
 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 Физическая культура 

2020 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 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; 

- 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  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя практические занятия, на которых применяются полученные 

теоретические знания для решения практических задач; самостоятельную работу 

обучающихся, заключающуюся в посещении различных секций. 

Используемые интерактивные  формы:  разбор конкретных ситуаций; работа в 

парах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях. 

Промежуточная  аттестация: проводится в форме зачетов на 2 и 3 курсах и 

дифференцированного зачета на  4 курсе. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 

1,2,3,4 курсах. 

Общая трудоемкость дисциплины 206 часов. 

 

Сост.: Н.Н. Ижгурова, преподаватель отделения СПО. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 Основы философии 

2020 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- развитие у обучающихся интереса к фундаментальным знаниям; 

- стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм;  

- способствование созданию у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию философского 

мировоззрения и мироощущения.  

Компетенции, в формировании и которых задействована учебная дисциплина: 

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. 

OK 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины;  практические занятия, на которых применяются полученные теоретические 

знания для решения практических задач; консультации для индивидуальной работы с 

неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и 

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная  аттестация: проводится в форме  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 

курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины 56 часов. 

 

Сост.: И.В. Филиппова, преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 История 

2020 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью, формирование представлений об особенностях 

развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти ХХ- начала ХХI вв. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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. 

OK 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 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины;  практические занятия, на которых применяются полученные теоретические 

знания для решения практических задач; консультации для индивидуальной работы с 

неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и 

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная  аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 2 

курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины 58 часов. 

 

Сост.: И.В. Филиппова, преподаватель отделения СПО. 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) 

2020 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-  входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

 Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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. 

OK 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 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лабораторные занятия, на которых изучаются особенности произношения 

и построения устной и письменной речи английского языка; консультации для 

индивидуальной работы с неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу 

обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах; 

разбор конкретной ситуации. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и 

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная  аттестация: проводится в форме зачета на 1 и 2 курсах и 

дифференцированного зачета на 3 курсе. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1,2,3 

курсах. 

Общая трудоемкость дисциплины 182 часа. 

 

Сост.: И.В. Василевич, преподаватель отделения СПО. 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) 

2020 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-  входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной; 

- развитие   речевой  компетенции;  

- продолжение развития коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности;  

- продолжение развития коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности; 

- развитие языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли родном и изучаемом языке; 

- развитие социокультурной компетенции; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся; формирование умения представлять традиции своей страны в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- развитие учебно-познавательной компетенции- дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐма 

ми самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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. 

OK 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 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лабораторные занятия, на которых изучаются особенности произношения 

и построения устной и письменной речи английского языка; консультации для 



индивидуальной работы с неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу 

обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах; 

разбор конкретной ситуации. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и 

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная  аттестация: проводится в форме зачета на 1 и 2 курсах и 

дифференцированного зачета на 3 курсе. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1,2,3 

курсах. 

Общая трудоемкость дисциплины 182 часа. 

 

Сост.: Л.А. Логинова, преподаватель отделения СПО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

2020 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (вариативная 

часть); 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

-приобретение обучающимися теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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. 

OK 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины;  практические занятия, на которых применяются полученные теоретические 

знания для решения практических задач; консультации для индивидуальной работы с 

неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и 

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная  аттестация: проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 2 

курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины 48 часов. 

 

Сост.: И.В. Филиппова, преподаватель отделения СПО. 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

2020 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (вариативная 

часть); 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- формирование и развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной и речевой культуры, творческого образа мышления;  

- формирование культуры социального поведения, основанного на уважении к 

человеку;  

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения наблюдений и исследований, анализа явлений; 

 - формирование грамотной связной монологической речи, устойчивых 

орфографических и пунктуационных навыков. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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. 

OK 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины;  практические занятия, на которых применяются полученные теоретические 

знания для решения практических задач; консультации для индивидуальной работы с 

неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и 

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная  аттестация: проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 2 

курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины 54 часа. 

 

Сост.: З.В. Мухамадеева, преподаватель отделения СПО. 
 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 Математика 

2020 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в математический и общий естественнонаучный цикл; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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. 

