Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц
1.Область применения рабочей программы профессионального модуля:
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное
и лесное хозяйство.
2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП:
Профессиональный модуль ПМ.01 входит в профессиональный цикл ОПОП
по специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства.
3. Целью изучения профессионального модуля является: приобретение студентами необходимых навыков по разборке, сборке, регулировке и подготовке тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин к работе.
Для освоения профессионального модуля ПМ.01 "Подготовка машин,
механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц" обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения учебных дисциплин "Физика", "Материаловедение",
"Основы гидравлики и теплотехники", "Основы агрономии".
Освоение профессионального модуля является необходимой основой для
последующего изучения профессионального модуля ПМ.02 "Эксплуатация
сельскохозяйственной техники".
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
В результате изучения модуля студент должен
иметь практический опыт:
- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и
механизмов;
- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы;
- выявления неисправностей и устранения их;
- выбора машин для выполнения различных операций;
уметь:
- выполнять разборочно-сборочные работы сельскохозяйственных машин и
механизмов;
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- выполнять регулировочные работы при настройке машин на режимы работы;
- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования;
- определять техническое состояние машин и механизмов;
- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей, различных марок и модификаций;
- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей;
- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных
машин;
знать:
- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин;
- основные сведения об электрооборудовании;
- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и
разборки, неисправности;
- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей;
- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неисправностей.
4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 768 часов, в
том числе:
Обязательная аудиторная нагрузка – 512 часов;
Самостоятельная работа студента – 256 часов.
Форма аттестации – экзамен.
5. Основные разделы профессионального модуля ПМ.01:
Раздел 1. Работа и устройство систем, механизмов и оборудования тракторов,
автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов.
Раздел 2. Основные регулировки систем, механизмов и оборудования тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов.
Разработчик: С.Н. Кошенсков преподаватель ОПД и ПМ.
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ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Подготовка
машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц.
1. Цель практики: получение первичных знаний и практических навыков по
специальности.
2. Место практики в структуре ОПОП:
Учебная практика УП.01 находится в структуре профессионального модуля
ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц.
При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения учебных дисциплин "Материаловедение", "Основы гидравлики и теплотехник", МДК 01.01 "Назначение и общее
устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин".
Освоение учебной практики является необходимой основой для последующего изучения профессиональных модулей и прохождения производственной практики.
3. Требования к результатам прохождения практики:
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
4. Общая трудоемкость УП.01 составляет 336 часов, форма аттестации –
дифференцированный зачет.
Разработчик: С.Н. Кошенсков преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
1.Область применения рабочей программы профессионального модуля:
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное
и лесное хозяйство.
2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП:
Профессиональный модуль ПМ.02 входит в профессиональный цикл ОПОП
по специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства.
3. Целью профессионального модуля является:
- приобретение студентами необходимых знаний и навыков по эксплуатации
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.
Для освоения профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники обучающиеся используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения учебных дисциплин "Материаловедение",
"Основы гидравлики и теплотехники", МДК 01.01 "Назначение и общее
устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин".
Освоение профессионального модуля является необходимой основой для
последующего изучения профессионального модуля ПМ.03 "Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов".
4. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 студент должен
иметь практический опыт:
-комплектования машинно-тракторных агрегатов;
-работы на агрегатах.
уметь:
- производить расчет грузоперевозки;
- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;
- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию сельскохозяйственных культур;
знать:
- основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве;
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- основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов
(МТА);
- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования;
- виды эксплуатационных затрат при работе МТА;
- общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- технологию обработки почвы;
- принципы формирования уборочно-транспортных комплексов;
- технические и технологические регулировки машин;
- технологии производства продукции растениеводства;
- технологии производства продукции животноводства;
- правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.
4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 409 часов, в
том числе:
Обязательная аудиторная нагрузка – 273 часа;
Самостоятельная работа студента – 136 часов.
Форма аттестации – экзамен.
5. Основные разделы профессионального модуля ПМ.02:
Раздел 1. Эксплуатация машинно-тракторного парка.
Раздел 2. Выполнение механизированных работ в растениеводстве.
Раздел 3. Выполнение механизированных работ в животноводстве.
Разработчик: С.Н. Кошенсков преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 Эксплуатация
сельскохозяйственной техники.
1. Целью практики является: приобретение обучащимися необходимых
навыков по эксплуатации тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных
машин.
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2. Место практики в структуре ОПОП:
Учебная практика УП.02 находится в структуре профессионального модуля
ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин "Материаловедение", "Основы гидравлики и теплотехники" и дисциплин находящихся в профессиональном модуле ПМ 01.
Освоение учебной практики является необходимой основой для последующего изучения профессиональных модулей и прохождения производственной практики.
3. Требования к результатам освоения учебной практики:
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
4. Общая трудоемкость УП.02 составляет 36 часов, форма аттестации – дифференцированный зачет.
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов;
ремонт отдельных деталей и узлов
1.Область применения рабочей программы профессионального модуля:
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное
и лесное хозяйство.
2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП:
Профессиональный модуль ПМ.03 входит в профессиональный цикл ОПОП
по специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства.
3. Целью профессионального модуля является:
- приобретение студентами необходимых навыков по техническому обслуживанию и диагностированию неисправностей тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин;
- обучение производства качественного ремонта отдельных деталей и узлов.
Для освоения профессионального модуля ПМ.03 "Техническое обслуживание
и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов" обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения учебных дисциплин
"Материаловедение", "Основы гидравлики и теплотехники", МДК 01.01
"Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин".
