акад. час. в неделях 

Общая трудоемкость производственной практики (по 

профилю специальности) 

648 18 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

72 2 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 216 6 

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

72 2 

ПМ.04. Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих или должностей служащих 

288 8 
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4. Содержание практики 

№ п/п Виды и содержание работ 
Кол-во 
часов 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 72 

1. Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды. 

2 
 

Подготовка к демонтажу сельскохозяйственного оборудования. 
Демонтаж сельскохозяйственного оборудования. 
Проверка комплектности монтируемого оборудования. 
Монтаж сельскохозяйственного оборудования. 
Оценка качества монтажных и демонтажных работ 

4 
6 
6 
6 
6 

Очистка и мойка машин, агрегатов, узлов и деталей сельскохозяйственных машин и оборудований.  
Снятие агрегатов, узлов и механизмов тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, и оборудования.  
Разборка агрегатов, узлов и механизмов тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, и оборудований 
на детали. 
Сборка агрегатов, узлов и механизмов тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, и оборудований 
на детали.  
Установка узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования.  
Подготовка к работе машинно-тракторного агрегата (МТА). 

6 
6 
 
6 
 
6 
6 
6 

Составление технической документации.  
Дифференцированный зачет. 

5 
1 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 216 

2. Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды. 

8 

Работа на машинном дворе: комплектование, досборка и наладка машинно-тракторных агрегатов для выполнения 
механизированных работ в растениеводстве и животноводстве.  
Составление соответствующей документации. 

64 

Работа в качестве тракториста-машиниста: проверка  технического состояния агрегата для предпосевной 
обработки почвы; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов движения  агрегата; 
выполнение работ по культивации и боронованию; проверка технического состояния пахотного агрегата; 
подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов движения агрегата; выполнение пахотных 
работ; проверка технического состояния посевного агрегата; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; 
выбор способов движения агрегата; выполнение работ по посеву. Составление соответствующей документации. 

108 
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Работа по комплектованию машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 
птицефабрик: проверка технического состояния и работа на оборудования для водоснабжения, кормления 
животных и птицы, уборки навоза, доения коров.  
Работа по комплектованию машинно-тракторных агрегатов для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. 
Проверка технического состояния и работа на машинно-тракторных агрегатах для погрузочно-разгрузочных и 
транспортных работ. Составление соответствующей документации. 

26 

Оформление отчета по производственной практике. Составление соответствующей документации.  
Дифференцированный зачет. 

8 
2 

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 72 

3. Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды. 

8 

Диагностика и техническое обслуживание тракторов и автомобилей 
Техническое обслуживание почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин; 
Техническое обслуживание машин по защите растений и внесений удобрений; 
Техническое обслуживание машин для заготовки сена; 
Диагностика и техническое обслуживание силосоуборочных комбайнов; 
Диагностика и техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов; 
Ремонт тракторов и автомобилей; 
Ремонт почвообрабатывающих машин, посевных и посадочных машин; 
Ремонт машин по защите растений и внесению удобрений; 
Ремонт машин для заготовки сена; 
Ремонт комбайнов для уборки картофеля и сахарной свеклы; 
Ремонт зерноуборочных комбайнов; 
Подготовка машин к хранению и постановка на хранение. 

58 

Оформление отчета по производственной практике. Составление соответствующей документации. 
Дифференцированный зачет 

6 

ПМ.04. Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих 288 

4. Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды. 

8 

Техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, комбайна и сельскохозяйственной 
машины 
Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-смазочными материалами 
Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями 
Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими требованиями 

4 
 
4 
20 
36 
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Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими требованиями 
Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требованиями 
Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами 
Выполнение мелиоративных работ 
Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов животным 
Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства 
Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах 
Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями 

36 
36 
72 
8 
8 
8 
12 
30 

Оформление отчета по производственной практике. Составление соответствующей документации. 
Дифференцированный зачет 

6 

ВСЕГО  648 
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5. Формы отчетности по практике 

 

По истечении срока практики студент обязан сдать преподавателю, руководящему 
практикой, отчёт. 

Материал для отчётов должен подбираться студентом с первых дней практики и 
окончательно оформляться в отчёте в последние 2-3 дня практики. 

Отчёт составляется в следующей последовательности: 

1. Титульный лист. 

На титульном листе указывается название вуза, выпускающей кафедры, вид 
практики, Ф.И.О. студента, руководителя практики от кафедры, руководителя практики от 
профильной организации и их подписи. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. 
4. Основная часть. 

4.1 Общая характеристика организации 

В данном разделе указывается название организации, её место расположение, 

удаленность от районного и областного центра, сфера деятельности, оснащенность 

предприятия основными фондами и ресурсами (земельными, трудовыми, финансовыми) и 

прочие показатели. Все расчеты студента должны подтверждаться цифровыми данными из 

годового отчета предприятия и других нормативных материалов за последние 3 года. 

4.2 Описание работ студента. 
В разделе «Описание работ» даётся детальное описание работ, в которых студент 

сам принимал активное участие, с указанием их объёма, порядка и способа выполнения. 
4.3. Индивидуальное задание. 

В разделе приводится описание выполненного индивидуального задания. 
5. Выводы и предложения. 

Выводы и предложения студента как результат анализа проделанной работы. 
Список использованных источников литературы.  

Приложения. 

Приложения, как правило, должны содержать схемы, чертежи, фото, зарисовки и пр., 
подобранные исключительно с разрешения руководителя практики. 

В отчёт не включается переписанные технические условия, инструкции и т.п., если 
они не составляют личного труда практиканта. 

Отчет должен быть выполнен с использованием компьютера на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4 в текстовом формате MS Word, шрифтом Times New Roman 
размером 14nm, интервал 1,5 с выравниванием страницы по ширине. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не 
менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 25 мм, абзацный отступ 
– 1,25 см. 

Отчет по практике составляется в объеме 10…15 стр. текста (без учета 

приложений). 

Сброшюрованный (сшитый) отчет подписывается руководителем практики.  
Небрежное оформление отчёта и дневника влечёт снижение оценки при зачёте, а 

грубые нарушения порядка и оформления, отсутствие дневника или отчёта - к лишению 
права на зачёт. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике (по профилю специальности) представлен в 

Приложении 1 
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7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц  

 

Основные источники: 

1. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч.Ч. 1 /В.И. Нерсесян. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр  

«Академия», 2018. – 288 с. 

2. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч.Ч. 2 /В.И. Нерсесян. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр  

«Академия», 2018. – 304 с. 

3. Нерсесян В.И. «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе»: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.И. Нерсесян.  – М. : «Академия», 2018. – 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Родичев В.А. Тракторы: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования 

/ В.А. Родичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 288 с. 

2. Шестопалов С.К. Устройство легковых  автомобилей: в 2ч. – /С.К. Шестопалов . 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский цент «Академия», 2016. – 304 с. 

3. Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Форма доступа: http://metalhandling.ru  

4. Гусаков Ф. А. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Ф. А. Гусаков, Н. В. Стальмакова. – 6-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

– 288 с. 

 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники  

 

Основные источники: 

1.    Верещагин Н.И. и др. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве: Учеб. пособие для нач. проф. образования. – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 416 с. 

2.   Купреенко А. И Технологии механизированных работ в животноводстве: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. И. Купреенко, Х. М. Исаев. 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

3.   Тараторкин В. М. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ: Учеб. для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / В. М. Тараторкин, М. В. Кузьмин, А. С. Сметнев. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2018. – 288 с.  

 

Дополнительные источники: 

1.   Родичев В.А. Тракторы: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования 

/ В.А. Родичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 288 с. 

2.   Шестопалов С.К. Устройство легковых  автомобилей: в 2ч. – /С.К. Шестопалов . 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский цент «Академия», 2016. – 304 с. 

3.   Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Форма доступа: http://metalhandling.ru 

http://metalhandling.ru/
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4.   Пьянов В.С. Технология механизированных работ в растениеводстве: учебное 

пособие / Пьянов В.С. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2018. – 80 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS – Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/93012.html 

 

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

 

Основные источники: 

1. Тараторкин В.М., Голубев И.Г. Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия». 2018. – 384с. 

2. Голубев И.Г. Технологиские процессы ремонтного производства: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, М.В. Тараторскин. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Карагодин В. И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин. – 11-е изд., стер.  

– М.: Академия, 2015. –  496 с.  

2. Петросов В. В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. В. Петросов. – 9-е изд., стер.  – М.: Академия, 

2015. – 224 с.  

3. Головин, А. А. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных тракторов и 

мелиоративных машин : учебное пособие / А. А. Головин. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 424 c. — ISBN 978-985-503-

474-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/67750.html 

4. Папшев, В. А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — 

2-е изд. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 141 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/90944.html 

5. Папшев, В. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта : учебное пособие для СПО / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-1260-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/106857.html 

6. Интернет-ресурс: Ремонт и техническое обслуживание агрегатов 

электрооборудования. Форма доступа: books.tr200.ru/v.php?id=359542  

7. Интернет-ресурс: Методические указания по курсовому проектированию 

«Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК». Форма доступа: 

www.edu.ru/modules/php?op=мodload&   name = Web Links…  

 

ПМ.04. Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 

служащих 

 

Основные источники: 

1. Лихачев, В. Л. Основы слесарного дела / В. Л. Лихачев. — Москва : СОЛОН-

Пресс, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-91359-184-5. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94950.html 

https://www.iprbookshop.ru/93012.html
https://www.iprbookshop.ru/67750.html
https://www.iprbookshop.ru/90944.html
https://www.iprbookshop.ru/106857.html
https://www.iprbookshop.ru/94950.html
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2. Тараторкин В.М., Голубев И.Г. Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия». 2018. – 384с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Родичев В.А. Тракторы: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования / В.А. Родичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 288 с. 

4. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей: в 2ч. – /С.К. 

Шестопалов . – 4-е изд., стер. – М.: Издательский цент «Академия», 2016. – 304 с. 

5. Голубев И.Г. Технологические процессы ремонтного производства: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, М.В. Тараторскин. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

8.1 Программное обеспечение 

Операционная система Windows 8. Программный пакет Microsoft Office: Microsoft 

Office PowerPoint, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel. 

 

8.2. Перечень информационных технологий 

Электронная информационно – образовательная среда Нижегородского 

государственного инженерно-экономического университета:  

«ПМ 01. Производственная практика (по профилю специальности)» – 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13539 

«ПМ 02. Производственная практика (по профилю специальности)» – 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13538 

«ПМ 03. Производственная практика (по профилю специальности)» – 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13537 

«ПМ 04. Производственная практика (по профилю специальности)» – 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13536 

 

8.3 Информационные справочные системы 

− СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

− СПС «Гарант» [Электронный ресурс] 

− Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», http://agrobase.ru 

 

8.4. Профессиональные базы данных 

 

1. https://elibrary.ru (Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU). 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для полноценного прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) необходимо обеспечить доступ студенту к современной 

сельскохозяйственной технике и оборудованию, находящимся на предприятии и 

используемым студентом для выполнения индивидуальных заданий в рамках прохождения 

производственной практики. 

Базами практик как правило служат агропромышленные предприятия 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13539
https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13538
https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13537
https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13536
https://elibrary.ru/
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осуществляющие производство и переработку продукции растениеводства и 

животноводства, животноводческие комплексы, птицефабрики, заводы, а также 

предприятия осуществляющие услуги в этих сферах, в частности химическая прополка 

посевов и многое другое. 

Требование к базе практики: обеспечение проведения студентам работ по профилю 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Распределение студентов по базам практики осуществляется на основе договоров 

ГБОУ ВО НГИЭУ с предприятиями. 
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Приложение 1 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения практики 

 
Код  

и наименование компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 (разделы теоретического обучения) 

ПМ.01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. + + + + 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

+ + + + 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  + +  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  + +  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 +   

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

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 сфере.  +   

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники. 

+    

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в 

соответствии с правилами эксплуатации. 

+    

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин 

для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы. 

+    

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а 

также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операций в соответствии с технологическими картами. 

+    

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик 

+    

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей 

в соответствии требованиями к выполнению технологических операций 

+    

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его 

эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных 

работ. 

 +   
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ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машинно-тракторного 

агрегата в соответствии с условиями работы. 

 +  + 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности и охраны труда. 

 +  + 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", "F" в соответствии с 

правилами дорожного движения. 

 +  + 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами дорожного движения.  +   

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой работы в 

соответствии с технологической картой. 

 +  + 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов и другого 

инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и 

ремонтов. 

  +  

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.   +  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

  +  

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта.   +  

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в 

соответствии с технологической картой. 

  +  

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 

  +  

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами. 

  +  

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами. 

  +  

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения 

сельскохозяйственной техники. 

  +  
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(показатели) 

Формы и критерии оценивания 

компетенций 

Текущий  

контроль 
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ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Студент должен знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

Студент должен уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

4 1 5 10 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Студент должен знать: номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

Студент должен уметь: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

4 1 5 10 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Студент должен знать: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Студент должен уметь: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

4 1 5 10 
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ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Студент должен знать: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

Студент должен уметь: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

4 1 5 10 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Студент должен знать: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

Студент должен уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

4 1 5 10 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Студент должен знать: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Студент должен уметь: описывать значимость своей профессии (специальности) 

4 1 5 10 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Студент должен знать: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Студент должен уметь: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

4 1 5 10 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Студент должен знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения 

Студент должен уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

4 1 5 10 
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поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Студент должен знать: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

Студент должен уметь: применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

4 1 5 10 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Студент должен знать: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

Студент должен уметь: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

4 1 5 10 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Студент должен знать: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

Студент должен уметь: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Студент должен владеть навыками: 

4 1 5 10 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о 

приемке новой техники. 

Студент должен знать:  

Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 

Нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единую систему конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по приемке сельскохозяйственной техники  

Студент должен уметь: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

4 1 5 10 
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Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Студент должен владеть навыками: 

Проверки наличия комплекта технической документации 

Распаковка сельскохозяйственной техники и ее составных частей 

Проверки комплектности сельскохозяйственной техники 

Монтажа и сборки сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами 

Осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и узлов сельскохозяйственной техники, 

и оборудования, замены и заправки технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции 

Оформление документов о приемке сельскохозяйственной техники 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации. 

Студент должен знать:  

Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 

Нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единую систему конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

Студент должен уметь: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

Определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Студент должен владеть навыками: 

4 1 5 10 
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Проверки наличия комплекта технической документации 

Проверки комплектности сельскохозяйственной техники 

Монтажа и сборки сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами 

Осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и узлов сельскохозяйственной техники, 

и оборудования, замены и заправки технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформления документов о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

Оформление заявок на материально-техническое обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных 

и уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственным

и культурами, в 

соответствии с 

условиями работы. 

Студент должен знать:  

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства сельскохозяйственной продукции 

Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 

Нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единую систему конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

Студент должен уметь: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной техники для 

выполнения сельскохозяйственных операций 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Студент должен владеть навыками: 

Анализа технологической карты на выполнение сельскохозяйственной техникой технологических операций 

Определения условий работы сельскохозяйственной техники 

Подбора сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том числе выбор, 

обоснование, расчет состава и комплектование агрегата 

Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции 

Подбора режимов работы, выбора и обоснования способа движения сельскохозяйственной техники 

Расчета эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники 

Контроля и оценки качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 
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ПК 1.4. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных 

и уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственным

и культурами для 

выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами. 

Студент должен знать:  

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации 

Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения. 

Технологии производства сельскохозяйственной продукции 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники. 

Нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 

Единую систему конструкторской документации. 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

Основы слесарных, токарных, кузнечно-сварочных, сверлильных, расточных, шлифовальных, термических и 

сварочных работ. 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Студент должен уметь: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники. 

Проводить слесарные, токарные, кузнечно-сварочные, сверлильные, расточные, шлифовальные, термические 

и сварочные работы при подготовке сельскохозяйственной техники к работе. 

Документально оформлять результаты проделанной работы. 

Визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

Студент должен владеть навыками: 

Анализа технологической карты на выполнение сельскохозяйственной техникой технологических операций 

Определения условий работы сельскохозяйственной техники 

Подбора сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том числе выбор, 

обоснование, расчет состава и комплектование агрегата 

Подготовки, настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической 

операции. 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе. 

Проверки наличия комплекта технической документации 

Проверки комплектности сельскохозяйственной техники 

Монтажа и сборки сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами 

Осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и узлов сельскохозяйственной техники, 
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и оборудования, замены и заправки технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформления документов о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции 

Подбора режимов работы, выбора и обоснования способа движения сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и 

регулировку машин и 

оборудования для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик 

Студент должен знать:  

Основные типы машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик и области их применения. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

Особенности технического обслуживания оборудования животноводческих ферм. 

Нормативную и техническую документацию по эксплуатации машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик  

Единую систему конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

Студент должен уметь: 

Читать чертежи узлов и деталей машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик  

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания машин и 

оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик и оформлять 

соответствующие заявки 
Проводить техническое обслуживание оборудования животноводческих ферм 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Визуально определять техническое состояние машин и оборудования для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 

Студент должен владеть навыками:  

Проверки наличия комплекта технической документации 
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Проверки комплектности машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик 

Осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и узлов сельскохозяйственной техники, 

и оборудования, замены и заправки технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на материально-техническое обеспечение технического обслуживания машин и 

оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

Оформления документов о проведении технического обслуживания машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

Настройки и регулировки машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик 

Оформления документов по подготовке машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик к работе 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и 

регулировку рабочего и 

вспомогательного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций 

Студент должен знать:  

Единую систему конструкторской документации. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники. 

Нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Основы слесарных, токарных, кузнечно-сварочных, сверлильных, расточных, шлифовальных, термических и 

сварочных работ. 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения. 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Студент должен уметь: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники. 

Определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки 

Проводить слесарные, токарные, кузнечно-сварочные, сверлильные, расточные, шлифовальные, термические 

и сварочные работы при подготовке сельскохозяйственной техники к работе. 

Документально оформлять результаты проделанной работы. 

Визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать 
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наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

Студент должен владеть навыками: 

Подготовки, настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической 

операции. 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе. 

Проверки наличия комплекта технической документации 

Проверки комплектности сельскохозяйственной техники 

Монтажа и сборки сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами 

Осмотра, очистки, смазки, крепления, проверки и регулировки деталей и узлов сельскохозяйственной техники, 

и оборудования, замены и заправки технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформления документов о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции 

Оформление заявок на материально-техническое обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава 

машинно-тракторного 

агрегата и определение 

его эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической 

картой на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ. 

Студент должен знать: Методику предварительного расчета и обоснования параметров машинно-

тракторного агрегата для выполнения различных сельскохозяйственных работ. 

Методику расчета производительности агрегата. 

Методы учета механизированных работ в условных эталонных гектарах. 

Состав затраты труда, затрат энергии и пути их снижения. 

Пути экономии расхода топлива и смазочных материалов. 

Методику расчета тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин и орудий. 

Методику определения состава агрегата. 

Методику расчета навесных и тягово-приводных пахотных агрегатов. 

Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка. 

Основные виды поворотов МТА 

Способы движения МТА 

Факторы, определяющие выбор способа движения МТА. 

Методику подбора режимов работы, выбора и обоснования способа движения машинно-тракторного агрегата 

при выполнении различных сельскохозяйственных работ. 

Технологию производства продукции растениеводства и животноводства. 

Основные требования, предъявляемые к МТА и способы их комплектования. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Студент должен уметь: 

Подбирать, комплектовать, подготавливать к работе машинно-тракторный агрегат для выполнения 

конкретных сельскохозяйственных работ. 
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Проводить расчет сменной производительности пахотного агрегата. 

Составлять баланс времени смены. 

Определять производительности МТА при выполнении различных работ 

Вести учет механизированных работ в условных единицах 

Определять расход топлива МТА 

Определять затраты труда и энергии при работе агрегатов 

Проводить расчет сопротивления сельскохозяйственных машин, тягового сопротивления сцепок. 

Осуществлять выбор трактора и расчёт рационального состава и режима работы агрегата для выполнения 

технологической операции. 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Определять кинематическую характеристику агрегата и рабочего участка 

Выбирать способ движения агрегата, коэффициент рабочих ходов и оптимальную ширину загона. 

Проводить расчет основных способов движения МТА. 

Проводить работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценивать качество выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: 

Комплектования и подготовки к работе машинно-тракторных агрегатов для выполнения 

сельскохозяйственных работ. 

Расчета производительности машинно-тракторного агрегата, снижения производственных затрат при 

производстве продукции растениеводства и животноводства. 

Расчета тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин и орудий, выбора трактора необходимой 

мощности для выполнения работ. 

Определения способов движения, видов поворотов машинно-тракторных агрегатов при производстве 

продукции растениеводства и животноводства. 

Работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценки качества выполненных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения машинно-

тракторного агрегата в 

соответствии с 

условиями работы. 

Студент должен знать: Методику предварительного расчета и обоснования параметров машинно-

тракторного агрегата для выполнения различных сельскохозяйственных работ. 

Методику расчета производительности агрегата. 

Методы учета механизированных работ в условных эталонных гектарах. 

Состав затраты труда, затрат энергии и пути их снижения. 

Пути экономии расхода топлива и смазочных материалов. 

Методику расчета тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин и орудий. 

Методику определения состава агрегата. 

Методику расчета навесных и тягово-приводных пахотных агрегатов. 

Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка. 

Основные виды поворотов МТА 

Способы движения МТА 

Факторы, определяющие выбор способа движения МТА. 

Методику подбора режимов работы, выбора и обоснования способа движения машинно-тракторного агрегата 
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при выполнении различных сельскохозяйственных работ. 

Технологию производства продукции растениеводства и животноводства. 

Основные требования, предъявляемые к МТА и способы их комплектования. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Студент должен уметь: 

Подбирать, комплектовать, подготавливать к работе машинно-тракторный агрегат для выполнения 

конкретных сельскохозяйственных работ. 

Проводить расчет сменной производительности пахотного агрегата. 

Составлять баланс времени смены. 

Определять производительности МТА при выполнении различных работ 

Вести учет механизированных работ в условных единицах 

Определять расход топлива МТА 

Определять затраты труда и энергии при работе агрегатов 

Проводить расчет сопротивления сельскохозяйственных машин, тягового сопротивления сцепок. 