OK 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 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины;  практические занятия, на которых применяются полученные теоретические 

знания для решения практических задач; консультации для индивидуальной работы с 

неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях, 

контрольных работах  и при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 



Промежуточная  аттестация: проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 

1курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины 80 часов. 

 

Сост.: Л.П. Гринева, преподаватель отделения СПО. 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

2020 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в математический и общий естественнонаучный цикл; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- формирование у обучающихся систематических научных представлений об 

экологической сфере общества; 

- содействие экологической социализации молодежи, овладению экологической 

культурой; 

- воспитание экологически образованной личности; 

- содействие обучающимся усвоению экологических знаний. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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. 

OK 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 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины;  практические занятия, на которых применяются полученные теоретические 

знания для решения практических задач; консультации для индивидуальной работы с 

неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу обучающихся. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины;  лабораторные занятия, на которых применяются полученные теоретические 

знания для решения практических задач с использованием компьютера; консультации для 

индивидуальной работы с неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу 

обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях, 

и при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная  аттестация: проводится в форме зачета 

https://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_obrazovanie/


Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 2 

курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины 64 часа. 

Сост.: Е.В. Кислицина, преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 «Инженерная графика» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- развитие у обучающихся способности разрабатывать и использовать графическую 

документацию в соответствии с имеющимися стандартами и инструкциями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

OK 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 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов. 

Сост.: Раабе Д.С.., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 «Техническая механика» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- ознакомление с современными методами расчета на прочность и жесткость 

типовых деталей и элементов конструкций с концентраторами напряжений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

OK 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 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 106 часов. 

Сост.: Раабе Д.С., преподаватель отделения СПО 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 «Материаловедение» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- познание природы и свойств материалов, а также методов их упрочнения для 

наиболее эффективного использования в технике. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, а также 

лабораторные занятия. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов. 

Сост.: Лукин А.Н., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 «Электротехника и электронная техника» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- обеспечить базовую подготовку по дисциплине «Электротехника и электроника» 

- грамотно эксплуатировать системы автоматизированного управления; 

- участие в разработке систем автоматизированного управления. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 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. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 

Сост.: Попеков А.В., преподаватель отделения СПО 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 «Основы гидравлики и теплотехники» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

-изучить последние достижения передовой науки и техники в области гидравлики и 

теплотехники; 

-понимать физический смысл описываемых явлений и формул; 

-изучить работу гидропривода в современных тракторах, сельскохозяйственных 

машинах и другой техники; 

-изучить работу тепловых аппаратов, их устройство и эксплуатацию; 

-использовать полученные знания при изучении специальных дисциплин; 

-соответствие знаний и умений общим и профессиональным компетенций; 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

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

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, а также 

лабораторные занятия. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов. 

Сост.: Попеков А.В., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 «Основы растениеводства и животноводства» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- формирование у студентов системы знаний и умений по производству 

сельскохозяйственной продукции при сохранении экологического равновесия лесных и 

агроэкосистем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

OK 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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 1.3. 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, а также 

лабораторные занятия. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций. 



Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часа. 

Сост.: Клеменков А.Е., преподаватель отделения СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информационных 

технологий в профессиональной деятельности в формирование современной научной 

картины мира; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные технологии, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информационных технологии при 

изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

OK 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии. 



Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 часа. 

Сост.: Инталева Т.Ю., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- дать студентам представления об основных материалах, их технологических и 

механических характеристиках, знания, умения и навыки, необходимые для 

последующего изучения специальных дисциплин и дальнейшей их практической 

деятельности в сфере инженерно-технического обеспечения с.-х. производства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

OK 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, а также 

лабораторные занятия. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 часа. 

Сост.: Клеменков А.Е., преподаватель отделения СПО. 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- обучение студентов основам безопасности жизнедеятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

OK 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 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. 

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

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций. 

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

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, а также 

лабораторные занятия. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 

году обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов. 

Сост.: Филиппова И.В., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 «Горюче-смазочные материалы» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- формирование у обучающихся знаний о применяемых видах горюче-

смазочных материалов и специальных жидкостей, критериях их работоспособности, видах 

и причинах отказов систем, узлов, деталей техники в эксплуатации, для решения 

профессиональных задач обеспечения эксплуатационной надежности и повышение 

эффективности технической эксплуатации техники. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

OK 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

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

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, а также 

лабораторные занятия. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 часа. 