Осуществлять выбор трактора и расчёт рационального состава и режима работы агрегата для выполнения 

технологической операции. 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Определять кинематическую характеристику агрегата и рабочего участка 

Выбирать способ движения агрегата, коэффициент рабочих ходов и оптимальную ширину загона. 

Проводить расчет основных способов движения МТА. 

Проводить работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценивать качество выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: 

Комплектования и подготовки к работе машинно-тракторных агрегатов для выполнения 

сельскохозяйственных работ. 

Расчета производительности машинно-тракторного агрегата, снижения производственных затрат при 

производстве продукции растениеводства и животноводства. 

Расчета тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин и орудий, выбора трактора необходимой 

мощности для выполнения работ. 

Определения способов движения, видов поворотов машинно-тракторных агрегатов при производстве 

продукции растениеводства и животноводства. 

Работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценки качества выполненных работ. 

ПК 2.3. Выполнять 

работы на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с 

требованиями правил 

Студент должен знать: 

Технические и технологические регулировки машин. 

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Правила разметки, рубки, гибки, правки, резки и опиливания металла, обработки отверстий, нарезания резьбы, 
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техники безопасности и 

охраны труда. 

клепки, шабрения и пайки металла, применяемый инструмент. 

Технологический процесс очистки и разборки агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственной техники, 

ремонта типовых соединений, деталей и сборочных единиц, ремонта сцепления, механизмов управления, 

тормозов, рессор и амортизаторов, колес, дисков, покрышек и камер, двигателя и его систем, элементов 

электрооборудования и трансмиссии, сборки и обкатки двигателей, применяемый инструмент и оборудование. 

Студент должен уметь: 

Проводить работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Проводить разметку, рубку гибку, правку, резку, опиливание металла, обработку отверстий, нарезание резьбы, 

клепку, шабрение и пайку металла. Проводить очистку и разборку агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственной техники, ремонт типовых соединений, деталей и сборочных единиц, ремонт сцепления, 

механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов, колес, дисков, покрышек и камер, двигателя и его 

систем, элементов электрооборудования и трансмиссии, сборку двигателей. 

Оценивать качество выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: 

Работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Выполнения разметки, рубки, гибки, правки, резки и опиливания металла, обработки отверстий, нарезания 

резьбы, клепки, шабрения и пайки металла, выполнения очистки и разборки агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственной техники, ремонта типовых соединений, деталей и сборочных единиц, ремонта 

сцепления, механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов, колес, дисков, покрышек и камер, 

двигателя и его систем, элементов электрооборудования и трансмиссии, сборки двигателей. 

Оценки качества выполненных работ. 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами категории 

"B", "C", "D", "E", "F" в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения. 

Студент должен знать: 

Технические и технологические регулировки машин. 

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Студент должен уметь: 

Проводить работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценивать качество выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: 

Работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценки качества выполненных работ. 
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ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории "B" и "C" в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения. 

Студент должен знать: 

Технические и технологические регулировки машин. 

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Студент должен уметь: 

Проводить работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценивать качество выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: 
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Работы с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Оценки качества выполненных работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической 

картой. 

Студент должен знать:  

Технологию производства продукции растениеводства и животноводства. 

Правила разметки, рубки, гибки, правки, резки и опиливания металла, обработки отверстий, нарезания резьбы, 

клепки, шабрения и пайки металла, применяемый инструмент.  

Технологический процесс очистки и разборки агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственной техники, 

ремонта типовых соединений, деталей и сборочных единиц, ремонта сцепления, механизмов управления, 

тормозов, рессор и амортизаторов, колес, дисков, покрышек и камер, двигателя и его систем, элементов 

электрооборудования и трансмиссии, сборки и обкатки двигателей, применяемый инструмент и оборудование. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Студент должен уметь: 

Оценивать качество выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: 

Оценки качества выполненных работ. 
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ПК 3.1. Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

графиком проведения 

технических 

обслуживаний и 

ремонтов. 

Студент должен знать: правила оформления приемо-сдаточной документации на диагностирование и 

техническое обслуживание машин, порядок проведения диагностирования и технического обслуживания 

двигателей и его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей 

и комбайнов, порядок проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники 

на хранение, применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля 

качества выполненных работ. 

Студент должен уметь: проводить оформление приемо-сдаточной документации на диагностирование и 

техническое обслуживание машин, проводить диагностирование и технического обслуживания двигателей и 

его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

проводить номерные технические обслуживания, в том числе при постановки техники на хранение, 

пользоваться инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных 

работ. 

Студент должен владеть навыками: оформления приемо-сдаточной документации на диагностирование и 

техническое обслуживание машин, проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей и 

его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение. 
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ПК 3.2. Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с ее техническим 

состоянием. 

Студент должен знать: Правила заполнения приемо-сдаточной документации на ремонт и хранение машин, 

технологический процесс очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, 

обкатки и испытания машин, технологию восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов, применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля 

качества выполненных работ 

Студент должен уметь: Заполнять приемо-сдаточную документацию на ремонт и хранение машин, 

выполнять очистку и мойку, дефектацию деталей, разборку и сборку сборочных единиц, обкатку и испытание 

машин, восстановление деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов, пользоваться 

инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных работ. 
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Студент должен владеть навыками: Заполнения приемо-сдаточной документации на ремонт и хранение 

машин, очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, обкатки и испытания 

машин, восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов. 

ПК 3.3. Оформлять 

заявки на материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с нормативами. 

Студент должен знать: правила оформления заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

Студент должен уметь: проводить оформление заявок на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

Студент должен владеть навыками: оформления заявок на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 
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ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые 

для проведения 

ремонта. 

Студент должен знать: Технологический процесс очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки 

сборочных единиц, обкатки и испытания машин, технологию восстановления деталей двигателя, 

сельскохозяйственных машин и комбайнов, применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении 

работ, методы контроля качества выполненных работ 

Студент должен уметь: Выполнять очистку и мойку, дефектацию деталей, разборку и сборку сборочных 

единиц, обкатку и испытание машин, восстановление деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов, пользоваться инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества 

выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: Очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных 

единиц, обкатки и испытания машин, восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов. 
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ПК 3.5 Осуществлять 

восстановление 

работоспособности или 

замену детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с технологической 

картой. 

Студент должен знать: Технологический процесс очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки 

сборочных единиц, обкатки и испытания машин, технологию восстановления деталей двигателя, 

сельскохозяйственных машин и комбайнов, применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении 

работ, методы контроля качества выполненных работ 

Студент должен уметь: Выполнять очистку и мойку, дефектацию деталей, разборку и сборку сборочных 

единиц, обкатку и испытание машин, восстановление деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов, пользоваться инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества 

выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: Очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных 

единиц, обкатки и испытания машин, восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов. 
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ПК 3.6. Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

Студент должен знать: Порядок проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей и 

его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

порядок проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение, 

применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля качества 

выполненных работ. 
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оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ. 

Технологический процесс очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, 

обкатки и испытания машин, технологию восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов, применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля 

качества выполненных работ 

Студент должен уметь: Проводить диагностирование и технического обслуживания двигателей и его систем, 

электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, проводить 

номерные технические обслуживания, в том числе при постановки техники на хранение, пользоваться 

инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных работ. 

Выполнять очистку и мойку, дефектацию деталей, разборку и сборку сборочных единиц, обкатку и испытание 

машин, восстановление деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов, пользоваться 

инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: Проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей 

и его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение. 

Очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, обкатки и испытания машин, 

восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов. 

ПК 3.7. Выполнять 

регулировку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами. 

Студент должен знать: Порядок проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей и 

его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

порядок проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение, 

применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля качества 

выполненных работ. 

Технологический процесс очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, 

обкатки и испытания машин, технологию восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и 

комбайнов, применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля 

качества выполненных работ 

Студент должен уметь: Проводить диагностирование и технического обслуживания двигателей и его систем, 

электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, проводить 

номерные технические обслуживания, в том числе при постановки техники на хранение, пользоваться 

инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных работ. 

Выполнять очистку и мойку, дефектацию деталей, разборку и сборку сборочных единиц, обкатку и испытание 

машин, восстановление деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов, пользоваться 

инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: Проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей 

и его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение. 

Очистки и мойки, дефектации деталей, разборки и сборки сборочных единиц, обкатки и испытания машин, 

восстановления деталей двигателя, сельскохозяйственных машин и комбайнов. 

4 1 5 10 

ПК 3.8. Выполнять 

консервацию и 

постановку на хранение 

Студент должен знать: Порядок проведения технического обслуживания двигателей и его систем, 

электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, порядок 

проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение, 

4 1 5 10 
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сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами. 

применяемый инструмент, технику безопасности при выполнении работ, методы контроля качества 

выполненных работ. 

Студент должен уметь: Проводить техническое обслуживание двигателей и его систем, 

электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, проводить 

номерные технические обслуживания, в том числе при постановки техники на хранение, пользоваться 

инструментом с соблюдением техники безопасности, проводить оценку качества выполненных работ. 

Студент должен владеть навыками: Проведения диагностирования и технического обслуживания двигателей 

и его систем, электрооборудования, шасси, КПП, гидравлических систем тракторов, автомобилей и комбайнов, 

проведения номерных технических обслуживаний, в том числе при постановки техники на хранение. 

ПК 3.9. Оформлять 

документы о 

проведении 

технического 

обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники. 

Студент должен знать: правила оформления приемо-сдаточной документации на диагностирование и 

техническое обслуживание машин, Правила заполнения приемо-сдаточной документации на ремонт и 

хранение машин. 

Студент должен уметь: проводить оформление приемо-сдаточной документации на диагностирование и 

техническое обслуживание машин. Заполнять приемо-сдаточную документацию на ремонт и хранение машин. 

Студент должен владеть навыками: оформления приемо-сдаточной документации на диагностирование и 

техническое обслуживание машин. 

Заполнения приемо-сдаточной документации на ремонт и хранение машин. 

4 1 5 10 
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3. Критерии и шкалы для интегрирования оценки уровня сформированности компетенций 
 

Код и наименование компетенции Уровни сформированности компетенций 

Не сформирована 

менее 5 б. 

Начальный 

5-6,9 б. 

Базовый 

7-8,9 б. 

Продвинутый 

9-10 б. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 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 сфере. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой 

техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя 

и приборов электрооборудования в соответствии с правилами 

эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

Полнота знаний  

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки 

Минимально допустимый 

уровень знаний, 

допущены ошибки 

Базовый уровень знаний, 

соответствующий 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок 

Полнота умений 

Не развиты умения и 

способности решать 

стандартные задачи, 

имеет место грубые 

ошибки 

Показаны основные 

умения, решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме 

Показаны все основные 

умения, решены все 

типовые задания с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания в 

полном объеме, с 

некоторыми недочетам 

Показаны все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

несущественными 

недочетами, выполнены 

все задания в полном 

объеме 

Полнота владений 

При решении 

стандартных задач не 

показаны базовые 

навыки, имели место 

грубые ошибки 

Имеется минимальный 

набор навыков для 

решения стандартных 

задач, имеются недочеты 

Показаны базовые 

навыки при решении 

стандартных 

практических задач с 

некоторыми недочетами 

Показаны навыки при 

решении стандартных и 

нестандартных задач 

без ошибок и недочетов 
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удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями 

работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в 

соответствии требованиями к выполнению технологических операций 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с 

условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны 

труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории 

"B", "C", "D", "E", "F" в соответствии с правилами дорожного 

движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии 

с правилами дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 
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в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта. 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 

отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического 

обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Характеристика сформированности  

компетенции  

 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, владений 

недостаточно для 

решения 

профессиональных 

задач  

Сформированности 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. Имеющихся 

знаний, умений, владений 

достаточно для решения 

стандартных 

практических и 

профессиональных задач, 

но требуется практика по 

большинству 

практических задач  

Сформированности 

компетенции в целом 

соответствует базовому 

уровню. Имеющихся 

знаний, умений и 

владений достаточно для 

решения стандартных 

практических и 

профессиональных задач  

Сформированности 

компетенции полностью 

соответствует 

продвинутому уровню. 

Имеющихся знаний, 

умений и владений в 

полной мере достаточно 

для решения сложных 

профессиональных 

задач  
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4. Примерный перечень индивидуальных заданий к производственной практике 

 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

 

1. Очистка и мойка сельскохозяйственной техники. Применяемое оборудование и 

материалы. 

2. Разборка и сборка узлов и механизмов лемешных плугов. 

3. Разборка и сборка узлов и механизмов дисковых борон и лущильников. 

4. Разборка и сборка узлов и механизмов культиваторов. 

5. Разборка и сборка узлов и механизмов разбрасывателей твердых минеральных 

удобрений. 

6. Разборка и сборка узлов и механизмов разбрасывателей твердых органических 

удобрений. 

7. Разборка и сборка узлов и механизмов жидких органических удобрений. 

8. Разборка и сборка узлов и механизмов зерновых сеялок. 

9. Разборка и сборка узлов и механизмов овощных сеялок. 

10. Разборка и сборка узлов и механизмов картофелепосадочных машин. 

11. Разборка и сборка узлов и механизмов опрыскивателей. 

12. Разборка и сборка узлов и механизмов роторных косилок. 

13. Разборка и сборка узлов и механизмов сегментных косилок и жаток. 

14. Разборка и сборка узлов и механизмов пресс-подборщиков. 

15. Разборка и сборка узлов и механизмов машин для уборки картофеля. 

16. Разборка и сборка узлов и механизмов машин для уборки сахарной свеклы. 

17. Разборка и сборка узлов и механизмов машин для мелиоративных работ. 

18. Монтаж оборудования для раздачи кормов животным. 

19. Монтаж оборудования для поения животных. 

20. Монтаж скребковых транспортеров для уборки навоза. 

21. Монтаж зерновых дробилок. 

22. Монтаж оборудования для доения коров. 

23. Монтаж молоко- и ваккумопровода. 

24. Монтаж оборудования для промывки молокопровода. 

25. Монтаж танков-охладителей. 

 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

1. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для выполнения вспашки почвы.  

2. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для боронования и лущения почвы.  

3. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для культивации почвы.  

4. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для внесения твердых минеральных удобрений.  

5. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для внесения твердых органических удобрений.  

6. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для внесения жидких органических удобрений.  

7. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для посева зерновых и зернобобовых культур.  

8. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для посева овощных культур.  
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9. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для посадки картофеля.  

10. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для защиты растений от болезней и вредителей.  

11. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для заготовки грубых кормов.  

12. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для заготовки сочных кормов.  

13. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для мелиоративных работ.  

14. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для приготовления и раздачи кормов животным.  

15. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для выполнения механизированных работ по 

уборке навоза и отходов животноводства. 

16. Машинно-тракторный агрегат, его определение и сущность. Состав машинно-

тракторных агрегатов. 

17. Классификация машинно-тракторных агрегатов. Их главные эксплуатационные 

свойства. 

18. Пути экономии топлива при эксплуатации машинно-тракторных агрегатов. 

19. Способы движения машинно-тракторных агрегатов (проиллюстрируйте ответ с 

помощью схем). 

20. Основные этапы подготовки поля к работе. Факторы, влияющие на выбор 

направления движения машинно-тракторных агрегатов. 

21. Классификация поворотов машинно-тракторных агрегатов (проиллюстрируйте 

ответ с помощью схем). 

22. Рациональное комплектование машинно-тракторных агрегатов и выбор режима 

работы. 

23. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

оборудования для водоснабжения животноводческих комплексов. 

24. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

оборудования для доения коров. 

25. Комплектование, досборка, наладка, проверка технического состояния 

машинно-тракторных агрегатов для погрузочно-разгрузочных и транспортных 

работ. 

 

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
 

1. Диагностика и техническое обслуживание тракторов. 

2. Диагностика и техническое обслуживание грузовых автомобилей. 

3. Диагностика и техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов. 

4. Текущий ремонт зерноуборочных комбайнов. 

5. Диагностика и техническое обслуживание силосоуборочных комбайнов. 

6. Текущий ремонт лемешного плуга.  Применяемое оборудование и материалы. 

7. Текущий ремонт чизельного плуга. Применяемое оборудование и материалы. 

8. Текущий ремонт фрез для обработки почвы. Применяемое оборудование и 

материалы. 

9. Текущий ремонт дисковых борон и лущильников. Применяемое оборудование и 

материалы. 

10. Техническое обслуживание и текущий ремонт культиваторов. Применяемое 

оборудование и материалы. 

11. Техническое обслуживание и текущий ремонт разбрасывателей твердых 



273 

 

минеральных удобрений. Применяемое оборудование и материалы. 

12. Техническое обслуживание и текущий ремонт разбрасывателей твердых 

органических удобрений. Применяемое оборудование и материалы. 

13. Техническое обслуживание и текущий ремонт машин для внесения жидких 

органических удобрений. Применяемое оборудование и материалы. 

14. Техническое обслуживание и текущий ремонт зерновых сеялок. Применяемое 

оборудование и материалы. 

15. Техническое обслуживание и текущий ремонт овощных сеялок. Применяемое 

оборудование и материалы. 

16. Техническое обслуживание и текущий ремонт картофелепосадочных машин. 

Применяемое оборудование и материалы. 

17. Техническое обслуживание и текущий ремонт опрыскивателей. Применяемое 

оборудование и материалы. 

18. Текущий ремонт роторных косилок. Применяемое оборудование и материалы. 

19. Текущий ремонт сегментных косилок и жаток. Применяемое оборудование и 

материалы. 

20. Техническое обслуживание и текущий ремонт пресс-подборщиков. 

Применяемое оборудование и материалы. 

21. Техническое обслуживание и текущий ремонт комбайнов для уборки картофеля 

и сахарной свеклы. Применяемое оборудование и материалы. 

22. Техническое обслуживание и текущий ремонт машин для мелиоративных работ. 

Применяемое оборудование и материалы. 

23. Техническое обслуживание и текущий ремонт машин и оборудования для 

приготовления и раздачи кормов животным. Применяемое оборудование и 

материалы. 

24. Техническое обслуживание и текущий ремонт машин и оборудования для 

выполнения механизированных работ по уборке навоза и отходов 

животноводства. Применяемое оборудование и материалы. 

25. Технология хранения комбайнов и сельскохозяйственных машин. 

 

ПМ.04. Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 

служащих 
 

1. Технология технического обслуживания тракторов и комбайнов в процессе 

эксплуатации 

2. Технология хранения комбайнов и сельскохозяйственных машин. 

3. Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-

смазочными материалами. Требования, предъявляемые к горюче-смазочными 

материалам. 

4. Основная обработка почвы лемешным плугом. Классификация, устройство и 

регулировка лемешного плуга. Агротехнические требования. 

5. Основная обработка почвы чизельным плугом. Классификация, устройство и 

регулировка чизелей. Агротехнические требования. 

6. Основная обработка почвы фрезами. Классификация, устройство и регулировка 

фрез. Агротехнические требования. 

7. Основная обработка почвы. Классификация, устройство и регулировка фрез для 

обработки почвы. Агротехнические требования. 

8. Предпосевная обработка почвы дисковыми боронами и лущильниками. 

Классификация, устройство и регулировка дисковых борон и лущильников. 

Агротехнические требования. 

9. Предпосевная обработка почвы культиваторами. Классификация, устройство и 

регулировка культиваторов. Агротехнические требования. 
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10. Предпосевная обработка почвы культиваторами. Классификация, устройство и 

регулировка культиваторов. Агротехнические требования. 

11. Внесение твердых минеральных удобрений. Классификация, устройство и 

регулировка разбрасывателей твердых минеральных удобрений. 

Агротехнические требования. 

12. Внесение твердых органических удобрений. Классификация, устройство и 

регулировка разбрасывателей твердых органических удобрений. 

Агротехнические требования. 

13. Внесение жидких органических удобрений. Классификация, устройство и 

регулировка машин для внесения жидких органических удобрений. 

Агротехнические требования. 

14. Классификация, устройство, принцип действия и подготовка к работе зерновых 

сеялок. Особенности их комплектования. 

15. Классификация, устройство, принцип действия и подготовка к работе овощных 

сеялок. Особенности их комплектования. 

16. Классификация, устройство, принцип действия и подготовка к работе 

картофелепосадочных машин. 

17. Методы защиты растений от болезней и вредителей. Ядохимикаты и способы их 

применения. Основные типы машин для внесения ядохимикатов. 

18. Классификация, устройство, принцип действия и подготовка к работе 

опрыскивателей. 

19. Технология заготовки кормов. Основные типы машин для заготовки кормов. 

20. Классификация, устройство, принцип действия и регулировка роторных косилок. 

21. Классификация, устройство, принцип действия сегментных косилок и жаток. 

Основные регулировки. 

22. Классификация, устройство, принцип действия и подготовка к работе пресс-

подборщиков. 

23. Мелиоративные работы. Классификация, устройство и регулировка машин для 

мелиоративных работ.  

24. Машины и оборудование для приготовления и раздачи кормов животным. 

Классификация, устройство и основные регулировки. 

25. Машины и оборудование для выполнения механизированных работ по уборке 

навоза и отходов животноводства. 
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5. Примерный перечень вопросов к защите отчета по практике 

 

1. Назовите цели и задачи практики 

2. Опишите значимость получаемой профессии 

3. Какие источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональной деятельности Вы использовали? 

4. Какие средства информационных технологий, программное обеспечение для 

решения профессиональных задач Вы применяли в процессе прохождения 

практики? 

5. Перечислите литературу, которую Вы использовали при составлении отчета по 

практике. Обоснуйте ее выбор. 

6. Опишите свои взаимоотношения с коллективом и руководством в процессе 

прохождения практики. 

7. Опишите на конкретном примере порядок или этапы решения профессиональной 

задачи, поставленной руководителем практики. 

8. Какие ресурсосберегающие технологии и решения в рамках прохождения 

практики Вы применяли? 

9. Какие здоровье сберегающие технологии и решения в рамках прохождения 

практики Вы применяли? 

10. Приведите правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности, которые Вы должны были соблюдать в процессе 

прохождения практики 

11. Опишите перечень и порядок заполнения документов в процессе прохождения 

практики. 