Сост.: Клеменков А.Е., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 «Правила дорожного движения» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- формирование у обучающихся необходимых знаний, обеспечивающих 

правильные действия при изучении вопросов организации безопасного дорожного 

движения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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», 

«Б», «F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, а также 

лабораторные занятия. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 часа. 

Сост.: Раабе Д.С., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.12 «Охрана труда» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- обеспечение обучающихся теоретическими и практическими знаниями и 

умениями, необходимыми для создания безопасных и здоровых условий труда, 

обеспечения экологической безопасности, снижения травмоопасности и аварийности 

хозяйства.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, а также 

лабораторные занятия. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа. 

Сост.: Филиппова И.В., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.13 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- изучение действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-

экономические отношения; 

- формирование системы знаний в области правового обеспечения 

предпринимательской деятельности и наемного труда; 

- приобретение навыков работы с нормативным материалом, его анализа и 

практического использования.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

OK 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 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 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

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

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, а также 

лабораторные занятия. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

Сост.: Иванова Ю.Н., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.14 «Документоведение» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональным дисциплинам 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- формирование понимания закономерности образования документов и 

способов их создания;  

- изучение современных проблем документирования правовой, 

управленческой, экономической, социальной, технической, научной информации и 

формирования систем документации, обеспечивающих деятельность учреждений, 

организаций и предприятий различных форм собственности;  

- н

аучить осуществлять эффективную документационную деятельность по обеспечению 

управления учреждениями, организациями и предприятиями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

OK 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

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

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, а также 

лабораторные занятия. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 112 часов. 

Сост.: Иванова Ю.Н., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- относится к профессиональным модулям 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении среднего профессионального 

образования. Изучение модуля ставит целью: 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков для 

организации подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  

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. 

OK 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 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. 



Содержательная структура профессионального модуля: изучение 

профессионального модуля включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты дисциплины; практические и лабораторные занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу, а также прохождение учебных практик. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии.  

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий, а также по 

результатам защиты отчетов по производственной практике и оценки выполнения заданий 

учебных практик. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Профессиональный модуль изучается на 1 и 2 году обучения.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 672 часа. 

Сост.: Попеков А.В., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- относится к профессиональным модулям 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении среднего профессионального 

образования. Изучение модуля ставит целью: 

овладение практическим опытом  комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

работы на агрегатах; 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  

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. 

OK 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 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

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

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

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

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 

«Б», «F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой. 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение 

профессионального модуля включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия, предусматривающие 



углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и 

самостоятельную работу, а также прохождение учебной практики. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии.  

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий, а также по 

результатам выполнения заданий учебных практик. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Профессиональный модуль изучается на 2 и 3 году обучения.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 542 часа. 

Сост.: Клеменков А.Е., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- относится к профессиональным модулям 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении среднего профессионального 

образования. Изучение модуля ставит целью: 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков для 

организации технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  

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. 

OK 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 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании 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. 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение 

профессионального модуля включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия, предусматривающие 

углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и 

самостоятельную работу, а также прохождение учебной практики. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии.  

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий, а также по 

результатам выполнения заданий учебных практик. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Профессиональный модуль изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 666 часов. 

Сост.: Гапеев А.А., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 «Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- относится к профессиональным модулям 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении среднего профессионального 

образования. Изучение модуля ставит целью: 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков для 

организации подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  

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. 

OK 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. 

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 1.5. 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 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании 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 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение 

профессионального модуля включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия, предусматривающие 

углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и 

самостоятельную работу, а также прохождение учебной практики. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии.  

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий, а также по 

результатам выполнения заданий учебных практик. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Профессиональный модуль изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 254 часов. 

Сост.: Попеков А.В., преподаватель отделения СПО. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация» 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Статус в учебном плане: 

- является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на отделении СПО. 