12. Перечислите нормативную и техническую документацию по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

13. Опишите порядок оформления документов по приемке / подготовке к работе/ 

диагностированию/ техническому обслуживанию/ ремонту/ 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

14. Перечислите основные типы, количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники и оборудования организации, с которыми Вам 

пришлось работать и области их применения. 

15. Опишите технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и оборудования с которыми Вам пришлось работать в процессе 

практики 

16. Приведите технологию производства продукции животноводства / 

растениеводства/, где используется сельскохозяйственная техника и 

оборудование с которыми Вам пришлось работать в процессе прохождения 

практики. 

17. Перечислите необходимые расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты и другие ресурсы, которые Вы использовали для решения 

профессиональной задачи, поставленной руководителем практики. 

18. Какие материально-технические ресурсы для подготовки к работе / эксплуатации 

/ проведения технического обслуживания / ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования в процессе практики были Вам необходимы? 

Проводили ли Вы оформление заявок?  

19. Опишите порядок проверки работоспособности, настройки, регулировки 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники с которыми Вам 

пришлось работать в процессе прохождения практики. 

20. Перечислите правила выполнения основных слесарных/ токарных/ кузнечно-
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сварочных/ сверлильных/ расточных/ шлифовальных/ термических/ сварочных и 

других работ, которые Вам приходилось выполнять в процессе практики. 

21. Какие настройки и регулировки сельскохозяйственной техники и оборудования 

в процессе прохождения практики Вы проводили? 

22. Опишите порядок замены и заправки технических жидкостей, с которыми Вам 

пришлось работать в процессе прохождения практики. 

23. Приведите особенности монтажа и сборки сельскохозяйственной техники и 

оборудования в соответствии с эксплуатационными документами. 

24. Перечислите основные технологические процессы диагностирования / 

технического обслуживания (в том числе при хранении), которые Вам пришлось 

выполнять в процессе прохождения практики. 

25. Перечислите основные технологические процессы ремонта деталей, типовых 

соединений, сборочных единиц и агрегатов сельскохозяйственной техники и 

оборудования, которые Вам пришлось выполнять в процессе прохождения 

практики. 

26. Опишите методику подбора режимов работы, выбора и обоснования способа 

движения машинно-тракторного агрегата при выполнении различных 

сельскохозяйственных работ. 

27. Опишите методику расчета производительности машинно-тракторного агрегата 

28. Опишите методику расчета тяговых сопротивлений сельскохозяйственных 

машин и орудий. 

29. Опишите методику определения состава агрегата. Перечислите основные 

требования, предъявляемые к МТА и способы их комплектования. 

30. Перечислите методы и критерии оценки выполненной в процессе практики 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 

 

6.  Оценка результатов освоения практики 

 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по практике 

применяется традиционная система контроля и оценки успеваемости студентов. 

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета, 

который предусматривает защиту отчета по практике. Способ проведения – собеседование 

по вопросам. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

5 (отлично) Ответы на вопросы, исчерпывающие и аргументированные. 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, не требует дополнительных пояснений, 

точно используется терминология. Демонстрируются глубокие 

знания. 

4 (хорошо) Ответы на вопросы, излагаются систематизировано и 

последовательно. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер, в изложении допущены небольшие 

пробелы (неточности), не исказившие содержание ответа. 

Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все 

определения и понятия. При ответе на дополнительные 

вопросы полные ответы даны только при помощи наводящих 

вопросов. 

3 (удовлетворительно) Неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса. Имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после наводящих 

вопросов. Демонстрируются поверхностные знания. Имеются 

затруднения с выводами. При ответе на дополнительные 

вопросы ответы даются только при помощи наводящих 

вопросов. 

2 

(неудовлетворительно) 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний, не раскрыто его 

основное содержание. Допущены грубые ошибки в 

определениях и понятиях, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после наводящих вопросов. 

Демонстрирует незнание и непонимание существа вопроса. Не 

даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы 

комиссии. 
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1. Пояснительная записка 

Программа преддипломной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБОУ ВО НГИЭУ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования базовой подготовки «Техник-механик».  

Программа преддипломной практики направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

в организациях различных организационно – правовых форм. 

Преддипломная практика обучающихся является завершающим этапом и 

проводится после освоения ППССЗ и сдачи ими всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОС. 

Преддипломная практика проводиться на предприятиях и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

В процессе прохождения преддипломной практики, обучающиеся находятся на 

рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные 

работники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную 

должность с выплатой заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные 

должности не освобождает их от выполнения программы практики. 

Формой контроля преддипломной практики является дифференцированный зачет, 

определяющий уровень освоенных профессиональных компетенций. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Программа преддипломной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и составлена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и должна 

формировать следующие компетенции: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  



ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата 

и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической 

картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", "F" 

в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники 

в соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 



Цель производственной (преддипломной) практики– закрепление и углубление 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений навыков и опыта работы по изучаемой специальности на 

конкретном рабочем месте, подготовка материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Задачами преддипломной практики являются: 

− подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в 

соответствии с квалификационными требованиями; 

− ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и 

организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и 

производственной деятельности; 

- приобретение практических и профессиональных навыков по технологиям 

агропромышленного комплекса, организации и технологии механизированных 

сельскохозяйственных работ, организации и технологии ремонтного производства, 

технического обслуживания, диагностирования тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и механизмов; 

- ознакомление с современной техникой и инновационными технологиями в 

агропромышленном комплексе; 

− сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта (работы) в 

соответствии с полученными индивидуальными заданиями. 

Для успешного прохождения производственной (преддипломной) практики 

студент специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования должен 

Знать: технологию и требования процедуры ввода в эксплуатацию новой техники, 

её технического обслуживания и ремонта; требования, предъявляемые к организации 

структурных подразделений по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной 

техники, а также её поддержанию в работоспособном состоянии. 

Уметь: осуществлять ввод новой технику в эксплуатацию, проводить её 

техническое обслуживание и ремонт, а также организовывать работу структурных 

подразделений по подготовке, эксплуатации и обеспечению работоспособность 

сельскохозяйственной техники. 

Владеть: навыками по выполнения работ по вводу в эксплуатацию, техническому 

обслуживанию и ремонту, а так же организации работы структурных подразделений. 

Преддипломная практика является основополагающей при выполнении выпускной 

квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

3. Объем практики в астрономических единицах и ее продолжительности в 

неделях 

Программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

(преддипломной) практики в объёме 4 недель. 

Распределение трудоемкости практики  

Вид практики Трудоемкость 

8 семестр 

Час. В неделях 

Общая трудоемкость практики (преддипломная) 144 4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

№ п\п Виды и содержание работ 

Кол-во 

часов по 

темам 

Тема 1 Ознакомление обучающихся с краткой характеристикой хозяйства, основными технико-экономическими показателями, составом машинно-

тракторного парка, энерговооруженностью, ремонтно-обслуживающей базой хозяйства. Прохождение вводного инструктажа по технике 

безопасности. 

Обучающийся должен: 

Знать: характеристику хозяйства, состав МТП, оснащённость ремонтно-обслуживающей базы и инструкцию по технике безопасности. 

Уметь: определять потребность хозяйства в МТА и ремонтном оборудовании. 

Владеть: навыками определения потребности хозяйства в МТА и ремонтном оборудовании. 

20 

Тема 2 Ввод в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники  

Обучающийся должен: 

Знать: основные типы сельскохозяйственной техники, области ее применения; технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; состав технической документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной техникой, и требования к документации; нормативно-техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники; единую систему конструкторской документации; назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и 

специальных жидкостей при вводе сельскохозяйственной техники в эксплуатацию; правила эксплуатации специального оборудования, 

инструментов при вводе сельскохозяйственной техники в эксплуатацию; порядок расконсервации новой сельскохозяйственной техники; порядок 

выполнения работ по монтажу и сборке новой сельскохозяйственной техники; порядок пуска (апробирования), регулирования, комплексного 

апробирования сельскохозяйственной техники; правила обкатки новой сельскохозяйственной техники, вводимой в эксплуатацию; требования 

охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей. 

Уметь: читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники, пользоваться инструментами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работ по вводу в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники; приводить составные части изделия в рабочее положение в 

различных режимах работы; агрегатировать вводимую в эксплуатацию технику с энергетическими средствами; управлять вводимой в 

эксплуатацию сельскохозяйственной техникой в соответствии с инструкциями по ее эксплуатации; осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; применять средства индивидуальной защиты при проведении работ по 

вводу сельскохозяйственной техники в эксплуатацию. 

Владеть навыками: проверки комплектности изделия (сельскохозяйственной техники и оборудования) и технической документации, 

поставляемой с сельскохозяйственной техникой; выполнения распаковки, расконсервации сельскохозяйственной техники и ее составных частей; 

выполнения работ по монтажу и сборке новой сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами; заправка 

сельскохозяйственной техники топливом, смазочными материалами и жидкостями; выполнения пуска (апробирование), регулирования, 

комплексного апробирования сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами; эксплуатационная обкатка 

сельскохозяйственной техники в режимах, указанных в эксплуатационных документах; оформления документов о приемке, обкатке 

сельскохозяйственной техники. 
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Тема 3 Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники 

Обучающийся должен: 

Знать: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; нормативно-

техническая документация по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники; единая система конструкторской документации; 

виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; порядок проведения технического обслуживания при 

20 



эксплуатационной обкатке (подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной техники; порядок проведения технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники при ее эксплуатации; порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники при ее хранении; порядок проведения сезонного технического обслуживания сельскохозяйственной техники; порядок проведения 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники перед началом сезона работы (для машин сезонного использования); порядок 

проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники в особых условиях эксплуатации; порядок проведения ежесменного 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники; назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочные материалов и 

специальных жидкостей при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники; виды и методы диагностирования 

технического состояния сельскохозяйственной техники; основные виды неисправностей сельскохозяйственной техники, их признаки, способы 

устранения; перечень и порядок выполнения регулировочных, крепежных, смазочных, монтажно-демонтажных работ, обеспечивающих 

исправное и работоспособное состояние техники; специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации; требования охраны окружающей среды при техническом 

облуживании сельскохозяйственной техники; порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей. 

Уметь: подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства диагностики, расходные материалы, необходимые для проведения 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники, с учетом ее вида и вида технического обслуживания; определять при внешнем 

осмотре техническое состояние сельскохозяйственной техники, наличие внешних повреждений, неисправностей, износ деталей и узлов; 

проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при 

различных видах технического обслуживания сельскохозяйственной техники; выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в 

соответствии с химмотологической картой сельскохозяйственной техники; читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при 

проведении всех видов технического обслуживания; определять работоспособность систем, механизмов и узлов сельскохозяйственной техники с 

использованием контрольно-диагностического оборудования; определять остаточный ресурс сельскохозяйственной техники при проведении 

технического диагностирования с использованием специального оборудования; пользоваться специальным оборудованием при определении 

технического состояния сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями по его эксплуатации; определять по итогам 

диагностирования перечень регулировочных и ремонтных работ, обеспечивающих исправное и работоспособное состояние 

сельскохозяйственной техники; выполнять при проведении технического обслуживания работы, в том числе регулировочные, крепежные, 

смазочные, обеспечивающие исправное и работоспособное состояние сельскохозяйственной техники; устранять при проведении технического 

обслуживания выявленные отказы и мелкие неисправности сельскохозяйственной техники; управлять обслуживаемой сельскохозяйственной 

техникой в соответствии с инструкциями по ее эксплуатации; проводить техническое облуживание сельскохозяйственной техники с 

соблюдением требований охраны окружающей среды; пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при проведении 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Владеть навыками: подготовки инструментов, специального оборудования, расходных материалов для проведения технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники; проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники при эксплуатационной обкатке в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации и планом-графиком технического обслуживания; проведения технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники при эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и планом-

графиком технического обслуживания; проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники при хранении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации и планом-графиком технического обслуживания; проведения сезонного технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники (при переходе к эксплуатации в осенне-зимних условиях и при переходе к эксплуатации в весенне-

летних условиях) в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и планом-графиком технического обслуживания; проведения 

технического обслуживания перед началом сезона работы для машин сезонного использования в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации и планом-графиком технического обслуживания; проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники в особых 



условиях эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, спецификой условий и планом- графиком технического 

обслуживания; контроля выполнения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной техники; оформления документов о 

проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Тема 4 Ремонт сельскохозяйственной техники 

Обучающийся должен: 

Знать: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; нормативно-

техническая документация по ремонту сельскохозяйственной техники; единая система конструкторской документации; виды ремонта 

сельскохозяйственной техники; порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт; порядок выполнения различных видов ремонта 

сельскохозяйственной техники; специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники, и правила их эксплуатации; назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей 

при проведении ремонта сельскохозяйственной техники; порядок обнаружения и локализации неисправностей сельскохозяйственной техники; 

методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей сельскохозяйственных машин; способы устранения неисправностей 

сельскохозяйственной техники; требования охраны окружающей среды при ремонте сельскохозяйственной техники; порядок оформления 

документов по итогам ремонта сельскохозяйственной техники; порядок оформления технической документации на списание 

сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации; требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых 

обязанностей. 

Уметь: читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении всех видов ремонта; подбирать инструмент, 

оборудование, расходные материалы, необходимые для проведения ремонта сельскохозяйственной техники; пользоваться инструментом, 

специальным оборудованием на всех этапах ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями по их эксплуатации; 

осуществлять выбор и использование горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в соответствии с химмотологической картой 

сельскохозяйственной техники; проводить техническое диагностирование, аппаратный и программный контроль с целью выявления 

неисправностей сельскохозяйственной техники; выполнять поиск составной части (нескольких составных частей), обусловливающих 

неисправность сельскохозяйственной техники; управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с инструкциями по ее эксплуатации; 

производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением требований охраны окружающей среды; пользоваться спецодеждой, 

применять средства индивидуальной защиты при проведении ремонта сельскохозяйственной техники. 

Владеть навыками: постановки сельскохозяйственной техники на ремонт; обнаружения неисправностей сельскохозяйственной техники; 

локализации обнаруженных неисправностей сельскохозяйственной техники; диагностирования неисправности сельскохозяйственной техники с 

целью ее идентификации и устранения причин появления; определения способа ремонта (способа устранения неисправности) 

сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием; определения ресурсов, необходимых для проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники, с учетом выявленных неисправностей; выполнения восстановления работоспособности или замены детали (узла) 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой; оформления документов о проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники; составления технической документации на списание сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации. 

20 

Тема 5 Организация работы структурного подразделения по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования 

Обучающийся должен: 

Знать: количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники в организации; технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; нормативно-техническая документация по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; механизированные технологии производства сельскохозяйственной продукции; агротехнические и 

зоотехнические требования, предъявляемые к механизированным работам в сельском хозяйстве; требования к агрегатированию тракторов с 

прицепными, навесными сельскохозяйственными машинами и орудиями; порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных машин и 

оборудования на заданные технологическими картами параметры работы; перечень показателей, по которым оценивается качество выполнения 
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механизированных работ в сельском хозяйстве; методы оценки (в том числе с использованием цифровых технологий) качества и объема 

выполненных механизированных работ в сельскохозяйственном производстве; правила ведения первичной документации по учету объема 

выполненных механизированных работ; порядок подготовки и формы отчетных документов о выполнении механизированных операций в 

сельском хозяйстве; требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей. 

Уметь: определять виды и объемы работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники исходя из технологических карт на 

производство сельскохозяйственной продукции; разрабатывать планы-графики выполнения механизированных операций в сельском хозяйстве; 

осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторных агрегатов при их комплектовании; формулировать задания для 

работников с указанием характеристик машинно-тракторного агрегата, объемов, сроков и требований к качеству выполнения механизированных 

работ; пользоваться информационными технологиями при оценке объема и качества механизированных работ, выполняемых работниками; 

выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения механизированных работ от планов и требований технологических карт; 

принимать меры по устранению отклонения качества и объемов выполнения механизированных работ от планов и требований технологических 

карт; осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с использованием цифровых технологий; осуществлять поиск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» данных о способах повышения эффективности использования сельскохозяйственной техники и 

анализировать полученную информацию. 

Владеть навыками: оперативного планирования работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологическими картами производства сельскохозяйственной продукции и условиями работы; подбора сельскохозяйственной техники и 

оборудования для выполнения технологических операций; выдачи заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, 

настройке агрегатов и самоходных машин для производства работ в соответствии с технологическими картами; контроля правильности 

агрегатирования и настройки машинно- тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на параметры работы, заданные технологиями 

(технологическими картами) производства сельскохозяйственной продукции; обоснования режимов работы, способа движения 

сельскохозяйственных машин по полю с целью их максимально эффективного использования; выдачи заданий на выполнение механизированных 

операций в сельскохозяйственном производстве в соответствии с технологическими картами; оперативного контроля качества выполнения 

механизированных операций в сельскохозяйственном производстве; оформления первичной документации по подготовке и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; подготовки предложений по повышению эффективности использования сельскохозяйственной техники в 

организации. 

Тема 6 Организация работы структурного подразделения по поддержанию сельскохозяйственной техники и оборудования в работоспособном состоянии 

Обучающийся должен: 

Знать: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; нормативно-

техническая документация по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники; порядок государственной регистрации 

тракторов, самоходных машин; порядок государственного технического осмотра тракторов, самоходных машин; перечень и правила составления 

документов для государственной регистрации и государственного технического осмотра тракторов, самоходных машин; требования к 

безопасности сельскохозяйственной техники; порядок проведения всех видов технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники; перечень показателей, по которым оценивается качество выполнения работ в рамках технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники; методы оценки (в том числе с использованием цифровых технологий) качества и объема выполненных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования; требования к межсменному, кратковременному и 

длительному хранению сельскохозяйственной техники; порядок определения потребности в оборудовании, инструментах, расходных материалах 

для проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники; порядок подготовки и формы заявок на оборудование, 

инструменты, расходные материалы, необходимые для проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники; 

правила ведения первичной документации по учету объема выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники; порядок подготовки и формы отчетных документов по техническому обслуживанию и ремонту 
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сельскохозяйственной техники; требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей. 

Уметь: готовить документы и сельскохозяйственную технику к государственной регистрации и техническому осмотру; взаимодействовать с 

представителями органов государственного надзора за техническим состоянием техники в процессе подготовки и проведения государственной 

регистрации и государственного технического осмотра тракторов, самоходных машин; контролировать соответствие сельскохозяйственной 

техники требованиям безопасности, установленным стандартами (техническими регламентами) в области безопасности сельскохозяйственной 

техники; определять виды и объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники исходя из технологических 

карт по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники; формулировать задания для работников с указанием параметров 

выполняемых операций, сроков и требований к качеству выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной 

техники; выбирать способ и место хранения сельскохозяйственной техники в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; оформлять документы о постановке на хранение и снятии с хранения сельскохозяйственной техники; определять потребность в 

оборудовании, инструментах, расходных материалах для проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с планом-графиком; оформлять заявки на оборудование, инструменты, расходные материалы, необходимые для проведения 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, в соответствии с потребностью; пользоваться информационными 

технологиями для оценки объема и качества работ, выполняемых работниками при проведении технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники; выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники от планов и требований технологических карт; принимать меры по устранению отклонения качества и объемов 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники от планов и требований технологических карт; 

осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с использованием цифровых технологий; осуществлять поиск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» данных о способах повышения эффективности технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и анализировать полученную информацию. 

Владеть навыками: обеспечения государственной регистрации и технического осмотра сельскохозяйственной техники; оперативного 

планирования выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники в соответствии с технологическими 

картами по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и планами-графиками; выдачи заданий на выполнение 

операций в рамках технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники; контроля качества выполнения операций в рамках 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники; выдачи заданий на постановку на хранение (снятие с хранения) 

сельскохозяйственной техники; материально-технического обеспечения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

организации; оформления первичного документации по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, выполненным 

структурными подразделениями; подготовки предложений по повышению эффективности технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в организации 

Тема 7 По итогам преддипломной практики обучающийся обобщает материалы, собранные в ходе практики. Основными данными являются технико-

экономические показатели работы предприятия, технологические карты, планы ТО и ремонтов машин. Обучающийся делает анализ и выводы, 

завершает оформление дневника-отчета. 

Знать: методику составления отчёта по практике 

Уметь: составлять отчёт по практике 

Владеть: навыками составления отчёта по практике 
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Всего 144 



5. Формы отчетности по практике 

В период практики каждый студент должен вести отчет о проделанной работе.  

По окончании практики студент должен предоставить следующие формы 

отчетности: 

- отчет студента о выполнении работ, решении задач, свидетельствующий о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении 

общекультурных, профессиональных компетенций;  

Отчет оформляется в виде записки от 10-20 стр. машинописного текста. В отчете 

отражается перечень работ, проводимых в течении практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком. Преддипломная практика осуществляться 

непрерывным циклом. 

Перед проведением практики в вузе проводится инструктаж студентов по технике 

безопасности санитарии с оформлением соответствующих документов. С момента начала 

практики на студентов распространяются правила внутреннего распорядка, действующие 

на предприятии. 

Оценка по практике (зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично - в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом 

вуза.По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета. Оценка заносится в зачетную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов и назначении на стипендию в 

соответствующем семестре. 

Контроль освоения знания и навыков по практике производится в соответствии с 

положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов НГИЭУ. 

Зачет по «Преддипломной практике» является формой проверки навыков 

применения полученных практических знаний для решения инженерно-технических 

задач. К сдаче зачета допускаются студенты, полностью выполнившие предусмотренную 

программу.  

При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе оформленную зачетную 

книжку, которую предъявляют преподавателю. Преподавателю запрещено принимать 

зачет у студента, не включенного в зачетную ведомость и не имеющего зачетную книжку. 

Если студент не явился на зачет по неуважительной причине, то последующая 

сдача зачета считается пересдачей. По результатам текущей аттестации и промежуточного 

контроля в зачетную книжку выставляются только положительные оценки («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»). 

Отчет студента представляет собой изделие или заготовку с выполненным 

конкретным заданием. Отчет принимается в последний день практики публично с 

разбором замечаний и способов устранения, если такие имеются. 

Содержание отчета по преддипломной практике: 

1. Анализ предметной области 

2. Работы выполняемые на преддипломной практике 

3. Разработки по тематике дипломного проекта 

Содержание отчета должно полностью соответствовать программе практики с 

кратким изложением всех вопросов, отражать умение студента применять на практике 

теоретические знания. Описание проделанной работы может сопровождаться схемами, 

образцами заполненных документов, а также ссылками на использованную литературу и 



материалы предприятия. Отчет по практике должен быть подписан руководителем 

практики и заверен печатью предприятия. Документы, предоставляемые к отчету по 

практике: дневник прохождения практики; производственная характеристика. 

Критерии оценки знаний студентов 

Оценка «отлично» – отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение материала, пройденного в рамках практики и ответы на возникшие 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – отметка «хорошо» предполагает грамотное, логическое 

изложение материала, пройденного в рамках практики и грамотное изложение ответов на 

вопросы, но в содержании и форме ответа имеются отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» – за грамотное, логическое изложение материала, 

пройденного в рамках практики, но неумение доказательно обосновывать свои суждения 

при ответе на вопросы. 

 Оценка «неудовлетворительно» – за разрозненные, бессистемные изложения 

материала, пройденного на практике и неумение отвечать на вопросы. 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся представлен в Приложении 1 к данной рабочей 

программе. ФОС разработан в соответствии с Положением о фонде оценочных средств 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

7.1 Основные источники: 

1. Тараторкин В.М., Голубев И.Г. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия». 2018. – 384с. 

2. Голубев И.Г. Технологиские процессы ремонтного производства: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, М.В. Тараторскин. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 

3. Бондаренко, Е. В.  Основы проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования: учебник для студ. учреждений высш. образования / Е. В. Бондаренко,  Р. С. 

Фаскиев – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 304 с. 

4. Кравченко, И. Н. Проектирование предприятий технического сервиса: учебное 

пособие / И. Н. Кравченко. – СПб.: Лань, 2015. – 352 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Веревкин, Н. И. Производственно-техническая  инфраструктура предприятий 

автосервиса: учебник для студ. учреждений высш. образования / Н. И. Веревкин,  А. Н. 

Новиков, Н. А. Давыдов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. –400 с 

2. Карагодин В. И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин. – 11-е изд., стер.  – М.: 

Академия, 2015. –  496 с. 

3. Крупин, А. Е., Калашов, А. А., Синицин А. А. Проектирование предприятий 

технического сервиса в АПК / А. Е. Крупин, А. А. Калашов, А. А. Синицин – СПб: ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 2017. – 96 с. 

4. Петросов В. В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. В. Петросов. – 9-е изд., стер.  – М.: Академия, 2015. – 224 с. 

5. Интернет-ресурс: Ремонт и техническое обслуживание агрегатов 

электрооборудования. Форма доступа: books.tr200.ru/v.php?id=359542 



6.  Интернет-ресурс: Методические указания по курсовому проектированию 

«Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК». Форма доступа: 

www.edu.ru/modules/php?op=мodload&   name = Web Links… 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения  

Программное обеспечение 

Программный пакет Microsoft Office: Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office 

Word, Microsoft Office  Excel 

Перечень информационных технологий 

Электронно-информационная образовательная среда Нижегородского 

государственного инженерно-экономического университета: «Преддипломная практика» - 

http://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13534. 

9. Описание материально-технической базы необходимой для проведения 

практики 

Для подготовки отчетной документации студентами специальности необходима 

учебная аудитория, оснащенная материальными (учебные парты и стулья), техническими 

(компьютер) средствами. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основе договоров, заключаемых между университетом и организациями. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

− соответствие содержания практики по специальности; 

− наличие необходимых баз практики, предусмотренных программой; 

− наличие квалифицированных кадров для руководства практикой обучающихся. 

Кроме того, преддипломная практика может проводится в специализированных 

лабораториях, учебных полигонах, на кафедрах университета, ресурсных центрах и иных 

структурных подразделениях университета, где возможно выполнение выпускной 

квалификационной работы (по согласованию с руководителем) 

  

http://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13534


Приложение А 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 

 

Кафедра «Технический сервис» 
(наименование кафедры) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

_35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
(код и наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Княгинино 2019 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения преддипломной практики 

Таблица 1  

Код и наименование компетенции 

Этапы формирования компетенций (разделы теоре-

тического обучения) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам + + + + + + + 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности + + + + + + + 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. + + + + + + + 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. + + + + + + + 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
+ + + + + + + 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. + + + + + + + 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. + + + + + + + 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

+ + + + + + + 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. + + + + + + + 
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. + + + + + + + 
ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. + + + + + + + 
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными доку-

ментами, а также оформление документации о приемке новой техники 
 + + + + +  

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами экс-
плуатации 

 + + + + +  

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобре-

ний, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы 
 + + + + +  

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для вне-
сения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в 

соответствии с технологическими картами 

 + + + + +  

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефаб-

рик 
 + + + + +  

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требова-

ниями к выполнению технологических операций 
 + + + + +  

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показате-

лей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ 
+ + + + + + + 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с 

условиями работы 
+ + + + + + + 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда  + + + + +  
ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного дви-
жения 

 + + + + +  

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами дорожного движения  + + + + +  
ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой 
 + + + + +  

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-технологического 
оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

 + + + + +  

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием  + + + + +  



ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 
в соответствии с нормативами 

+ + + + + + + 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта  + + + + +  
ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с техно-

логической картой 
 + + + + +  

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивиду-
альной защиты, необходимые для выполнения работ 

 + + + + +  

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами  + + + + +  
ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами  + + + + +  
ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной 

техники 
+ + + + + + + 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Код и наименование компетенции по 

ФГОС 

Показатели освоения 

(результаты обучения) 

Формы 

и крите-

рии оце-
нивания 

компе-

тенций* 

И
Т

О
Г

О
*
*
 

Проме-

жуточ-

ная атте-
стация  

Зашита 

отчета 

ОК 01. Выбирать способы решения за-
дач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

10 10 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессио-
нальной деятельности  

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структуриро-

вать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

10 10 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную про-
фессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траек-

тории профессионального развития и самообразования 

10 10 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной дея-
тельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности 

10 10 



ОК 05. Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. 

10 10 

ОК 06. Проявлять гражданско-патрио-

тическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе обще-
человеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

10 10 

ОК 07. Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональ-

ной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

10 10 

ОК 08. Использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения и укреп-
ления здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической под-
готовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряже-

ния характерными для данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; усло-

вия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения 

10 10 

ОК 09.  Использовать информацион-

ные технологии в профессиональной де-
ятельности. 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспе-

чение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельно-

сти 

10 10 

ОК 10.  Пользоваться профессио-

нальной документацией на государ-

ственном и иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; осо-

бенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

10 10 

ОК-11 Использовать знания по финан-
совой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в про-

фессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельно-
сти; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты 

10 10 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, ре-

гулирование и обкатку сельскохозяй-

ственной техники в соответствии с экс-
плуатационными документами, а также 

оформление документации о приемке 
новой техники 

Практический опыт: проверка наличия комплекта технической документации; распаковка сельскохозяйственной техники и ее составных частей; 

проверка комплектности сельскохозяйственной техники; монтаж и сборка сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами; пуск, регулирование, комплексное апробирование и обкатка сельскохозяйственной техники; оформление документов о приемке 
сельскохозяйственной техники 

Умения: читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники; подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 
технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; осуществлять проверку 

работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; документально оформлять результаты проделанной 

работы 
Знания: основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения; технические характеристики, конструктивные особенности, назна-

чение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; состав технической документации, поставляемой с сельскохозяй-

ственной техникой; нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники; единая система конструкторской 
документации; назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудова-

ния, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 

безопасности; порядок оформления документов по приемке сельскохозяйственной техники 

10 10 



ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, 
систем и механизмов двигателя и прибо-

ров электрооборудования в соответ-

ствии с правилами эксплуатации 

Практический опыт: осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной техники и оборудования, 
замена и заправка технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными документами; оформление заявок на материально-техническое обес-

печение технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования; оформление документов о проведении технического обслужи-

вания сельскохозяйственной техники и оборудования 
Умения: читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники и оборудования; подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; визуально 

определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать 
неисправности и износ деталей и узлов; осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники; определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять 

соответствующие заявки; документально оформлять результаты проделанной работы 
Знания: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники и оборудования; 

нормативная и техническая документация по эксплуатации и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования; единая 
система конструкторской документации; назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ; правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности; порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и обо-
рудования 

10 10 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвооб-

рабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для 
внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйствен-

ными культурами, в соответствии с 
условиями работы 

Практический опыт: анализ технологической карты на выполнение сельскохозяйственной техникой технологических операций 

Определение условий работы сельскохозяйственной техники; подбор сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в 

том числе выбор, обоснование, расчет состава и комплектование агрегата; настройка и регулировка сельскохозяйственной техники для выполнения 
технологической операции; подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения сельскохозяйственной техники; расчет эксплуатаци-

онных показателей при работе сельскохозяйственной техники; контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной техникой техноло-

гической операции; оформление документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе. 
Умения: читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники; осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственных операций; подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные матери-

алы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; осуществлять 
проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; документально оформлять результаты про-

деланной работы. 

Знания: количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации; технологии производства сельскохозяйственной про-
дукции; технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; нормативная и 

техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники; единая система конструкторской документации; назначение и порядок 

использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, 
необходимых для выполнения работ; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности; порядок оформления 

документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

10 10 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регули-
ровку почвообрабатывающих, посев-

ных, посадочных и уборочных машин, а 

также машин для внесения удобрений, 
средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операций 
в соответствии с технологическими кар-

тами 

Практический опыт: анализ технологической карты на выполнение сельскохозяйственной техникой технологических операций; определение усло-
вий работы сельскохозяйственной техники; подбор сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том числе выбор, 

обоснование, расчет состава и комплектование агрегата; настройка и регулировка сельскохозяйственной техники для выполнения технологической 

операции; подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения сельскохозяйственной техники; расчет эксплуатационных показателей 
при работе сельскохозяйственной техники; контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции; 

оформление документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе. 

Умения: читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники; осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы 
сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственных операций; подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные матери-

алы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; осуществлять 

проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; документально оформлять результаты про-
деланной работы 

Знания: количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации; технологии производства сельскохозяйственной про-

дукции; технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; нормативная и 
техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники; единая система конструкторской документации; назначение и порядок 

использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, 

необходимых для выполнения работ; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности; порядок оформления 
документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

10 10 



ПК 1.5. Выполнять настройку и регули-
ровку машин и оборудования для обслу-

живания животноводческих ферм, ком-

плексов и птицефабрик 

Практический опыт: осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной техники и оборудования, 
замена и заправка технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными документами; оформление заявок на материально-техническое обес-

печение технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования; оформление документов о проведении технического обслужи-

вания сельскохозяйственной техники и оборудования 
Умения: читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники и оборудования; подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; визуально 

определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать 
неисправности и износ деталей и узлов; осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники; определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять 

соответствующие заявки; документально оформлять результаты проделанной работы 
Знания: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники и оборудования; 

нормативная и техническая документация по эксплуатации и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования; единая 
система конструкторской документации; назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ; правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности; порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и обо-
рудования 

10 10 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регули-

ровку рабочего и вспомогательного обо-

рудования тракторов и автомобилей в 
соответствии требованиями к выполне-

нию технологических операций 

Практический опыт: осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной техники и оборудования, 

замена и заправка технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными документами; оформление заявок на материально-техническое обес-

печение технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования; оформление документов о проведении технического обслужи-
вания сельскохозяйственной техники и оборудования 

Умения: читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники и оборудования; подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; визуально 
определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов; осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники; определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять 
соответствующие заявки; документально оформлять результаты проделанной работы 

Знания: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники и оборудования 

нормативная и техническая документация по эксплуатации и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования; единая 
система конструкторской документации; назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ; правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности; порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и обо-
рудования 

10 10 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснова-

ние, расчет состава машинно-трактор-
ного агрегата и определение его эксплу-

атационных показателей в соответствии 

с технологической картой на выполне-
ние сельскохозяйственных работ 

Практический опыт: комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА); подбор режимов работы МТА и выбор способа движения; 

выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на самоходных машинах различных категорий; выполнение транспортных работ; 
осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: комплектовать машинно-тракторные агрегаты; работать на агрегатах; производить расчет грузоперевозки; комплектовать и подготавли-

вать к работе транспортный агрегат; комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию и уборке сельскохозяйствен-
ных культур; оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве; технологию обработки почвы; прин-

ципы формирования уборочно-транспортных комплексов; технические и технологические регулировки машин; технологии производства продукции 
растениеводства; технологии производства продукции животноводства; основные свойства и показатели работы МТА; основные требования, предъ-

являемые к МТА, способы их комплектования; виды эксплуатационных затрат при работе МТА; общие понятия о технологии механизированных 

работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий; правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; методы оценивания качества 
выполняемых работ. 

10 10 



ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов 
работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агре-

гата в соответствии с условиями работы 

Практический опыт: комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА); подбор режимов работы МТА и выбор способа движения; 
выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на самоходных машинах различных категорий; выполнение транспортных работ; 

осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: комплектовать машинно-тракторные агрегаты; работать на агрегатах; производить расчет грузоперевозки; комплектовать и подготавли-
вать к работе транспортный агрегат; комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию и уборке сельскохозяйствен-

ных культур; оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве; технологию обработки почвы; прин-
ципы формирования уборочно-транспортных комплексов; технические и технологические регулировки машин; технологии производства продук-

ции растениеводства; технологии производства продукции животноводства; основные свойства и показатели работы МТА; основные требования, 

предъявляемые к МТА, способы их комплектования; виды эксплуатационных затрат при работе МТА ;общие понятия о технологии механизиро-
ванных работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий; правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; методы оценивания 

качества выполняемых работ. 

10 10 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-
тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопас-

ности и охраны труда 

Практический опыт: комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА); подбор режимов работы МТА и выбор способа движения; 
выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на самоходных машинах различных категорий; выполнение транспортных работ; 

осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: комплектовать машинно-тракторные агрегаты; работать на агрегатах; производить расчет грузоперевозки; комплектовать и подготавли-
вать к работе транспортный агрегат; комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию и уборке сельскохозяйствен-

ных культур; оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве; технологию обработки почвы; прин-
ципы формирования уборочно-транспортных комплексов; технические и технологические регулировки машин; технологии производства продук-

ции растениеводства; технологии производства продукции животноводства; основные свойства и показатели работы МТА; основные требования, 

предъявляемые к МТА, способы их комплектования; виды эксплуатационных затрат при работе МТА; общие понятия о технологии механизиро-
ванных работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий; правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; методы оценивания 

качества выполняемых работ. 

10 10 

ПК 2.4. Управлять тракторами и само-
ходными машинами категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» в соответствии с пра-

вилами дорожного движения 

Практический опыт: комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА); подбор режимов работы МТА и выбор способа движения; 
выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на самоходных машинах различных категорий 

выполнение транспортных работ; осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: комплектовать машинно-тракторные агрегаты; работать на агрегатах; производить расчет грузоперевозки; комплектовать и подготавли-
вать к работе транспортный агрегат; комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию и уборке сельскохозяйствен-

ных культур; оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве; технологию обработки почвы; прин-
ципы формирования уборочно-транспортных комплексов; технические и технологические регулировки машин; технологии производства продук-

ции растениеводства; технологии производства продукции животноводства; основные свойства и показатели работы МТА; основные требования, 

предъявляемые к МТА, способы их комплектования; виды эксплуатационных затрат при работе МТА; общие понятия о технологии механизиро-
ванных работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий; правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; методы оценивания 

качества выполняемых работ. 

10 10 

ПК 2.5. Управлять автомобилями кате-

гории «В» и «С» в соответствии с прави-

лами дорожного движения 

Практический опыт: выполнение транспортных работ; осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: производить расчет грузоперевозки; комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат; комплектовать и подготавливать 

агрегат; оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве; принципы формирования уборочно-
транспортных комплексов; правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; методы оценивания качества выполняемых работ. 

10 10 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и 

оценку качества выполняемой сельско-

хозяйственной техникой работы в соот-
ветствии с технологической картой 

Практический опыт: осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве; технологию обработки почвы; прин-
ципы формирования уборочно-транспортных комплексов. 

технические и технологические регулировки машин; технологии производства продукции растениеводства; технологии производства продукции 

животноводства; основные свойства и показатели работы МТА; виды эксплуатационных затрат при работе МТА; общие понятия о технологии 
механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий; правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; методы 

оценивания качества выполняемых работ. 

10 10 



ПК 3.1. Проводить диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инже-

нерно-технологического оборудования 
в соответствии с графиком проведения 

технических обслуживаний и ремонтов 

Практический опыт: постановка сельскохозяйственной техники на ремонт; очистка и разборка узлов и агрегатов; диагностика неисправностей; 
определение способа ремонта сельскохозяйственной техники; информирование руководства в установленном порядке о необходимости проведе-

ния ремонта сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах его осуществления;  

Умения: читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники; выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники; опре-
делять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов; принимать на техническое обслуживание и ре-

монт машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; нормативная и 
техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники; единая система конструкторской документации; правила и нормы 

охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

10 10 

ПК 3.2. Определять способы ремонта 
сельскохозяйственной техники в соот-

ветствии с ее техническим состоянием 

Практический опыт: постановка сельскохозяйственной техники на ремонт; очистка и разборка узлов и агрегатов; диагностика неисправностей; 
определение способа ремонта сельскохозяйственной техники; информирование руководства в установленном порядке о необходимости проведе-

ния ремонта сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах его осуществления 

Умения: читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники; выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники; опре-
делять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов; принимать на техническое обслуживание и ре-

монт машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; нормативная и 
техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники; единая система конструкторской документации; правила и нормы 

охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 

10 10 

ПК 3.3. Оформлять заявки на матери-
ально-техническое обеспечение техни-

ческого обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственной техники в соответ-
ствии с нормативами 

Практический опыт: оформление заявок на материально-техническое обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники; подбор материалов, 
узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта 

Умения: оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники; читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники; выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники; подбирать ремонтные материалы; выполнять 
техническое обслуживание машин и сборочных единиц. 

Знания: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; единая система 

конструкторской документации 

10 10 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и 
агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта 

Практический опыт: оформление заявок на материально-техническое обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники; подбор материалов, 
узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта 

Умения: оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники; читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники; выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники; подбирать ремонтные материалы; выполнять 
техническое обслуживание машин и сборочных единиц. 

Знания: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; единая система 

конструкторской документации 

10 10 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление 

работоспособности или замену де-

тали/узла сельскохозяйственной тех-
ники в соответствии с технологической 

картой 

Практический опыт: восстановление работоспособности или замена детали/узла сельскохозяйственной техники; использование расходных, го-

рюче-смазочных материалов и технических жидкостей 

Умения: читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники; выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники; вы-
полнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные работы; проводить операции профилактического обслуживания машин и обору-

дования животноводческих ферм. 

Знания: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; нормативная и 

техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники; единая система конструкторской документации; назначение и порядок 

использования расходных материалов, инструмента и оборудования, необходимых для выполнения работ; правила и нормы охраны труда, требо-

вания пожарной и экологической безопасности 

10 10 

ПК 3.6. Использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и техниче-

ские жидкости, инструмент, оборудова-
ние, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

Практический опыт: восстановление работоспособности или замена детали/узла сельскохозяйственной техники; использование расходных, го-

рюче-смазочных материалов и технических жидкостей 

Умения: читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники; выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники; вы-
полнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные работы; проводить операции профилактического обслуживания машин и обору-

дования животноводческих ферм. 

Знания: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; нормативная и 
техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники; единая система конструкторской документации; назначение и порядок 

использования расходных материалов, инструмента и оборудования, необходимых для выполнения работ; правила и нормы охраны труда, требо-

вания пожарной и экологической безопасности 

10 10 



ПК 3.7. Выполнять регулировку, испы-
тание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соот-

ветствии с регламентами 

Практический опыт: регулировка, испытание и обкатка отремонтированной сельскохозяйственной техники; оформление документов о проведе-
нии ремонта сельскохозяйственной техники 

Умения: осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; проводить обкатку 

и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; документально оформлять результаты проделанной работы 
Знания: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; правила и нормы 

охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности; порядок оформления документов о проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники 

10 10 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и по-

становку на хранение сельскохозяй-

ственной техники в соответствии с ре-
гламентами 

Практический опыт: осмотр и проверка комплектности сельскохозяйственной техники; выбор способа и места хранения сельскохозяйственной 

техники; приемка работы по очистке, демонтажу и консервации отдельных узлов, размещению сельскохозяйственной техники на хранение; прове-

дение плановых проверок условий хранения и состояния сельскохозяйственной техники в период хранения; контроль качества сборки и проведе-
ния пуско-наладочных работ сельскохозяйственной техники при снятии с хранения; оформление документов о постановке и снятии сельскохозяй-

ственной техники с хранения 

Умения: выбирать способ и место хранения сельскохозяйственной техники; контролировать качество сборки и проведения пуско-наладочных 
работ сельскохозяйственной техники при снятии с хранения; оформлять документы о постановке и снятии сельскохозяйственной техники с хране-

ния. 

Знания: нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники; назначение и порядок использования расход-
ных материалов, инструмента и оборудования, необходимых для выполнения работ; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и эко-

логической безопасности 

10 10 

ПК 3.9. Оформлять документы о прове-
дении технического обслуживания, ре-

монта, постановки и снятии с хранения 

сельскохозяйственной техники 

Практический опыт: оформление документов о проведении ремонта сельскохозяйственной техники 
Умения: осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; проводить обкатку 

и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; документально оформлять результаты проделанной работы 

Знания: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; правила и нормы 
охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности; порядок оформления документов о проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники 

10 10 

 

* Критерии оценивания компетенции для каждого вида контроля приведены в соответствующем оценочном средстве. 