Цель государственной итоговой аттестации: 

- начального этапа дипломного проектирования - формулирование названия 

дипломного проекта. Ознакомление с источниками литературы (включая интернет-

источники) по теме дипломного проекта и его отдельных разделов. При выполнении этого 

раздела обучающийся-дипломник готовится к обоснованному выбору темы диплома и его 

конструктивной и технологической частей; 

- основного этапа, выполнение необходимых расчѐтов по проекту. Выполнение 

основных разделов дипломного проекта: необходимых расчѐтов, анализа полученных 

результатов. Оформление графической части (необходимого количества чертежей в 

соответствии с предъявляемыми требованиями). Формулирование выводов. Все 

выполненные работы согласуются с руководителем проекта; 

- заключительного этапа - подготовить дипломный проект к публичной защите. 

Проект проходит необходимую экспертизу согласования руководителя, рецензента. 

Осуществляется предварительная защита проекта на отделении СПО и решается вопрос с 

допуском к защите. Уточняется дата защиты в течение отведѐнного периода времени. 

Проходит подготовка доклада. Решаются организационные задачи. 

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. 

OK 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 «В», «С», «D», 

«Б», «F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании 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. 

Содержание государственной итоговой аттестации: 

В отделении СПО для специалистов среднего звена, специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, подготовлена 

следующая примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Организация и технология подготовки к работе бензинового двигателя с 

разработкой технологии ремонта элементов неподвижной группы кривошипно-шатунного 

механизма.  

2. Организация и технология подготовки к работе дизельного двигателя с 

разработкой технологии ремонта газораспределительного механизма.  

3. Организация и технология подготовки к работе двигателя с разработкой 

технологии ремонта системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания.  



4. Организация и технология подготовки к работе трансмиссии трактора с 

разработкой технологии ремонта ведущего моста.  

5. Организация и технология подготовки к работе трансмиссии автомобиля с 

разработкой технологии ремонта муфты сцепления.  

6. Организация и технология подготовки к работе ходовой части трактора с 

разработкой технологии ремонта балансирной тележки гусеничного трактора.  

7. Организация и технология подготовки к работе плугов общего назначения с 

разработкой технологии ремонта корпуса плуга. 

8. Организация и технология подготовки к работе зерновой сеялки с разработкой 

технологии деталей сеялки.. 

9. Организация и технология подготовки к работе опрыскивателей растений с 

разработкой технологии ремонта деталей опрыскивателя.  

10. Организация и технология подготовки к работе кормоуборочного комбайна с 

разработкой технологии ремонта жатки. 

11. Организация и технология подготовки к работе зерноуборочного комбайна с 

разработкой технологии ремонта узла зерноуборочного комбайна.  

12. Организация и технология подготовки к работе пресс-подборщика с 

разработкой технологии ремонта, деталей агрегата.  

13. Проект комплексной механизации работ при возделывании культур на сенаж с 

применением упаковки в ленту.  

14. Проект комплексной механизации работ при возделывании яровых зерновых 

культур.  

15. Проект комплексной механизации работ при возделывании картофеля.  

16. Проект комплексной механизации работ по заготовке прессованного сена.  

17. Проект комплексной механизации работ при возделыванию зерновых культур 

по технологии «No-Till».  

18. Проект использования машин и оборудования для первичной обработки молока 

в условиях крестьянско-фермерского хозяйства.  

19. Проект использования и технического обслуживания машин для приготовления 

кормов. 

20. Проект реконструкции ремонтной мастерской хозяйства с разработкой линии 

для проведения ТО-1 для тракторов.  

21. Планирование и организация ремонта тракторов с проектированием участка по 

обкатке и испытанию двигателя внутреннего сгорания.  

22. Проект реконструкции мастерской по ремонту и техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парки с организацией пункта диагностики. 

23.Проект организации хранения сельскохозяйственных машин с разработкой 

технологии постановки на хранения зерноуборочного комбайна.  

24. Определение состава МТП для хозяйства и планирование его работы.  

Промежуточная аттестация ГИА проводится после освоения ППССЗ в полном 

объеме и включает в себя подготовку и сдачу государственного экзамена (в 

демонстрационном виде), подготовку и защиту ВКР. 

Трудоемкость: осуществляется на 4 году обучения.  

 

Сост.: Гапеев А.А., преподаватель отделения СПО 

 
 


		2021-02-04T10:35:58+0600
	Шевченко Анатолий Павлович