** Максимальное количество баллов при оценивании компетенции – 10 баллов. Оценка сформированности компетенции по производственной 

практики рассчитывается по формуле:   
N

m
N

i
i

=1 , где im – оценка сформированности компетенции за определенный вид контроля, N - количество 

оценочных средств формирующих данную компетенцию. 

  



3.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций 
Код и 

наименование 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Не сформирована 

(<5 баллов) 

Начальный 

(5-7 баллов) 

Базовый 

(7,1-8,5 баллов) 

Продвинутый 

(8,6-10 баллов) 

ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04; 

ОК 05; ОК 06.; ОК 07.; ОК 08.; 

ОК 09.; ОК 10.; ОК 11.; ПК 1.1.; 

ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; 

ПК 1.6.; ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3.; 

ПК 2.4.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 3.1.; 

ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; ПК 3.5. 

;ПК 3.6. ;ПК 3.7.; ПК 3.8; ПК 3.9.  

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требова-

ний, имели место гру-

бые ошибки 

Минимально допустимый уровень 

знаний, допущены ошибки 

Базовый уровень знаний, со-

ответствующий программе 

подготовки, допущено не-

сколько негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, со-

ответствующем программе 

подготовки, без ошибок 

Полнота умений 

Не развиты умения и 

способности решать 

стандартные задачи, 

имеет место грубые 

ошибки 

Показаны основные умения, решены 

типовые задачи с негрубыми ошиб-

ками, выполнены все задания, но не в 

полном объеме 

Показаны все основные уме-

ния, решены все типовые за-

дания с негрубыми ошиб-

ками, выполнены все задания 

в полном объеме, с некото-

рыми недочетам 

Показаны все основные уме-

ния, решены все основные за-

дачи с несущественными 

недочетами, выполнены все 

задания в полном объеме 

Полнота владений 

При решении стан-

дартных задач не пока-

заны базовые навыки, 

имели место грубые 

ошибки 

Имеется минимальный набор навы-

ков для решения стандартных задач, 

имеются недочеты 

Показаны базовые навыки 

при решении стандартных 

практических задач с некото-

рыми недочетами 

Показаны навыки при реше-

нии стандартных и нестан-

дартных задач без ошибок и 

недочетов 

Характеристика сформирован-

ности компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, владений не-

достаточно для реше-

ния профессиональных 

задач 

Сформированности компетенции со-

ответствует минимальным требова-

ниям. Имеющихся знаний, умений, 

владений достаточно для решения 

стандартных практических и профес-

сиональных задач, но требуется прак-

тика по большинству практических 

задач 

Сформированности компетен-

ции в целом соответствует ба-

зовому уровню. Имеющихся 

знаний, умений и владений 

достаточно для решения стан-

дартных практических и про-

фессиональных задач 

Сформированности компетен-

ции полностью соответствует 

продвинутому уровню. Имею-

щихся знаний, умений и вла-

дений в полной мере доста-

точно для решения сложных 

профессиональных задач 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Министерство образования, науки и молодежной политике Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

Кафедра Технический сервис  
                 (наименование кафедры) 

 

Индивидуальное задание на преддипломную практику 

 

Индивидуальное задание зависит от выбранной студента темы дипломной работы (проекта) 

 

Примерные темы индивидуального задания 

1. Проект сварочного участка по восстановлению деталей почвообрабатывающих машин в 

условиях ООО «Караван» Сеченовского района Нижегородской области. 

2. Реконструкция участка наружной очистки сельскохозяйственной техники в условиях ООО 

«ПЗ Большемурашкинский» Большемурашкинского района Нижегородской области. 

3. Проект перевооружения участка технического обслуживания и ремонта тракторов в усло-

виях ОАО «Семьянское» Воротынского района Нижегородской области. 

4. Проектирование механического борторасширителя для ремонта шин сельскохозяйственной 

техники. 

5. Проектирование осмотровой эстакады для технического обслуживания и ремонта сельско-

хозяйственной техники. 

6. Разработка механического домкрата для технического обслуживания автомобилей, эксплуа-

тируемых в агропромышленном комплексе. 

7. Разработка механического пресса для сборки деталей с натягом сельскохозяйственной тех-

ники. 

8. Разработка механического съемника для разборки сборочных единиц сельскохозяйственной 

техники. 

9. Разработка нагнетателя пластичных смазок в условиях АО «Нива» Лысковского района Ни-

жегородской области. 

10. Модернизация погружной моечной установки для очистки сельскохозяйственной техники 

от загрязнений. 

11. Разработка подставки для постановки комбайнов на длительное хранение. 

12. Проектирование струйной моечной установки для очистки сельскохозяйственной техники 

от загрязнений. 

13. Разработка тележки для перевозки грузов по территории ремонтной мастерской. 

14. Разработка установки для консервации цепей сельскохозяйственной техники. 

15. Совершенствование технического обслуживания тракторов в условиях ООО «Новый век» 

Княгининского района Нижегородской области. 

16. Совершенствование технического обслуживания комбайнов в условиях АО «Берендеев-

ское» Лысковского района Нижегородской области. 

17. Совершенствование текущего ремонта сельскохозяйственных машин в условиях ООО 

«Ананье» Княгининского района Нижегородской области. 

18. Совершенствование технологии ремонта тракторов в условиях ООО «Агрофирма «Мяском» 

Лысковского района Нижегородской области. 

19. Совершенствование технологии ремонта комбайнов в условиях ООО «Бармино» Лысков-

ского района Нижегородской области 
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20. Совершенствование технологии обкатки сельскохозяйственной техники в условиях ОАО 

«Плодопитомник» Лысковского района Нижегородской области. 

21. Совершенствование технологии хранения сельскохозяйственной техники с разработкой 

установки для приготовления консервационных составов ООО «АП «Соловьевское» Княги-

нинского района Нижегородской области. 

22. Совершенствование технологии ремонта кормоуборочной техники в ООО «ЭлитА-

гро»  Большемурашкинского района Нижегородской области. 

23. Совершенствование эксплуатации сельскохозяйственной техники при возделывании зерно-

вых культур в условиях ООО «ПСХ Надежда»  Большемурашкинского района Нижегород-

ской области. 

24. Повышение эффективности эксплуатации оборудования молочно-товарной  фермы в усло-

виях ООО «Мета-Ком Агро» Лысковского района Нижегородской области. 

25. Повышение эффективности эксплуатации оборудования свиноводческого комплекса. 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

1. Титульный лист 

На титульном листе указывается название вуза, выпускающей кафедры, вид практики, ФИО 

студента, руководителя практики от кафедры, руководителя практики от профильной организации 

и их подписи. 

2. Содержание 

3. Введение 

В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. 

4. Основная часть 

В разделе должна быть дана характеристика организации (подразделения организации), в ко-

торой студент проходил практику; характеристика проделанной студентом работы (в соответствии 

с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). Руководство пользователя 

информационной системы. 

5. Заключение 

В заключении должны быть представлены краткие выводы по результатам практики. 

6. Список использованных источников литературы 

7. Приложения 

 
Примечание: 

Титульный лист оформляется по установленной единой форме. Отчет оформляется в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ. 

Отчет должен быть выполнен с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 в текстовом редакторе MSWORD, шрифтом TimesNewRoman размером 14 nm, 

интервал 1,5 с выравниванием по ширине страницы. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 10 

мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 25 мм, абзацный отступ 1,25 см. 

Отчет о практике составляется в объеме 10 стр. текста (без учета приложений). 

Сброшюрованный отчет подписывается руководителем практики. 
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Критерии оценки студента по итогам зашиты отчета 

 

Форма контроля по преддипломной практике зачёт с оценкой. Зачёт проходит 

в виде защиты отчёта по практике. Для промежуточного контроля на кафедру пред-

ставляются проверенные и подписанные руководителями практики от организации и 

института отчет о практике и дневник практики. Отчет с учетом его содержания и 

защиты оценивается в соответствии с принятой и утвержденной на кафедре традици-

онной шкале оценке 

Критерии оценки знаний студентов 

Оценка «отлично» – отличная отметка предполагает грамотное, логическое изло-

жение материала, пройденного в рамках практики и ответы на возникшие дополнитель-

ные вопросы. 

Оценка «хорошо» – отметка «хорошо» предполагает грамотное, логическое из-

ложение материала, пройденного в рамках практики и грамотное изложение ответов 

на вопросы, но в содержании и форме ответа имеются отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» – за грамотное, логическое изложение матери-

ала, пройденного в рамках практики, но неумение доказательно обосновывать свои 

суждения при ответе на вопросы. 

 Оценка «неудовлетворительно» – за разрозненные, бессистемные изложения 

материала, пройденного на практике и неумение отвечать на вопросы. 

 

 











2 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа Государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» и должна формировать следующие компетенции: 

общие: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке; 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

профессиональные:  

ПК 1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документа-

ции о приемки новой техники; 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов элек-

трооборудования в соответствии с правилами эксплуатации; 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и убороч-

ных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сель-

скохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы; 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, поса-

дочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты расте-

ний и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических опера-

ций в соответствии с технологическими картами; 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик; 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудова-

ния тракторов и автомобилей в соответствии с требованиями к выполнению технологических 

операций; 
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ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агре-

гата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической кар-

той 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 требова-

ниями правил техники безопасности и охраны труда; 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «E», 

«F» в соответствии с правилами дорожного движения; 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами до-

рожного движения; 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой; 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживаний и ремонтов; 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

ее техническим состоянием; 

ПК 3.3  Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического об-

служивания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами; 

ПК 3.4  Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта; 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сель-

скохозяйственной техники в соответствии с технологической картой; 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидко-

сти, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выпол-

нения работ; 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяй-

ственной техники в соответствии с регламентами; 

ПК 3.8  Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с регламентами; 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, по-

становки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образова-

нии и профессиональной подготовки работников в области сельского хозяйства при наличии 

основного общего, среднего общего и профессионального образования. 

 

1.2. Место ГИА в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 

ГИА является частью ППССЗ и в соответствие с требованиями ФГОС СПО, ППССЗ и 

учебного плана по направлению подготовки 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования. 

 

1.3. Цели и задачи ГИА – требования к результатам освоения ГИА 

Целью ГИА является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС. 

При прохождении ГИА как заключительного этапа выполнения образовательной 

программы решаются следующие задачи, соответствующие основным видам деятельности: 

– подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектова-

ние сборочных единиц; 
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– эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

– техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение ГИА 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося всего 216 часов, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

 

2.1. Объем ГИА и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 

в том числе:  

подготовка выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 144 

защита ВКР 72 

Итоговая аттестация (демонстрационный экзамен и  

защита дипломного проекта) 

* 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание ГИА 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание разрабатываемых раз-

делов ГИА 
Объем часов Уровень 

освоения Очно Заочно 

1 2 3 4 5 

  8 се-
местр 

10 се-
местр 

 

Раздел 1. Преддипломная 
практика 

    

Характеристика, анализ производ-
ственной деятельности предприятия и 
обоснование выбора темы ВКР. 

- -  

Расчетно-технологический раздел и 
(или) конструкторский раздел. 

- -  

Раздел 2. Подготовка ВКР  144 144  

Безопасность жизнедеятельности и 
охрана труда. 

16 16  

Технико-экономическая оценка про-
екта. 

20 20  

Предварительная защита проектов. 16 16  

Сдача ВКР на антиплагиат старшему 
лаборанту кафедры. Доработка ВКР в 
случае оригинальности проекта < 50 %. 

28 28  

Оформление ВКР. Получение отзыва 
от руководителя. 

24 24  

Сдача ВКР на проверку заведующему 
выпускающей кафедры. 

4 4  

Подготовка к проведению демонстра-
ционного экзамена. 

36 36  

Раздел 3. Защита ВКР  72 72  

Проведение демонстрационного  
экзамена 

48 48  

Защита ВКР 24 24  
Итого: 216 216  

 

 

 



5 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация ГИА требует наличия центра проведения демонстрационного экзамена, а 

также учебного кабинета №307 «Курсовое и дипломное проектирование». 

Оборудование и технические средства центра проведения демонстрационного экзамена 

зависят от выбранного комплекта оценочной документации (далее КОД) и представлены в 

ФОС.  

Оборудование учебного кабинета №307 «Курсовое и дипломное проектирование»: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– технические средства обучения (мультимедийная установка). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

3.2.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины 

 
Основная литература 

1. Нерсесян В.И. «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и меха-
низмов к работе»: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.И. 
Нерсесян.  – М. : «Академия», 2018. – 224 с. 

2. Тараторкин В. М. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выпол-
нения сельскохозяйственных работ: Учеб. для студ. Учреждений сред. проф. образования / В. 
М. Тараторкин, М. В. Кузьмин, А. С. Сметнев. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. 
– 288 с.  

3. Тараторкин В.М., Голубев И.Г. Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-
разования / В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-
демия». 2018. – 384с. 

4. Голубев И.Г. Технологиские процессы ремонтного производства: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, М.В. Тараторскин. – 2-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с.  

 
Дополнительные источники 

5. Папшев, В. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта : учебное пособие для СПО / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — Саратов : Профобразова-
ние, 2021. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-1260-6. — Текст : электронный // Электронно-биб-
лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106857.html 

6. Проектная деятельность в сфере цифрового сельского хозяйства : учебное посо-
бие / составители Р. К. Арыкбаев [и др.]. — Астрахань : Астраханский государственный уни-
верситет, Издательский дом «Астраханский университет», 2020. — 83 c. — ISBN 978-5-9926-
1209-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/108847.html 

7. Лихачев, В. Л. Основы слесарного дела / В. Л. Лихачев. — Москва : СОЛОН-
Пресс, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-91359-184-5. — Текст: электронный // Электронно-биб-
лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94950.html 

8. Схиртладзе, А. Г. Ремонт технологических машин и оборудования: учебное по-
собие / А. Г. Схиртладзе, В. А. Скрябин, В. П. Борискин. – Старый Оскол: ТНТ, 2019. – 432 с. 

9. Технологическое обслуживание и регулировки сельскохозяйственных машин : 
учебное пособие / В. П. Капустин, А. В. Брусенков, Ю. Е. Глазков, А. В. Прохоров. — Тамбов 
: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 145 c. — ISBN 

https://www.iprbookshop.ru/106857.html
https://www.iprbookshop.ru/108847.html
https://www.iprbookshop.ru/94950.html
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978-5-8265-2025-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99798.html 

10. Эксплуатация машинно-тракторного парка : учебное пособие / А. И. Завражнов, 
С. М. Ведищев, Ю. Е. Глазков [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-8265-2037-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99805.html 

11. Купреенко А. И Технологии механизированных работ в животноводстве: учеб-
ник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. И. Купреенко, Х. М. Исаев. 2-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

12. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сель-
скохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-
вания: в 2 ч.Ч. 1 /В.И. Нерсесян. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр  «Академия», 
2018. – 288 с. 

13. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сель-
скохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-
вания: в 2 ч.Ч. 2 /В.И. Нерсесян. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр  «Академия», 
2018. – 304 с. 

14. Организация технического сервиса и основы проектирования ремонтно-обслу-
живающих предприятий : учебно-методическое пособие для самостоятельной работы, курсо-
вого проектирования и выполнения ВКР / составители В. Н. Хрянин, В. В. Коротких. — Но-
восибирск : Золотой колос, 2018. — 256 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109515.html  

15. Проектирование предприятий технического сервиса : учебное пособие / А. И. 
Завражнов, С. М. Ведищев, Ю. Е. Глазков [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 192 c. — ISBN 978-5-8265-1862-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94368.html 

16. Пьянов В.С. Технология механизированных работ в растениеводстве: учебное 
пособие / Пьянов В.С. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный универси-
тет, 2018. – 80 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS – Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/93012.html 

17. Глобин, А. Н. Инженерное творчество : учебное пособие / А. Н. Глобин, Т. Н. 
Толстоухова, А. И. Удовкин. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 108 c. — ISBN 978-
5-906172-14-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61088.html. 

18. Капустин, В. П. Диагностика и техническое обслуживание машин, используе-
мых в АПК : учебное пособие / В. П. Капустин, А. В. Брусенков. — Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-1705-
5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/85962.html 

19. Крупин А.Е., Калашов А. А., Синицин А. А. Проектирование предприятий тех-
нического сервиса в АПК. Учебное пособие. – СПб.: ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ», 2017. – 96 с. 
– 3 п.л./авторских – 2 п.л. 

20. Верещагин Н.И. и др. Организация и технология механизированных работ в 
растениеводстве: Учеб. пособие для нач. проф. образования. – 10-е изд., стер. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2016. – 416 с. 

21. Горохов, В. А. Технология, оснащение и организация ремонтно-восстановитель-
ного производства: учебник / В. А. Горохов, В. П. Иванов, А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин; 
под общ. ред. В. П. Ивановой. – Старый Оскол: ТНТ, 2016. – 552 с. 

22. Папшев, В. А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Техническое об-
служивание и ремонт автомобилей : учебное пособие / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — 2-е 
изд. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 
141 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

https://www.iprbookshop.ru/99798.html
https://www.iprbookshop.ru/99805.html
https://www.iprbookshop.ru/109515.html
https://www.iprbookshop.ru/94368.html
https://www.iprbookshop.ru/93012.html
https://www.iprbookshop.ru/61088.html
https://www.iprbookshop.ru/85962.html
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URL: https://www.iprbookshop.ru/90944.html 
23. Родичев В.А. Тракторы: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образова-

ния / В.А. Родичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 288 с. 
24. Шестопалов С.К. Устройство легковых  автомобилей: в 2ч. – /С.К. Шестопалов 

. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский цент «Академия», 2016. – 304 с. 
25. Ананьин, А. Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студ. учреждений высш. образования / А. Д. Ананьин, В. М. Михлин, И. И. Габитов. –  М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. – 416с.  

26. Бондаренко, Е. В.  Основы проектирования и эксплуатации технологического 
оборудования: учебник для студ. учреждений высш. образования / Е. В. Бондаренко,  Р. С. 
Фаскиев – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 304 с. 

27. Веревкин, Н. И. Производственно-техническая  инфраструктура предприятий 
автосервиса: учебник для студ. учреждений высш. образования / Н. И. Веревкин,  А. Н. Нови-
ков, Н. А. Давыдов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. –400 с.  

28. Гусаков Ф. А. Организация и технология механизированных работ в растение-
водстве. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Ф. А. Гу-
саков, Н. В. Стальмакова. – 6-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 288 с. 

29. Карагодин В. И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. учрежде-
ний сред. проф. образования / В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин. – 11-е изд., стер.  – М.: Ака-
демия, 2015. –  496 с.  

30. Петросов В. В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. учрежде-
ний сред. проф. образования / В. В. Петросов. – 9-е изд., стер.  – М.: Академия, 2015. – 224 с. 

31. Журнал «Аграрная наука Евро-Северо-Востока» / ФГБНУ «Федеральный аграр-
ный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого». – Киров. – выходит 6 раз в год. 

32. Журнал «Аграрный научный журнал» / ФГБОУ ВО «СГАУ им. Н. И. Вавилова». 
– Саратов. – выходит ежемесячно. 

33. Журнал «Сельский механизатор» / ООО «Нива». – М. – выходит ежемесячно. 
 

Нормативные документы 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-
ной тех-ники и оборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 декабря 2016 г. № 1564. 

2. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования №97/01-41 от 29.12.2017 г. 

 
3.2.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не-

обходимых для подготовки и выполнения ВКР 
 

1. http://www.diss.rsl.ru – Виртуальный читальный зал РГБ   
2. https://ngiei.mcdir.ru/ – Электронная информационная образовательная среда Ни-

жегородского государственного инженерно-экономического университета 
3. https://worldskills.ru/ - Автономная некоммерческая организация «Агентство раз-

вития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

 

3.2.3. Перечень информационных технологий, необходимых для выполнения ВКР, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

3.2.3.1 Программное обеспечение 

1. Программный пакет Microsoft Office: Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel. 

 

3.2.3.2 Перечень информационных технологий 

1. Мультимедийные технологии: электронные презентации. 

https://www.iprbookshop.ru/90944.html
http://www.diss.rsl.ru/
https://ngiei.mcdir.ru/
https://worldskills.ru/
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2. Электронная информационная образовательная среда Нижегородского государ-

ственного инженерно-экономического университета: 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13533 

 

3.2.3.3 Информационные справочные системы 

1. СПС «Консультант+» [Электронный ресурс]. 

 

3.2.3.4 Профессиональные базы данных 

1. https://elibrary.ru (Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU). 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ГИА 
 

4.1 Критерии оценки ДЭ 

 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в соответствии с требо-

ваниями комплекта оценочной документации. 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, который 

подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом после 

завершения экзамена для экзаменационной группы.  

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, 

присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом прото-

кол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления оценок 

по итогам ГИА. 

На основании итогового протокола ДЭ на заседании государственной комиссии произ-

водится перевод баллов, полученных студентами за ДЭ, в оценку. 

Перевод баллов, полученных обучающимися за ДЭ, в оценку осуществляется в соот-

ветствии с универсальной шкалой, представленной в комплекте оценочной документации. 

Перевод баллов, полученных обучающимися за ДЭ в рамках промежуточной аттеста-

ции, в оценку осуществляет аттестационная комиссия не позднее следующего дня после пере-

дачи Главным экспертом итогового протокола. Протокол является основанием для перевода 

баллов, полученных обучающимися за ДЭ, в оценку.  

После перевода баллов в оценку ведомость результатов освоения обучающимися ос-

новных профессиональных образовательных программ сдается в деканат института.  

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на хранение 

в образовательную организацию в составе архивных документов. 

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, проведённых 

Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") либо международной организацией 

"WorldSkills International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills Asia", и участника 

национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворл-

дскиллс" выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы среднего профес-

сионального образования засчитывается в качестве оценки "отлично" по демонстрационному 

экзамену в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе среднего профес-

сионального образования. 

В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него причинам 

результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению такого 

выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпуск-

ник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13533
https://elibrary.ru/


9 

 
 

 

4.2 Критерии оценки ВКР 
 
Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: "от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" по итогам закрытого совеща-
ния членов ГЭК, проводимом в последней за день защиты ВКР, определяется как среднее 
арифметическое итоговых оценок членов ГЭК и результата оценки за демонстрационный эк-
замен, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

Указанный балл округляется до ближайшего целого значения. При равном числе голо-
сов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. По результатам 
данного совещания выставляются оценки всем выпускникам, представившим к защите свои 
ВКР в данный день работы ГЭК. Итоги защит ВКР объявляются в торжественной обстановке, 
с приглашением соискателей искомой квалификации и всех желающих. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК, 
в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве образова-
тельной организации. В протоколах указываются оценки итоговых аттестаций, делается за-
пись о присвоении соответствующей квалификации и рекомендациях комиссии. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику, и выдача ему диплома об об-
разовании осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных видов 
аттестационных испытаний, включенных в ГИА. 

 

Критерии оценки компетенций при выполнении и защите ВКР 

Критерии оценивания защиты ВКР 
Оценка  

компетенции 
Оценка по 5-балльной 

шкале 

Непонимание основной проблемы, поставленной автором в ВКР, ее одностороннее рассмот-
рение, неверный анализ или отсутствие анализа литературы, действующей нормативной до-
кументации, явное несоответствие выводов заявленным целям ВКР. Наличие фактических 
ошибок в расчетах и логических противоречий, количество и характер которых указывает на 
недостаточную подготовку выпускника. 
Доклад сделан неудовлетворительно, содержание основных глав работы не раскрыто, каче-
ство оформления работы низкое, студент неправильно ответил на большинство вопросов, по-
казал слабую профессиональную подготовку  

0-3 балла по 
10-балльной 

шкале 
неудовлетворительно – 2 

Работа выполнена в полном объеме. Полученные результаты в значительной степени соот-
ветствуют поставленной автором цели. Продемонстрировано понимание основной про-
блемы, рассматриваемой в ВКР. Имеются существенные ошибки, свидетельствующие о про-
белах в знаниях студента, но в целом не ставящие под сомнение его теоретическую подго-
товку; графическая часть и пояснительная записка выполнены небрежно. При этом в ВКР 
использован объем литературы, не позволяющий сделать аргументированные выводы по за-
явленной теме. 
Выпускник не раскрыл основные положения своей работы, ответил правильно на 50...65 % 
вопросов, заданных членами ГЭК и присутствующими, показал минимум теоретических и 
практических знаний, которые, тем не менее, позволят выпускнику выполнять обязанности 
специалиста среднего звена, а также самостоятельно повышать свою квалификацию. 

4-5 баллов по 
10-балльной 

шкале 
удовлетворительно – 3 

Работа выполнена в полном объеме. Заявленная проблематика ВКР раскрыта полностью, ра-
бота логична, расчеты выполнены грамотно, но большинство решений типовые или их обос-
нование не является достаточно глубоким, при этом ошибки не носят принципиальный ха-
рактер, а работа оформлена в соответствии с установленными требованиями с небольшими 
замечаниями.  
Выпускник раскрыл основные положения своей работы, ответил на 66…85 % вопросов, за-
данных членами ГЭК и присутствующими. 

6-7 баллов по 
10-балльной 

шкале 
хорошо – 4 

Работа выполнена в полном объеме и выполнен на актуальную тему. Разделы разработаны 
грамотно, автором был проведен разносторонний анализ литературы и фактического матери-
ала, представленные решения обоснованы и подтверждены расчетами. Содержание работы 
отличается новизной и оригинальностью, чертежи и пояснительная записка выполнены ка-
чественно. Представленная работа полностью отражает полученные результаты, иллюстра-
тивный материал отличается наглядностью.  
Выпускник сделал логичный доклад, раскрыл особенности работы, проявил большую эруди-
цию, аргументированно ответил на 86...100 % вопросов, заданных членами ГЭК и присут-
ствующими. 

8-10 баллов 
по 10-балль-
ной шкале 

отлично – 5 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ КОМИССИЯМ 

 

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ СПО соответствующим требованиям 

ФГОС СПО ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - 

ГЭК). 

ГЭК формируется из числа педагогических работников образовательных организаций, 

лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: педагогических работников; пред-

ставителей организаций-партнеров, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; экспертов Агентства раз-

вития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) (далее - Агентство). 

В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не работающее 

в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к ко-

торой готовятся выпускники; 

представителей организаций-партнеров, включая экспертов Агентства, при условии, 

что направление деятельности данных представителей соответствует области профессиональ-

ной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя ГЭК. 

В случае создания в образовательной организации нескольких ГЭК назначается несколько за-

местителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя образовательной органи-

зации или педагогических работников. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении ДЭ, 

не допускается участие в оценивании заданий ДЭ экспертов, принимавших участие в подго-

товке экзаменуемых студентов и выпускников, или работающих в университете.  

Для проведения ДЭ в составе ГЭК создается экспертная группа из числа экспертов 

Агентства (далее - экспертная группа). 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов 

Агентства, включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой экспертной 

группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению ДЭ и не участвует в оцени-

вании результатов ГИА. 

Состав ГЭК утверждается приказом ректора университета.  

Демонстрационный экзамен и защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. 

ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ДЭ направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмот-

ренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных уме-

ний и навыков путём проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником 

практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процес-

сов. 
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Задание ДЭ включает комплексную практическую задачу, моделирующую профессио-

нальную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. 

ДЭ проводится по двум уровням: 

- демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к ре-

зультатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 

установленных ФГОС СПО; 

- демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению образова-

тельной организации на основании заявлений выпускников на основе требований к результа-

там освоения образовательных программ среднего профессионального образования, установ-

ленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов "Ворлдскиллс", устанавливаемых авто-

номной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)" (далее - Агентство), а также квалификационных требований, заявлен-

ных организациями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалифика-

ции, в том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации образователь-

ных программ и (или) договора о практической подготовке обучающихся (далее - организа-

ции-партнеры). 

При ГИА выпускников по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сель-

скохозяйственной техники и оборудования» планируется проведение ДЭ базового 

уровня. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных матери-

алов, включающих в себя: конкретные комплекты оценочной документации, варианты зада-

ний, критерии оценивания, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, тре-

бования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы 

заданий. 

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, предше-

ствующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для 

обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, чле-

нов экспертной группы. 

Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного эк-

замена (далее - центр проведения экзамена), представляющем собой площадку, оборудован-

ную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной документации. 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в со-

ставе экзаменационных групп. 
В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе меньше установ-

ленного минимального количества рабочих мест, возможно формирование экзаменационной 
группы из различных учебных групп, но не более чем из 25 человек. 

Если в соответствии с выбранным заданием экзамен для одной экзаменационной 
группы проводится более одного дня, экзамены проводятся последовательно, без назначения 
перерывов между днями.  

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения де-

монстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, 

планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические пе-

рерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения демон-

страционного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с образовательной организацией не 

позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена.  

Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного экза-

мена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих проведение 
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демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения эк-

замена. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена 

главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзамена в присут-

ствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 

организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, ответственного 

за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распределе-

ние обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий демон-

страционного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с исполь-

зованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между чле-

нами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются 

главным экспертом в соответствующих протоколах. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного экс-

перта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, услови-

ями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознаком-

ления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 
На время проведения ДЭ назначается Технический эксперт, отвечающий за техниче-

ское состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экза-
менационной площадки, а также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 
правил и норм охраны труда и техники безопасности.  

Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не является 
членом Экспертной группы. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 

группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. Все участ-

ники экзамена должны быть проинформированы о безопасном использовании всех инстру-

ментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в 

соответствии с правилами техники безопасности. В процессе работы участники обязаны 

неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ 

и ТБ ведет к потере баллов. Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может 

привести к временному или окончательному отстранению участника от выполнения экзаме-

национных заданий. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена присут-

ствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой орга-

низован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной органи-

зацией); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение вы-

пускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор (ас-

систент). 
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В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре прове-

дения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении демонстрацион-

ного экзамена принимается главным экспертом, о чём главным экспертом вносится соответ-

ствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспер-

том на основании документов, удостоверяющих личность. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена могут 

присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой распола-

гается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по согласо-

ванию с образовательной организацией). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в 

день проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих 

личность. 

Все вышеуказанные лица, обязаны: 

- соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопас-

ности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований; 

- пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимо-

сти, в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту; 

- не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не 

передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения 

демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах 

нарушения Порядка проведения демонстрационного экзамена (далее – Порядка). 

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, 

не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не 

контактируют с участниками и членами Экспертной группы.  

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий демонстрацион-

ного экзамена самостоятельно. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению демонстраци-

онного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к проведению демон-

страционного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения экзамена лиц, допу-

стивших грубое нарушение требований Порядка, требований охраны труда и безопасности 

производства, а также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение демон-

страционного экзамена при возникновении необходимости устранения грубых нарушений 

требований Порядка, требований охраны труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания демон-

страционного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований Порядка. 

При привлечении медицинского работника организация, на базе которой организован 

центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, оборудованное для оказания 

первой помощи и первичной медико-санитарной помощи. 

Технический эксперт вправе: 

- наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 
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- давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрацион-

ного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и производ-

ственной безопасности; 

- сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлечен-

ными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда и 

требований производственной безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний 

технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда 

и производственной безопасности; 

- останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни и 

здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, выпускников дей-

ствия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре про-

ведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

Представитель образовательной организации располагается в изолированном от центра 

проведения экзамена помещении. 

Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня про-

ведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в проведении 

демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Выпускники вправе: 

- пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материа-

лами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценоч-

ной документации, задания демонстрационного экзамена; 

- получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бесперебой-

ной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе; 

Выпускники обязаны: 

- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при 

себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо 

не предусмотрено комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства обу-

чения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, 

если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием демонстрацион-

ного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и продукты, прием кото-

рых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведе-

ния демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязатель-

ного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт 

ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного эк-

замена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 

включается в общее время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены 

Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или 

действовать согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном слу-

чае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет не менее 15 минут, кото-

рые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом 

каждого модуля.  

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники занимают 

свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 
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Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания демон-

страционного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения де-

монстрационного экзамена. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению демонстрацион-

ного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и про-

изводственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного экза-

мена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения де-

монстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной 

группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпуск-

ники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.  

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания де-

монстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени 

выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий выпуск-

ники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ вы-

пускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и требованиями 

охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, 

уведомив об этом главного эксперта. 

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье поведение мешает про-

цедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета вре-

мени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами 

Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 

правило.  

После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится соответ-

ствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной 

группы.  

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных про-

цедур, а также некорректное поведение участников и экспертов, которые мешают другим 

участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность резуль-

татов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта.  

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлечен-

ного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре прове-

дения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА вы-

пускника, удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой вы-

пускник признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении выпускни-

ками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, требований 

охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением принципов объектив-

ности, открытости и равенства выпускников. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным экс-

пертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от цен-

тра проведения экзамена для оказания первой помощи и уведомляется ректор университета 
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(лица, его замещающие). Далее принимается решение об отстранении экзаменуемого от даль-

нейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах вре-

мени, предусмотренного планом проведения ДЭ.  

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном порядке.  

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена подлежат 

фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта оценоч-

ной документации и задания демонстрационного экзамена. 

Центр проведения экзамена может быть оборудован средствами видеонаблюдения, поз-

воляющими осуществлять видеозапись хода проведения демонстрационного экзамена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осуществления 

видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не менее одного года с мо-

мента завершения демонстрационного экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведённого при участии 

Агентства, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального мо-

дуля по заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в 

форме демонстрационного экзамена. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ЗАЩИТЫ ВКР 

 

ВКР направлена на систематизацию и закрепление знаний выпускника по специально-

сти, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. ВКР предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником 

проекта, демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также 

сформированность его профессиональных умений и навыков. 

ВКР должна отражать: наличие умений и навыков самостоятельно проводить анализ 

хозяйственной деятельности организации; мероприятия по повышению эффективности экс-

плуатации, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания; комплекс мер по проектированию (реконструкции/ техническому перевооружению) ре-

монтно-обслуживающих предприятий; мероприятия по совершенствованию операций техни-

ческого обслуживания и ремонта путем разработки технологического оборудования или 

оснастки; предложения по обеспечению безопасности и охраны труда; технико-экономиче-

скую оценку предлагаемых мероприятий и т.д. 

Совокупность полученных результатов ВКР должна позволять определить уровень ква-

лификации специалиста среднего звена, его образовательный уровень и способность выпол-

нять трудовые функции в качестве начинающего производственного работника. 

ВКР в соответствие с графиком учебного процесса начинает выполняется в период про-

хождения преддипломной практики и подготовки к ГИА. Задание выдается студенту не позд-

нее чем за 3 календарных дня до начала преддипломной практики.  

Для подготовки ВКР выпускнику назначается руководитель и при необходимости кон-

сультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку. Руководитель утверждается 

заведующим выпускающей кафедры. Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение ру-

ководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной ор-

ганизации. 

Закрепление руководителей, консультантов и тем ВКР осуществляется не менее чем за 

4 месяца до ГИА на заседании выпускающей кафедры, где подготавливается ВКР.  
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Тексты ВКР, за исключением текстов, содержащих сведения, составляющие государ-

ственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе организации и проверя-

ются на объем заимствования. Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе Университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, вы-

явления неправомочных заимствований устанавливается Порядком размещения выпускных 

квалификационных работ и проверки работ на заимствования в электронно-библиотечной си-

стеме ГБОУ ВО НГИЭУ. Сдача студентами ВКР для проверки на заимствования осуществля-

ется не позднее чем за 12 календарных дней до защиты. 

Следующим этапом является оформление ВКР в окончательном варианте и представ-

ление ее дипломному руководителю. Подготовка выступления (доклада и презентации), необ-

ходимого раздаточного (иллюстрационного) материала (схемы, таблицы, графики и др.) по 

наиболее важным разделам работы для использования во время защиты, справки о проверке 

работы в системе Антиплагиат. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР не позднее чем за 8 календарных дней 

до защиты руководитель представляет на выпускающую кафедру Университета письменный 

отзыв о работе обучающегося. 

Выпускающая кафедра Университета обеспечивает ознакомление обучающегося с от-

зывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

Требования к ВКР, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются 

внутрифакультетскими (внутриинститутскими), кафедральными регламентами выполнения 

(положения, инструкции, методические указания, рекомендации, памятки выпускнику и т.п.) 

размещены в электронной информационно-образовательной среде вуза и доступны по ссылке: 

https://ngiei.mcdir.ru/course/view.php?id=13533. 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не явив-

шимся для прохождения ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной орга-

низацией сроки, но не позднее 4 месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим 

ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явивши-

еся для прохождения ГИА без уважительных причин и выпускники, получившие на ГИА не-

удовлетворительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией для 

повторного участия в ГИА не более двух раз. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получив-

шие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной организации 

и проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, 

и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной организа-

цией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких професси-

ональных модулей, входящих в ППССЗ. Темы ВКР могут быть предложены как выпускающей 

кафедрой, так и руководителями предприятий или организаций, на которых организовано про-

хождение студентами практики. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разра-

ботки для практического применения. Тема должна быть сформулирована таким образом, 

чтобы в ней максимально конкретно отражалась основная идея работы. Примерный перечень 

тем ВКР смотри в п.п. 10.2. 
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ВКР пишется и защищается на русском языке. Оптимальный объем ВКР 35-45 стра-

ниц текста (без учета приложений), набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом, гарнитура 

Times New Roman и 4-5 листов графической части формата А1. Графический материал необ-

ходимо органически увязывать с содержанием работы, он должен в наглядной форме иллю-

стрировать основные положения ВКР. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу "Отчет о научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая 

запись. Библиографическое описание", ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библио-

графическое описание электронных ресурсов" и (или) другим нормативным документам  

 ВКР должна содержать титульный лист, задание на выполнение проекта, отзыв руко-

водителя, аннотацию, содержание, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, 

характеристикой основных источников и научной литературы, использованных в ВКР, основ-

ную часть (которая может разделяться на главы и разделы), заключение, содержащее выводы, 

библиографический список. Допустимы приложения, только если их существование оправ-

дано с точки зрения содержания работы. Приложения не должны составлять более 1/3 части 

общего объема диссертации. 

Титульный лист (1 с.) и лист задания на ВКР должны иметь установленный выпуска-

ющей кафедрой вид.  

Задание на проектирование (1 с.) выдает руководитель, который определяет круг во-

просов, подлежащих разработке в соответствии с темой.  

Аннотация (1 с.) кратко отражает основное содержание выполненной работы: тему ра-

боты, объем расчетно-пояснительной записки (количество разделов, страниц, рисунков, таб-

лиц, библиографических источников, приложений) и графического материала. Указывается 

содержание краткое содержание разделов и результаты работы. 

Во введении (4-5 с.) необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 

выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматривае-

мых проблем. 

Основной текст работы включает в себя не менее трех глав, разделенных на разделы. 

Содержание отдельных глав должно отвечать задачам, сформулированным во введении, и по-

следовательно раскрывать тему работы. Каждая глава заканчивается тремя-четырьмя выво-

дами по главе. 

1. Организационно-экономическая характеристика (10–12 с.) конкретного предприя-

тия или подразделений выполняется на базе показателей, указанных в годовых отчетах, про-

изводственных и финансовых планах и первичных документах.  

В разделе зависимости от темы проекта, приводится производственная характеристика 

предприятия или его подразделения, анализируется состояние производства, техники или тех-

нологий, рассматриваются актуальные проблемы и пути их решения, прогрессивные техноло-

гические процессы, оборудование и др., формулируются задачи ВКР. 

В расчетно-пояснительной записке указываются ссылки на использованные источники 

– в квадратных (косых) скобках с порядковым номером источника, приведенного в списке ли-

тературы.  

Результаты анализа излагаются в записке в виде таблиц с пояснениями, а в графической 

части проекта представляются в виде диаграмм или графиков. Для отражения динамики пока-

зателей анализ желательно проводить не менее чем за три последних года. 

https://legalacts.ru/doc/gost-732-2001-mezhgosudarstvennyi-standart-sistema-standartov-po/
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2. Расчетно-технологическая часть (10-12 с.) содержит решения производственных 

задач, связанных с совершенствованием выполнения работ по основными видам деятельно-

сти: подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектования 

сборочных единиц; эксплуатации сельскохозяйственной техники; технического обслужива-

ния и ремонта сельскохозяйственной техники. 

или 

Конструкторская часть (10-12 с.) направлена на модернизацию, совершенствование и 

разработку механического инструмента, механизмов оснастки и другого технологического 

оборудования, позволяющего повысить эффективность эксплуатации, технического обслужи-

вания, в том числе при хранении, и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. 

По литературным источникам выпускник проводит анализ существующих методов, техноло-

гий, способов решения аналогичных инженерных задач в России и за рубежом. В необходи-

мых случаях проводится патентный обзор. Как правило раздел предусматривает описание 

устройства и принципа работы, наличие расчетов проверки деталей на прочность и другие 

элементы, позволяющие всесторонне оценить конструкторскую разработку и как следствие 

технические решения выпускника.  

Конструкторская часть должна быть хорошо иллюстрирована: содержать общий вид 

конструкции, сборочные чертежи, чертежи оригинальных и ответственных деталей.  

Для обеспечения современного уровня проектирования конструкторской разработки 

необходимо использовать компьютерные технологии и специализированные прикладные про-

граммы. 

3. Безопасность и охрана труда (2-3 с.)  В разделе отражаются вопросы безопасности 

технологий и технических средств, а также экологические аспекты, связанные с темой ВКР. 

4. Технико-экономическая оценка проекта (4-5 с.)  В разделе дается сравнительный ана-

лиз предложенных решений по технико-экономическим показателям.  

Заключение (1-2 с.) отражает сущность выполненной работы, содержит ответы на по-

ставленные задачи, оценку полученных результатов и рекомендации производству. Если опре-

деление технико-экономической эффективности невозможно, указывается практическая зна-

чимость работы. Выводы должны быть четко сформулированы, строго соответствовать зада-

чам работы, иметь цифровое выражение и быть понятными без чтения основного текста рас-

четно-пояснительной записки. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список литературы (1-2 с.) содержит сведения об источниках (не менее 20 шт.), ис-

пользованных при выполнении ВКР (как правило, не старше 10 лет), а также ссылки на элек-

тронные издания и материалы Интернет-источников.  

Приложений может быть одно или несколько. Если приложений больше одного, пи-

шется слово «Приложения». 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении 

его в основную часть работы загромождает текст. К вспомогательному материалу относятся 

промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, мето-

дики, распечатки на ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы от-

четности, протоколы испытаний и других документов.  

Законченная и подписанная автором ВКР, включающая расчетно-пояснительную за-

писку и графический материал, передается руководителю, который после проверки составляет 

письменный отзыв. В отзыве на ВКР  руководитель отмечает проявленную студентом иници-

ативу, творческую активность, личный вклад в разработку оригинальных решений, степень 

самостоятельности при выполнении работы, умение решать поставленные задачи, работать с 
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технической литературой, другими источниками информации, включая компьютерные базы 

данных. 

Рекомендуется следующая процедура защиты ВКР: 

– устное сообщение автора ВКР (не более 10-15 минут), сопровождаемое презентацией; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;  

– отзыв руководителя ВКР в письменной форме;  

– ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  

– дискуссия;  

– заключительное слово автора ВКР. 

Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР определяются вузом на 

основании: Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом Минобрна-

уки РФ от 16 августа 2013 г. №968 (с изменениями); Методических рекомендаций по органи-

зации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных орга-

низациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образова-

ния по программам подготовки специалистов среднего звена, направленные письмом Мино-

брнауки России от 20 июля 2015 г. №06-846. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) несогласии с результатами 

ГИА (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной орга-

низации. 

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения ГИА, в 

том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабо-

чего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одно-

временно с утверждением состава ГЭК. 

 

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее 

пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа педаго-

гических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году в со-

став ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из числа ру-

ководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой го-

товятся выпускники, представителей организаций-партнеров или их объединений, включая 

экспертов Агентства, при условии, что направление деятельности данных представителей со-

ответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при 

условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не ме-

нее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена. 
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При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя 

апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены 

члены экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комис-

сии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством предо-

ставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия устанав-

ливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях Порядка не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-

шениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется воз-

можность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной организа-

цией без отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок не более че-

тырёх месяцев после подачи апелляции. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол засе-

дания ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпуск-

ника (при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи 

хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апел-

ляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА вы-

пускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелляционной комис-

сии. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию вы-

пускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии и хра-

нится в архиве образовательной организации. 
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9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

И ИНВАЛИДОВ 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускни-

ков из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, выпуск-

ников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с выпускниками, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для вы-

пускников при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, оказываю-

щих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особен-

ностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с чле-

нами ГЭК, членами экспертной группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туа-

летные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пан-

дусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособле-

ний). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требова-

ний в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья, вы-

пускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной до-

кументации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным шриф-

том по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ас-

систентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по системе 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличива-

ющее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания; 
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г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные условия 

проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - 

справка). 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускни-

ков не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную организацию пись-

менное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или 

заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 

 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГИА 
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10.1 Критерии и шкалы для интегрирования оценки уровня сформированности компетенций 
Код и наименование компетенции Уровни сформированности компетенций 

Не сформирована 
менее 5 б. 

Начальный 
5-6,9 б. 

Базовый 
7-8,9 б. 

Продвинутый 
9-10 б. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-
личным 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, руковод-
ством, клиентами; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-
товленности; 
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; 
ПК 1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в со-
ответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемки но-
вой техники; 
ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрообору-
дования в соответствии с правилами эксплуатации; 
ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, 
а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйствен-
ными культурами, в соответствии с условиями работы; 
ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и убо-
рочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сель-
скохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с тех-
нологическими картами; 
ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животно-
водческих ферм, комплексов и птицефабрик; 
ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракто-
ров и автомобилей в соответствии с требованиями к выполнению технологических операций; 

Полнота знаний 
Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований, 
имели место гру-
бые ошибки  

Минимально допусти-
мый уровень знаний, до-
пущены ошибки  

Базовый уровень 
знаний, соответ-
ствующий про-
грамме подготовки, 
допущено не-
сколько негрубых 
ошибок  

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-
грамме подготовки, 
без ошибок  

Полнота умений 
Не развиты уме-
ния и способности 
решать стандарт-
ные задачи, имеет 
место грубые 
ошибки  

Показаны основные уме-
ния, решены типовые за-
дачи с негрубыми ошиб-
ками, выполнены все за-
дания, но не в полном 
объеме  

Показаны все ос-
новные умения, ре-
шены все типовые 
задания с негру-
быми ошибками, 
выполнены все за-
дания в полном объ-
еме, с некоторыми 
недочетам  

Показаны все ос-
новные умения, ре-
шены все основные 
задачи с несуще-
ственными недоче-
тами, выполнены 
все задания в пол-
ном объеме  

Полнота владений 
При решении 
стандартных за-
дач не показаны 
базовые навыки, 
имели место гру-
бые ошибки  

Имеется минимальный 
набор навыков для реше-
ния стандартных задач, 
имеются недочеты  

Показаны базовые 
навыки при реше-
нии стандартных 
практических задач 
с некоторыми недо-
четами  

Показаны навыки 
при решении стан-
дартных и нестан-
дартных задач без 
ошибок и недочетов  
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ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и опре-
деление его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполне-
ние 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 пра-
вил техники безопасности и охраны труда; 
ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «E», «F» в со-
ответствии с правилами дорожного движения; 
ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами дорожного дви-
жения; 
ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 
работы в соответствии с технологической картой; 
ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов 
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения тех-
нических обслуживаний и ремонтов; 
ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техниче-
ским состоянием; 
ПК 3.3  Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслужива-
ния и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами; 
ПК 3.4  Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта; 
ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяй-
ственной техники в соответствии с технологической картой; 
ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инстру-
мент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; 
ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной 
техники в соответствии с регламентами; 
ПК 3.8  Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в со-
ответствии с регламентами; 
ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки и 
снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

Характеристика сформированности  
компетенции  

 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся зна-
ний, умений, вла-
дений недоста-
точно для реше-
ния профессио-
нальных задач  

Сформированности ком-
петенции соответствует 
минимальным требова-
ниям. Имеющихся зна-
ний, умений, владений 
достаточно для решения 
стандартных практиче-
ских и профессиональ-
ных задач, но требуется 

Сформированности 
компетенции в це-
лом соответствует 
базовому уровню. 
Имеющихся зна-
ний, умений и вла-
дений достаточно 
для решения стан-

Сформированности 
компетенции пол-
ностью соответ-
ствует продвину-
тому уровню. Име-
ющихся знаний, 
умений и владений 
в полной мере до-
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практика по большин-
ству практических задач  

дартных практиче-
ских и профессио-
нальных задач  

статочно для реше-
ния сложных про-
фессиональных за-
дач  
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10.2 Примерная тематика ВКР 

 
1. Проект сварочного участка по восстановлению деталей почвообрабатывающих машин 

в условиях ООО «Караван» Сеченовского района Нижегородской области. 

2. Реконструкция участка наружной очистки сельскохозяйственной техники в условиях 

ООО «ПЗ Большемурашкинский» Большемурашкинского района Нижегородской области. 

3. Проект перевооружения участка технического обслуживания и ремонта тракторов в 

условиях ОАО «Семьянское» Воротынского района Нижегородской области. 

4. Проектирование механического борторасширителя для ремонта шин сельскохозяй-

ственной техники. 

5. Проектирование осмотровой эстакады для технического обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственной техники. 

6. Разработка механического домкрата для технического обслуживания автомобилей, экс-

плуатируемых в агропромышленном комплексе. 

7. Разработка механического пресса для сборки деталей с натягом сельскохозяйственной 

техники. 

8. Разработка механического съемника для разборки сборочных единиц сельскохозяй-

ственной техники. 

9. Разработка нагнетателя пластичных смазок в условиях АО «Нива» Лысковского района 

Нижегородской области. 

10. Модернизация погружной моечной установки для очистки сельскохозяйственной тех-

ники от загрязнений. 

11. Разработка подставки для постановки комбайнов на длительное хранение. 

12. Проектирование струйной моечной установки для очистки сельскохозяйственной тех-

ники от загрязнений. 

13. Разработка тележки для перевозки грузов по территории ремонтной мастерской. 

14. Разработка установки для консервации цепей сельскохозяйственной техники. 

15. Совершенствование технического обслуживания тракторов в условиях ООО «Новый 

век» Княгининского района Нижегородской области. 

16. Совершенствование технического обслуживания комбайнов в условиях АО «Беренде-

евское» Лысковского района Нижегородской области. 

17. Совершенствование текущего ремонта сельскохозяйственных машин в условиях ООО 

«Ананье» Княгининского района Нижегородской области. 

18. Совершенствование технологии ремонта тракторов в условиях ООО «Агрофирма 

«Мяском» Лысковского района Нижегородской области. 

19. Совершенствование технологии ремонта комбайнов в условиях ООО «Бармино» Лыс-

ковского района Нижегородской области 

20. Совершенствование технологии обкатки сельскохозяйственной техники в условиях 

ОАО «Плодопитомник» Лысковского района Нижегородской области. 

21. Совершенствование технологии хранения сельскохозяйственной техники с разработ-

кой установки для приготовления консервационных составов ООО «АП «Соловьевское» Кня-

гининского района Нижегородской области. 

22. Совершенствование технологии ремонта кормоуборочной техники в ООО «ЭлитА-

гро»  Большемурашкинского района Нижегородской области. 

23. Совершенствование эксплуатации сельскохозяйственной техники при возделывании 

зерновых культур в условиях ООО «ПСХ Надежда»  Большемурашкинского района Нижего-

родской области. 

24. Повышение эффективности эксплуатации оборудования молочно-товарной  фермы в 

условиях ООО «Мета-Ком Агро» Лысковского района Нижегородской области. 

25. Повышение эффективности эксплуатации оборудования свиноводческого комплекса. 
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5. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.4-

2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции E53 

2 Название компетенции 
Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.4 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 (1 год) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
37,50 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
6:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Да 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 
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12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

Не предусмотрено 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 
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1 Безопасность 

Специалист должен знать:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Лучшие процедуры для защиты здоровья и безопасности в 

рабочей среде.• Использование средств индивидуальной защиты, 

используемых механиком.• Диапазон и использование веществ, 

материалов и оборудования, используемых на рабочем месте.• 

Безопасное и устойчивое использование и удаление веществ и 

материалов• Причины и предотвращение всех рисков, связанных 

с требуемыми задачами.• Важность упорядоченного рабочего 

пространства для личного здоровья и безопасности, а также 

важность восстановления рабочего пространства для следующей 

механики.Специалист должен уметь:• Постоянно и внимательно 

следить за лучшими методами защиты здоровья и безопасности в 

рабочей среде.• Использовать соответствующие средства 

индивидуальной защиты:• защитную обувь и защиту глаз с 

боковыми щитками,• защиту ушей, респираторную защиту и 

любые защитные перчатки или механические перчатки, если 

необходимо.• Выбирать и обрабатывать соответствующие 

вещества, материалы и оборудование, а также в соответствии с 

инструкциями изготовителя.• Утилизировать вещества и 

материалы безопасно и постоянно.• Предсказывать и устранять 

все риски, связанные с выполняемой деятельностью.• 

Подготавливать и поддерживать своё рабочее место для 

сохранения своего здоровья и безопасности, и готовить рабочее 

место для следующего механика. 

4,90 
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2 
Логический порядок 

ремонта 

Специалист должен знать:• Как организовать и принять 

соответствующие решения относительно обслуживания или 

ремонта.• Методы, наиболее подходящие для выполнения 

каждой задачи.Специалист должен уметь:• Организовать и 

принять соответствующие решения относительно обслуживания 

или ремонта.• Использовать методы, наиболее подходящие для 

выполнения каждой задачи. 

1,50 

3 

Использование и 

интерпретация технической 

информации 

Специалист должен знать: 

• Цель и использование диапазона технической информации в 

бумажных и электронных форматах. 

• Как читать, интерпретировать и извлекать техническую 

информацию из всех выбранных источников. 

• Как применить техническую информацию к задаче. 

• Как точно использовать технический язык, связанный с этой 

задачей. 

Специалист должен уметь: 

• Выбирать соответствующие источники технической 

информации, применимые к задаче. 

• Читать, интерпретировать и извлекать техническую 

информацию из выбранных источников. 

• Применять техническую информацию к задаче. 

      • Интерпретировать и точно использовать технический язык, 

связанный с задачей. 

3,50 
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4 Измерение точности 

Специалист должен знать:• Типы диагностических и точных 

измерительных инструментов в метрических единицах• Цели, 

правильное обращение и использование типов диагностических и 

точных измерительных инструментов• Как выбирать, 

использовать и интерпретировать результаты диагностических и 

измерительных инструментов для точного измерения для 

определения возможности повторного использования 

компонентов и поиска неисправностей в компонентах и 

системахСпециалист должен уметь:• Выбирать и использовать 

правильные типы диагностических и точных измерительных 

инструментов в метрических единицах.• Делать выбор и 

использовать диагностические и точные инструменты в 

соответствии с их характеристиками и требованиями задачи.     • 

Выбирать, использовать и интерпретировать результаты 

диагностических и точных измерительных инструментов для 

получения точных измерений для определения повторного 

использования и поиска неисправностей в компонентах и 

системах. 

1,45 
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5 Поиск неисправностей 

Специалист должен знать:• Диапазон неисправностей и их 

признаки в тяжелых компонентах или системах.• Диапазон и 

использование диагностических методов и оборудования.• Как 

применять результаты диагностического тестирования и любые 

соответствующие расчеты для выявления и устранения 

неисправностей.• Важность регулярного технического 

обслуживания для минимизации сбоев в работе компонентов или 

систем.Специалист должен уметь:• Распознавать и 

диагностировать неисправности в тяжелых транспортных 

средствах или системах.• Выбирать, интерпретировать и 

использовать результаты соответствующих методов диагностики 

и оборудования.      • Применять результаты диагностического 

тестирования и любые соответствующие расчеты, чтобы 

правильно идентифицировать и устранять ошибки, связанные с 

задачей. 

6,25 

6 
Надлежащее использование 

инструментов 

Специалист должен знать: 

• Цели и правильное обращение, хранение ряда инструментов, 

используемых для обслуживания или ремонта любых 

компонентов или системы, связанных с обслуживанием тяжелых 

транспортных средств. 

Специалист должен уметь: 

     • Выбирать и правильно использовать, обслуживать и хранить 

соответствующие инструменты для выполнения задачи. 

2,45 
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7 
Обслуживание или ремонт 

компонентов или систем 

Специалист должен знать:• - принципы технологий, 

используемых в тяжелых транспортных средствах, включая:• - 

механические• - электрические• - электронные;• - технические 

соединения, рабочие процессы, режимы работы, мощность и 

применение самоходных рабочих машин, машин, оборудование, 

агрегатов и систем;• - методы подбора и изучение необходимых 

материалов и изделий для изготовления, обслуживания и 

ремонта техники;• сбор технических данных о рабочем процессе 

и результатах работы 

17,45 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

2 1 2 3 

4 1 4 4 

6 1 6 6 

8 1 8 8 

10 1 10 10 

12 1 12 12 

14 1 14 14 

 

4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 
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5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1  НЕТ 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль А 

Электрооборудование и 

электроника 

A: 

Электрооборудовани

е и электроника 3:00:00 1,2,3,4,5,6,7 0,00 25,00 25,00 

2 
Модуль Е Комплектование 

пахотного агрегата 

E: Комплектование 

пахотного агрегата 
3:00:00 1,2,3,5,6,7 0,00 12,50 12,50 

Ито

г 
- - 6:00:00 - 0,00 37,50 37,50 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена4. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительный 

(C-1) 
08:00:00 08:30 0:30:00 

Получение 

задания ГЭ 

  

  

Генерирование 

первичного 

протокола о 

блокировке 

схемы оценки из 

системы 

к работе не 

привлекаются 

  08:30:00  08:50:00 0:20:00 

Регистрация 

экспертной 

группы, 

тестирование 

оборудования 

для 

дистанционного 

формата 

    

Проверка работы 

видеокамер, 

заполнение и 

загрузка 

документации 

К работе не 

привлекаются 

  08:50:00 09:20:00 0:30:00 

Проверка 

готовности 

экспертов к 

    

Проверка 

оборудования и 

оценочных 

средств 

К работе не 

привлекаются 

 
4
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на 

площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по 

объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.  
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оценочной 

деятельности 

  09:20:00 10:00:00 0:40:00 
Инструктажи с 

экспертами 
    

Подписание 

протоколов и 

распределение 

судейских ролей 

К работе не 

привлекаются 

  10:00:00 11:00:00 1:00:00 

Инструктажи с 

участниками 

ДЭ о правилах 

работы в 

дистанционном 

формате 

    

Регистрация 

участников и 

сверка личности 

по документам. 

Разъяснение 

порядка работы 

Прослушивают 

инструктаж 

через Zoom 

  11:30:00 14:00:00 2:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест 

участников ДЭ, 

согласно ИЛ и 

ПЗ 

    

Технический 

администратор 

демонстрирует 

оборудование и 

инструменты 

согласно ИЛ и ПЗ 

К работе не 

привлекаются 

  14:00:00 15:30:00 1:30:00 

Проведение 

инструктажей с 

участниками 

ДЭ 

    

Подробное 

инструктирование 

участников, 

оформление 

протоколов 

Получение 

инструктажей, 

подписывание 

их. Вопросы к 

ГЭ 

  15:30:00 16:30:00 1:00:00 

Работа ГЭ по 

проверке 

протоколов, и 

закрепление 

линейных 

экспертов за 

рабочими 

местами 

    

Знакомство 

линейных 

экспертов с 

участниками 

Вопросы к 

линейным 

экспертам 

День 1 (C1) 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами. 

Регистрация 

участников и 

экспертов на 

площадке, 

    

Проверка рабочих 

мест, 

инструктирование 

участников ДЭ 

Подключение 

участников ДЭ, 

тестирование 

оборудования 
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инструктаж по 

ТБ 

  09:30:00 10:00:00 0:30:00 
Брифинг 

экспертов  
    

Тестирование 

оборудования 

Демонстрация 

рабочих мест 

  10:00:00 13:00:00 3:00:00 

Выполнение 

модулей А,Е 

для ЭГ1 

    

Наблюдение за 

выполнением 

работ 

участниками ДЭ 

Выполнение 

заданий ДЭ 

  13:00:00 14:00:00 1:00:00 Обед          

  14:00:00 17:00:00 3:00:00 

Выполнение 

модулей А,Е 

для ЭГ1 

    

Наблюдение за 

выполнением 

работ 

участниками ДЭ 

Выполнение 

заданий ДЭ 

  17:00:00 19:00:00 2:00:00 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

        

  19:00:00 20:00:00 1:00:00 

Внесение 

главным 

экспертом 

баллов в 

CIS.Блокировка 

оценок в CIS. 

Подведение 

итогов. 

Заполнение 

итогового 

протокола по 

ЭГ1. 

    

Подготовка к 

следующему 

рабочему дню 

К работе не 

привлекаются 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный ) 

Формат проведения ДЭ: очный 

Общая площадь площадки: 180 м2 
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Условные обозначения модулей. 

Модуль А: «Электрооборудованиеи электроника» 

Модуль Е: «Комплектование пахотного агрегата» 

Условные обозначения по цифрам. 

1. Верстак слесарный 

2. Вытяжная вентиляция 

3. Трактор с системой впрыска CommonRail 

4. Трактор тягового класса не менее 3 

5. Тренажёр-симулятор 

6. Навигационный комплекс 

7. Урна для мусора 

8. Плуг оборотный 

9. Аптечка медицинская 

10. Огнетушитель 

 

Комната экспертов –включает столы и стулья, оргтехнику, в количестве, необходимом для данного количества 

экспертов. 

Комната главного эксперта – необходима Главному эксперту для выставления   оценок в CIS  и  подготовки к 

экзамену. 

Комната участников – в комнате участников студенты ждут своей очереди на прохождение задания согласно 

жеребьёвки. 

Рабочие места участников – каждое рабочее место участника оснащено техникой, оборудованием и инвентарём 

согласно Инфраструктурному листу. На рабочих местах установлены: тракторы и сельскохозяйственные машины, 

верстаки, рабочие столы с наборами инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения задания. 

Допускается линейная застройка рабочих мест.. 
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Комната Главного эксперта должна находиться в зоне площадки.   

 

Размеры площадки проведения Демонстрационного экзамена по КОД 1.1 не менее 180 квадратных метров (примерно 

12х15 метров). Эксперт на Модуле во время работы участника должен находиться от него на расстоянии не менее 

1,5 м. в соответствии с .международными рекомендациями ВОЗ и федеральными утверждёнными рекомендациями 

Министерства Здравоохранения РФ относительно распространения CОVID-19. 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (дистанционный) 

Формат проведения ДЭ: дистанционный 

Общая площадь площадки: 180 м2 
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Условные обозначения модулей. 

Модуль А: «Электрооборудованиеи электроника» 

Модуль Е: «Комплектование пахотного агрегата» 

Условные обозначения по цифрам. 

1. Верстак слесарный 

2. Вытяжная вентиляция 

3. Трактор с системой впрыска CommonRail 

4. Трактор тягового класса не менее 3 

5. Тренажёр-симулятор 

6. Навигационный комплекс 

7. Урна для мусора 

8. Плуг оборотный 

9. Аптечка медицинская 

10. Огнетушитель 

11. Видеокамера стационарная  

12. Видеокамера мобильная 

Комната экспертов –включает столы и стулья, оргтехнику, в количестве, необходимом для данного количества 

экспертов. 

Комната главного эксперта – необходима Главному эксперту для выставления   оценок в CIS  и  подготовки к 

экзамену. 

Комната участников – в комнате участников студенты ждут своей очереди на прохождение задания согласно 

жеребьёвки. 

Рабочие места участников – каждое рабочее место участника оснащено техникой, оборудованием и инвентарём 

согласно Инфраструктурному листу. На рабочих местах установлены: тракторы и сельскохозяйственные машины, 
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верстаки, рабочие столы с наборами инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения задания. 

Допускается линейная застройка рабочих мест.. 

Комната Главного эксперта должна находиться в зоне площадки.   

 

Размеры площадки проведения Демонстрационного экзамена по КОД 1.1 не менее 180 квадратных метров (примерно 

12х15 метров). Эксперт на Модуле во время работы участника должен находиться от него на расстоянии не менее 

1,5 м. в соответствии с .международными рекомендациями ВОЗ и федеральными утверждёнными рекомендациями 

Министерства Здравоохранения РФ относительно распространения CОVID-19. 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: 

Модуль А Электрооборудование и электроника 

А1 Устранение неисправностей и диагностика электрооборудования трактора 

   Определение и устранение неисправностей электрооборудования трактора с 

системой впрыска топлива Common Rail. Установка реле стартера и включение 

его в электрическую сеть трактора. Диагностирование и устранение 

неисправностей электронных систем управления двигателем: 

-Подготовка рабочего места; 

-Ежесменное техническое обслуживание трактора с системой впрыска топлива 

Common Rail; 

-Техническое обслуживание АКБ трактора; 

-Определение и устранение неисправностей в системе запуска двигателя; 

-Запуск двигателя и диагностирование его работы; 

-Устранение неисправностей в работе генераторной установки; 

-Подключение диагностического сканера к диагностическому разъёму трактора и 

к ноутбуку; 

Запуск двигателя и проверка его работы с помощью диагностического сканера; 

-Определение и устранение обнаруженных неисправностей в работе двигателя; 

-Поиск и устранение неисправностей приборов освещения, световой и звуковой 

сигнализации трактора; 

-Уборка рабочего места. 

А2 Настройка систем точного земледелия 

 

   Программирование навигационного комплекса системы точного земледелия 

для работы с с/х машиной для внесения жидких минеральных удобрений с нормой 

внесения препарата 160 л/га. Ширина захвата опрыскивателя-18 метров. Объём 

бака для препарата 800 литров. Вынос антенны +3,0 м, форсунки на штанге 

красные. Определение режимов обработки. Обработка поля в режиме тренажёр-

симулятор: 

-Подготовка к работе ноутбука, навигационного комплекса и тренажёра-

симулятора; 

-Поиск поля в программе «Google Планета Земля» по заданным координатам 

точки поля. Координаты точки поля: (54.203538, 48.951264); 
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-Сохранение контура поля со всеми препятствиями в формате kml и перенос 

папки поля в память навигационного комплекса; 

-Загрузка параметров машинно- тракторного агрегата в память навигационного 

комплекса; 

-Определение режимов обработки с/х культур; 

-Загрузка и обработка в режиме тренажер-симулятор поля с разбивкой гонов «по 

предыдущей траектории» в течении 15 минут; 

-Определение площади поля, га; 

-Определение времени расходования бака опрыскивателя, мин; 

-Документальное оформление результатов работы; 

-Уборка рабочего места. 

 

Время на выполнение модуля 3 часа. 

 

Описание модуля 2: 

Модуль Е Комплектование пахотного агрегата 

-Подготовка рабочего места; 

-Ежесменное техническое обслуживание трактора; 

-Пуск двигателя и диагностирование его работы по показаниям контрольно- 

измерительных приборов трактора, цвету выхлопных газов и характеру (звуку) 

работы; 

-Подготовка трактора к работе с плугом; 

-Ежесменное техническое обслуживание плуга; 

-Устранение неисправностей плуга; 

-Составление пахотного агрегата; 

-Регулировки плуга на вспашку чернозёмной среднесвязной почвы нормальной 

влажности на глубину 25 см; 

-Настройка пахотного агрегата на вспашку чернозёмной среднесвязной почвы 

нормальной влажности на глубину 25 см;  

-Оформление документов на выполненные работы; 

-Уборка рабочего места. 
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Время на выполнение модуля -3 часа. 

 

 

 

 

 

Необходимые приложения 

Пропишите информацию здесь 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

  

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1564 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44896. 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на 

практике 

Задачи 

программы 

Настоящая программа решает следующие задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

- формирование организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Сроки 

реализации 

программы 

Реализуется в течение всего срока освоения образовательной программы по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Исполнители 

программы 

- директор института, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

- кураторы групп, 

- научно-педагогические работники кафедр, 

- сотрудники учебно-методического управления 

- педагоги-психологи, 

- педагоги-организаторы, 

- социальные педагоги, 

- члены Студенческого совета, 

- представители Родительского комитета, 

- представители организаций – работодателей и др. 
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Ожидаемые 

результаты 

  

- формирование у обучающихся духовных, социальных и профессиональных ценностей; 

- обогащение личностного и социального опыта обучающихся; 

- совершенствование форм и методов воспитательной работы; 

- повышение степени вовлеченности обучающихся в организацию и проведение 

мероприятий воспитательного характера; 

- совершенствование системы контроля и оценки воспитательной работы; 

- расширение взаимодействия субъектов воспитательной работы с органами 

государственной власти и местного самоуправления, международными, всероссийскими, 

межрегиональными, региональными общественными объединениями, ключевыми 

стейкхолдерами; 

- развитие традиций корпоративной культуры Университета; 

- повышение эффективности и качества реализуемых мероприятий; 

- выпуск конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким уровнем социально-

личностных и профессиональных компетенций. 

  

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО 

по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным. 

  

Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 

Таблица 1. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности (при наличии в примерной ООП по специальности) 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

 

Таблица 2. 

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины 

(указываются только те дисциплины, модули, практики из учебного плана, 
которые предусматривают личностные результаты 

реализации программы воспитания) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

(из таблицы 1 
должны быть 

указаны все ЛР). 

Дисциплины: 

Русский язык ЛР 11, ЛР 17 

Литература ЛР 2, ЛР 11, ЛР 17 

Родной язык ЛР 5, ЛР 17 

Иностранный язык ЛР 15 

История ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8 

Физическая культура ЛР 9 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 3, ЛР 10 

Химия ЛР 15 

Обществознание (включая экономику и право) ЛР 2, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 12 

Биология ЛР 10 

Астрономия ЛР 15 

Математика ЛР 15 

Информатика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13 

Физика ЛР 15 

Основы философии ЛР 3, ЛР 7, ЛР 17 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 4, ЛР 15 

Психология общения/Психология личности и профессиональное самоопределение ЛР 3, ЛР 6, ЛР 9, ЛР 13 

Экологические основы природопользования ЛР 16 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 2 

Правовые основы профессиональной деятельности / Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний 

ЛР 4, ЛР 14 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10 

Профессиональные модули: 

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

 ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ПМ. 02  Эксплуатация сельскохозяйственной техники ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 
служащих 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 
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 РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и 

оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

  

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основные формы организации воспитательной работы в ГБОУ НГИЭУ: 

- по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в системе 

преподаватель-обучающийся); 

- групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), 

массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.); 

- по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным возможностям – 

мероприятия, дела, игры; 

- по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 

- по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, общественные и др.; 

- по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, информационный обмен, 

выработка решения. 
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Основные методы организации воспитательной работы в ГБОУ ВО НГИЭУ: 

Таблица 3. 

Методы формирования 

сознания личности 

Методы организации 

деятельности и формирования 

опыта поведения 

Методы мотивации деятельности и 

поведения 

беседа, диспут, внушение, 

инструктаж, контроль, 

объяснение, пример, 

разъяснение, рассказ, 

самоконтроль, совет, 

убеждение и др. 

задание, общественное мнение, 

педагогическое требование, 

поручение, приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

тренинг, упражнение, и др. 

одобрение, поощрение социальной 

активности, порицание, создание 

ситуаций успеха, создание ситуаций 

для эмоционально-нравственных 

переживаний, соревнование и др. 

  

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации 

образовательной программы. 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в университете. 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

С целью реализации рабочей программы воспитания по специальности университет полностью 

укомплектован квалифицированными специалистами. Воспитательный отдел обеспечен кадровым составом, 

который несет ответственность за организацию и координацию воспитательной работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как преподаватели и сотрудники 

образовательной организации, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение 

мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера. Также субъектами воспитательного 

процесса могут быть представители профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их 

активном участии в воспитательной работе образовательной организации. 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует 

требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства обучения и 

воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности 

обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам. 

Университет использует материально-техническую базу, обеспечивающую проведение указанных в 

рабочей программе мероприятий. Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы университет использует следующими ресурсами: 

- кабинеты для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий материально-

техническим обеспечением (оборудование, программное обеспечение). 

- в каждом институте имеются аудитории и кабинеты для организации работы органов студенческого 

самоуправления, которые оснащены мебелью, оргтехникой, флипчартами и т.п.; 

- для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий имеется актовый зал, 

оснащённый звуковым и музыкальным оборудованием, видеопроектором; 

- для проведения конференций, круглых столов, встреч имеется конференц-зал, оснащённый 

компьютерной техникой, видеопроектором, медиацентр; 

- для организации работы социально-психологической службы предназначен отдельный кабинет; 

- для организации и проведения спортивных мероприятий, спортивных секций, соревнований, 

систематических занятий физической культурой и спортом, выполнения требований норм ГТО имеется, 

оборудованный в соответствии с требованиями, спортивный зал, открытая спортивная площадка, стадион, 

футбольное поле, хоккейный стадион; 

- библиотечный информационный центр; 

- кабинеты и аудитории для самоподготовки и  саморазвития с выходом в сеть «Интернет» и т.д. 

4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания по специальности 

обеспечивает результативность взаимодействия с обучающимися: оперативность ознакомления их с 

ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе информации о текущих и предстоящих 
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мероприятиях, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых 

можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, 

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности; 

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг воспитательной работы; 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности, работодателей); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

- студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая среда. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, 

принтеры, сканеры и др.). 

Созданы аккаунты во всех популярных среди молодёжи мессенджерах: 

https://instagram.com/knyagininouniversity 

https://www.youtube.com/channel/UClEXc9s17LQe0bjE52xd9jw 

https://vk.com/ngieu 

https://www.facebook.com/knyagininouniversity/ 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте 

Университета. 

4.5. Особенности реализации рабочей программы воспитания 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие научно-

педагогических работников, учебно-вспомогательного состава, руководящих и иных работников 

университета, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии взаимодействия, например, 

сохранение и преумножение традиций, коллективные дела и «соревновательность», взаимодействие между 

младшими и старшими и др. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут 

проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается 

свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде 

университета и к электронным ресурсам. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Приложение 10 

 

Календарный план воспитательной работы 

по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

№ 
п/п 

Мероприятие Содержание и формы 
деятельности 

Формы: например, 
учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), 
дискуссия, проектная 

сессия, учебная 
практика, 

производственная 
практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, 
студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, 

проектная 
команда и т.п.) 

Место 
провед
ения 

 

Ответственные Коды ЛР 

1. Гражданско-патриотическое направление ВР 

1 Участия в мероприятиях, проводимых военкоматами 
 

Семинары, экскурсии, 
митинги 

1-4 курс НГИЭУ  Проректор по ВР, деканаты 
институтов 

ЛР 1, 5, 6 

2  Выставка «Города трудовой доблести» Экскурсия 1 курс НГИЭУ Студенческий клуб ЛР 1, 5, 6 
3 Участие студентов НГИЭУ в областных мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня народного единства 
Виртуальная экскурсия, 
кураторские часы, 
концертная программа 

1-4 курс НГИЭУ Совет по воспитательной работе, 
деканаты институтов 

ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 
8, 11 

4 Кураторский час на тему: «Правила поведения и эвакуации 
при  пожаре в здании НГИЭУ и общежитиях 

Кураторский час 1 курс НГИЭУ Зам. деканов/директоров  по УВР, 
кураторы академических групп 

ЛР 1, 10 

5 Учебная эвакуация при ситуации: «Возникновение пожара в 
учебных корпусах институтов» 

Обучающее занятие 1 курс НГИЭУ  АХУ,   проректор по ВР, служба 
безопасности НГИЭУ 

ЛР 1, 10 

6 Встреча – беседа ректора с обучающимися НГИЭУ   Семинар  1-4 курс НГИЭУ Проректор по ВР, деканаты 
институтов 

ЛР 1, 2 

7 Учебная эвакуация при ситуации «Возникновение пожара в 
общежитии»  

Обучающее занятие 1 курс НГИЭУ  АХУ,  проректор по ВР, коменданты 
общежитий 

ЛР 1, 10 

8 Выставки, посвященные календарным датам патриотического 
характера: 
- 4 ноября; 
- датам ВОВ 1941-1945гг. 
- 23 февраля; 
-12 апреля; 
- 9 мая; 
- 12 июня; 
- 12 декабря; 

Выставки  1-4 курс НГИЭУ Зав. библиотекой НГИЭУ ЛР  
1-15 
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- др. 

9  «Патриоты России – 2022» Спортивные 

соревнования 

1-4 курс НГИЭУ Структурные подразделения НГИЭУ 

/филиала/ 

ЛР 1, 2, 5, 7, 8, 

10 Рейды оперативного отряда НГИЭУ «Помощь, чистота, 

порядок!» 

Рейды 1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб ЛР 1, 2, 4 

11 Проведение Областного конкурса им. В.Г. Гузанова   Литературный конкурс 1-4 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ, кафедра 

гуманитарных наук, студенческий 

клуб 

ЛР 1, 5 

12 Вахта памяти  Экспедиция  Члены 

патриотическог

о кружка 

НГИЭУ Руководитель патриотического 

кружка 

ЛР 1, 5, 6, 7 

13 Фотовыставки, посвященные Великой Отечественной войне Выставка  1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ ЛР 1, 5, 6, 7 

14 Торжественное построение обучающихся и сотрудников 

НГИЭУ, посвященное Дню Победы 

Торжественный митинг 1-4 курс НГИЭУ Ректорат, руководители  всех 

структурных подразделений НГИЭУ, 

студенческий совет НГИЭУ 

ЛР 1, 5, 6, 7 

15 Участие в районных митингах, посвящённых празднованию 

Дня Победы 

Торжественный митинг 1-4 курс НГИЭУ Ректорат, руководители структурных 

подразделений НГИЭУ, студенческий 

совет НГИЭУ 

ЛР 1, 5, 6, 7 

2. Духовно-нравственное направление ВР 

1 «Месяц первокурсника»  Семинары, тренинги, 

экскурсии, концерты 

1 курс НГИЭУ Зам.  директоров по УВР, 

кураторы академических групп, 

библиотека НГИЭУ,  

педагог – психолог, студенческий 

клуб  

ЛР 1, 2, 3, 7, 8 

2 Тематические выставки, акции, литературные вечера, 

посвященные юбилейным датам известных писателей, 

деятелей науки, искусства, историческим событиям 

Выставки  1-4 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ ЛР 1, 2, 5, 6, 7, 

8 

3 Институтские мероприятия, направленные на развитие и 

совершенствование традиций, корпоративной культуры, 

выявление и поощрение лучших студентов 

Спортивные 

соревнования, 

конференции, конкурсы 

1-4 курс НГИЭУ Директора институтов, студенческий 

клуб, кафедра физической культуры 

ЛР 1, 2 

4 Велопробег по святым местам Велопоход Участники 

туристического 

кружка 

НГИЭУ Директора институтов, студенческий 

клуб, кафедра физической культуры 

ЛР 1, 2, 5, 9 

5 Экскурсионные поездки академических групп в музеи, 

памятные и культурные места Нижегородской области  и 

России: 

- экскурсии по городам России;   

 - музей-заповедник им. А.С. Пушкина /Б.Болдино/; 

- драматический театр им. А.М. Горького; 

Экскурсии  1-4 курс НГИЭУ Проректор по воспитательной работе 

НГИЭУ, кураторы академических 

групп, НПР 

ЛР 1, 2, 5, 6, 11 
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- Нижегородский кремль;  др. 

6 Игры КВН   Игра  1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ ЛР 2, 7, 13 

7 Литературно – музыкальный вечер, посвящённый Дню матери  Литературно – 

музыкальный вечер 

1-4 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ, зам.  директоров 

по УВР   

ЛР 12 

8  «Карасевские чтения» Литературный конкурс 1-4 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ, зам.  директоров 

по УВР   

ЛР 5 

9 Декады  институтов НГИЭУ Конференции, тренинги, 

вебинары, открытые 

занятия, мастер-классы, 

творческие вечера 

1-4 курс НГИЭУ Директора институтов ЛР 1, 2, 14, 15 

10 Проведение областного поэтического  конкурса памяти А.И. 

Люкина «ЛЮКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Литературный конкурс 1-4 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ, совет по 

воспитательной работе НГИЭУ 

ЛР 5 

11 Зимняя обучающая лидерская смена студенческого 

самоуправления  НГИЭУ «Школа актива» /на базе ЦМИ 

«Васильсурск»/ 

Обучающие семинары и 

тренинги  

Студенческое 

самоуправлени

е НГИЭУ 

ЦМИ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

директор ЦМИ, студенческий клуб. 

ЛР 2, 5, 9, 13 

12 Летняя лидерская смена студенческого самоуправления  

НГИЭУ «Школа актива» /на базе ЦМИ «Васильсурск»/ 

Обучающие семинары и 

тренинги 

Студенческое 

самоуправлени

е НГИЭУ 

ЦМИ Деканаты институтов НГИЭУ, 

студенческий совет НГИЭУ, 

директор ЦМИ, студенческий клуб. 

ЛР 2, 5, 9, 13 

3. Волонтерское (добровольческое) направление ВР 

1 Мероприятия в рамках волонтерских движений по 

направлениям: 

- работа с детьми; 

- работа с пожилыми людьми 

-трудовой десант 

Адресная помощь, 

концерты, семинары 

1-4 курсы НГИЭУ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

ЛР 1, 2, 4, 5, 6, 

9, 12, 13 

2  Участие в волонтерских сервис - отрядах в ФДЦ «Орленок» Трудовая практика 3-4 курсы НГИЭУ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

ЛР 1, 2, 4, 6, 13 

3  Школа спортивного волонтёра Семинары, практические 

занятия 

Участники 

туристического 

кружка 

НГИЭУ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

ЛР 1, 2, 4, 6, 13 

4 Участие в работе Нижегородского регионального отделения 

Молодежной общественной организации «Российские 

студенческие отряды» 

Трудовая практика 3-4 курсы В 

соответ

ствии с 

приказо

м 

 Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

ЛР 1, 2, 4, 6, 13 

5 Мероприятия местного отделения Нижегородского 

регионального отряда Всероссийской общественной 

молодежной организации «Всероссийский студенческий 

корпус спасателей» 

Семинары, практические 

занятия 

1-4 курсы НГИЭУ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

ЛР 1, 2, 4, 6, 13 
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4. Спортивно-оздоровительное направление ВР 

1 Проведение соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, 

теннису, хоккею и др. видам спорта среди команд НГИЭУ 

Спортивные 

соревнования 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры  ЛР 1, 2, 7, 9 

2 Участие студентов НГИЭУ в различных районных, зональных, 
областных соревнованиях по волейболу, футболу, баскетболу, 
теннису, легкой атлетике, плаванию и др. 

Спортивные 
соревнования 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры, 
спортивный клуб   

ЛР 1, 2, 7, 9 

3 Участие и проведение товарищеских встреч  по волейболу, 
футболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, плаванию и 
др. 

Спортивные 
соревнования 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры 
НГИЭУ, педагоги доп. образования   

ЛР 1, 2, 7, 9 

4 Первенство НГИЭУ по волейболу, баскетболу, футболу, 
настольному теннису 

Спортивные 
соревнования 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры 
НГИЭУ, педагоги доп. образования   

ЛР 1, 2, 7, 9 

5 Участие СПО в Областной Спартакиаде Спортивные 
соревнования 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры 
НГИЭУ, педагог доп. образования   

ЛР 1, 2, 7, 9 

6 Участие студентов и сотрудников НГИЭУ в сдаче нормативов 
ГТО 

Спортивные 
соревнования 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры, 
структурные подразделения 
университета, студенческий совет 
НГИЭУ 

ЛР 1, 2, 7, 9 

7 Спортивно – массовое мероприятие  
«Лыжня России-2022» 

Спортивные 
соревнования 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физкультуры     ЛР 1, 2, 7, 9 

8 Реализация мероприятий Плана мероприятий по 
профилактике немедицинского употребления наркотических 
веществ в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
инженерно – экономический университет»  2021-2022 уч.г. 

Спортивные 
соревнования 

1-4 курсы НГИЭУ Проректор по ВР, педагог – психолог, 
структурные подразделения НГИЭУ 

ЛР 1, 2, 7, 9 

9 Реализация мероприятий Плана 
работы по профилактике правонарушений и асоциального 
поведения среди обучающихся ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический университет» на 
2021-2022 учебный год 

Спортивные 
соревнования 

1-4 курсы НГИЭУ Проректор по ВР, педагог – психолог, 
структурные подразделения НГИЭУ 

ЛР 1, 2, 7, 9 

10 Туристские водные походы по рекам Нижегородской области 
(Керженец, Пьяна, Лух и т.д.) 

Спортивные 
соревнования 

1-4 курсы НГИЭУ Студенческий клуб ЛР 1, 2, 5 

11  Спартакиада Инженерного института Спортивные 
соревнования 

1-4 курсы НГИЭУ Деканат института ЛР 1, 2, 7, 9 

5. Экологическое направление ВР 

1 Ознакомительная трудовая практика первокурсников по 
благоустройству студенческих городков к новому учебному 
году и благоустройству жилых комнат в общежитии 

Трудовая практика  1 курс НГИЭУ Кураторы групп, АХУ, деканаты, 
коменданты общежитий 

ЛР 1, 2, 4 

2  Привлечение студентов к благоустройству территории 
студенческих городков НГИЭУ 

Трудовая практика  1-4 курс НГИЭУ Зам. деканов/директоров  по УВР, 
кураторы академических групп, 
академические группы /кроме 
выпускников/ 

ЛР 1, 2, 4, 5, 13 

3 Привлечение студентов в трудовые отряды (волонтерские, Трудовая практика  1-4 курс НГИЭУ Проректор по учебной работе, ЛР 1, 2, 4, 5 
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сельскохозяйственные и др.): 
- посадка саженцев деревьев; 
- сбор с/х продукции; 
- др. 

проректор по ВР, деканаты, 
заведующий студенческим бюро, 
начальник производственной 
практики 

4 Экологическая экспедиция по малым рекам Нижегородской 
области 

 Многодневный поход 1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ, 
директора институтов 

ЛР 4, 5 

6. Предпринимательское направление ВР 
1 Участие обучающихся НГИЭУ в конкурсах, показах, 

выставках профессионального мастерства городского, 
зонального, регионального, всероссийского уровней. 

Конкурсы проф. 
мастерства, выставки 

3-4 курсы НГИЭУ Проректор по учебной работе, 
проректор по ВР, деканаты, 
заведующий студенческим бюро, 
начальник производственной 
практики 

ЛР 13, 15, 15 

2   Ярмарка бизнес идей  конференция 3-4 курсы НГИЭУ Проректор по учебной работе, 
проректор по ВР, деканаты, 
заведующий студенческим бюро, 
начальник производственной 
практики 

ЛР 13, 15 

7. Культурно-творческое направление ВР 
1 Танцевальный вечер «С новым учебным годом» Концерт 1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб, 

кураторы групп 
ЛР 2 

2  Тематические конкурсы Конкурсы 1-4 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ ЛР 2 
3 «Капустник»  для студентов НГИЭУ Концерт 1 курс НГИЭУ Студенческий клуб, зам. директоров 

по УВР, кураторы групп 
ЛР 2 

4 Участие в областных, Всероссийских, международных  
конкурсах  /очных и дистанционных/ 

Концерт Обучающиеся 
по программам 
дополнительно
го образования 

В 
соответ
ствии с 
приказо
м 

Студенческий клуб, ответственные 
лица  

ЛР 2, 13, 14 

5 Участие студентов НГИЭУ в областных тематических сменах 
на базе студенческих лагерей    

Концерт 1-4 курс В 
соответ
ствии с 
приказо
м 

Проректор по ВР, зав. студенческим 
бюро, студенческий совет НГИЭУ,   
студенческий клуб НГИЭУ 

ЛР 2, 13, 14 

6 Новогодняя дискотека  Дискотека 1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ,  зам. 
директоров по УВР 

ЛР 2, 5 

7 Концертная программа, посвященная празднованию 
Международного женского дня 

Концерт 1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ ЛР 2, 5 

8. Научно-образовательное направление ВР 
1  Научно-практическая конференция «Техника и технологии 

для развития сельских территорий» 
Конференция 1-4 курс НГИЭУ Проректор по науке и инновациям, 

директора институтов 
ЛР 4, 5, 15 

2  Мероприятия в рамках ежегодной Международной научно – Конференция 1-4 курс НГИЭУ Проректор по науке и инновациям, ЛР 4, 5, 15 
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практической конференции на борту теплохода директора институтов, начальник 
управления научными 
исследованиями и подготовки научно-
педагогических кадров 
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