Освоение профессионального модуля является необходимой основой для
последующего изучения профессионального модуля ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин
и механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей
и узлов машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
В результате изучения модуля студент должен
иметь практический опыт:
проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования;
определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин,
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выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных
работ, обкатки агрегатов и машин;
- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования;
уметь:
- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводческих ферм;
- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов,
автомобилей, комбайнов;
- подбирать ремонтные материалы;
выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;
- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные работы, обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования;
знать:
- основные положения технического обслуживания и ремонта машин;
- операции профилактического обслуживания машин;
- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования,
гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих
ферм;
- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент;
- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять
приемо-сдаточную документацию.
4.Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 453 часа, в том
числе:
Обязательная аудиторная нагрузка – 295 часов;
Самостоятельная работа студента – 158 часов.
Форма аттестации – экзамен.
Основные разделы профессионального модуля:
Раздел 1. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов.
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Раздел 2. Ремонт отдельных деталей и узлов сельскохозяйственных машин и
механизмов.
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум"

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Техническое
обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов;
ремонт отдельных деталей и узлов
1. Целью практики является: приобретение обучающимися необходимых
навыков по техническому обслуживанию, диагностированию и ремонту отдельных узлов и механизмов тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.
2. Место практики в структуре ОПОП:
Учебная практика УП.03 находится в структуре профессионального модуля
ПМ.03. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов
При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин "Материаловедение", "Основы гидравлики и теплотехники" и дисциплин находящихся в профессиональном модуле ПМ 01.
Освоение учебной практики является необходимой основой для
последующего изучения профессиональных модулей и прохождения производственной практики.
3. Требования к результатам освоения учебной практики:
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин
и механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей
и узлов машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
4. Общая трудоемкость УП.03 составляет 36 часов, форма аттестации – дифференцированный зачет.
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия)
1.Область применения рабочей программы профессионального модуля:
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное
и лесное хозяйство.
2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП:
Профессиональный модуль ПМ.04 входит в профессиональный цикл ОПОП
по специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства.
3. Цель профессионального модуля:
Изучить сущность планирования, анализа производственных показателей
машинно-тракторного парка, основы предпринимательской деятельности,
направления и способы приложения предпринимательской инициативы,
формы предприятий формирование материальных и финансовых ресурсов
инвестиционную и ценовую политику, риск при осуществлении предпринимательской деятельности, основы механизма государственного
регулирования, правовые основы деятельности предпринимателей, а также
этику предпринимательской деятельности.
При изучении профессионального модуля ПМ. 04 "Управление работами
машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации" обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения учебных дисциплин "Математика", "Основы экономики, менеджмента и маркетинга", "Метрология, стандартизация и подтверждение качества".
3. Требования к результатам освоения модуля:
Процесс изучения ПМ.04 направлен на освоение следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Процесс изучения модуля направлен на освоение следующих профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной
деятельности
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
В результате изучения модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
- участия в планировании и анализе производственных показателей организации, отрасли и структурных подразделений;
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- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца
уметь:
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка;
- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на все стадиях работ;
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию
персонала;
- оценивать качество объем выполняемых работ
знать:
- основы организации машинно-тракторного парка;
- структуру организации и руководимого подразделения;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- основные перспективы развития малого бизнеса в отрасли;
- особенности структуры и функционирования малого предприятия;
- основные производственные показатели отрасли и его структурных подразделений;
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
-- методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений;
-виды, формы и методы мотивации персонала в т.ч. материальное и нематериальное
стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- правила первичного документооборота, учета и отчетности
4. Общая трудоемкость ПМ.04 составляет 296 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 197 часов;
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самостоятельная работа студента – 99 часов.
Форма аттестации – экзамен.
5. Основные разделы профессионального модуля:
Раздел 1. Основные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия.
Раздел 2. Менеджмент структурного подразделения организации.
Раздел 3. Организация работы службы по эксплуатации машиннотракторного парка.
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".

Учебная практика по профессиональному модулю
ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия)
1. Целью практики является: приобретение обучающимися необходимых
навыков по менеджменту и управлению структурным подразделением сельскохозяйственной организации.
2. Место практики в структуре ОПОП:
Учебная практика УП.04 находится в структуре профессионального модуля
ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.
При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения учебных дисциплин "Основы экономики, менеджмента и маркетинга", "Основы гидравлики и теплотехники" и
междисциплинарных курсов, находящихся в профессиональном модуле ПМ
02.
Освоение учебной практики является необходимой основой для последующего изучения профессиональных модулей и прохождения производственной практики.
3. Требования к результатам освоения учебной практики:
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
4. Общая трудоемкость УП.03 составляет 36 часов, форма аттестации – дифференцированный зачет.
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Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
1.Область применения рабочей программы профессионального модуля:
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное
и лесное хозяйство.
2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП:
Профессиональный модуль ПМ.05 входит в профессиональный цикл ОПОП
по специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства.
3. Цель профессионального модуля:
научиться выполнять работу по профессии - водитель автомобиля.
Для освоения профессионального модуля ПМ.05 обучающиеся используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03.
Освоение профессионального модуля является необходимой основой для
последующего прохождения производственной практики.
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей
и узлов машин и механизмов.
ПК 3.5. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
В результате изучения модуля студент должен:
иметь практический опыт:
- безопасного вождения автомобилем категории "С";
- безопасного вождения трактором категории "С";
уметь:
- управлять автомобилем категории "С"; трактором категории "С";
- выполнять регулировочные работы при настройке машин на режимы работы;
- выявлять неисправности и устранять их;
- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования;
- определять техническое состояние машин и механизмов;
- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей, различных марок и модификаций;
знать:
- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин;
- основные сведения об электрооборудовании;
- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и
разборки, неисправности;
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- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей;
- оценивать качество выполняемых работ;
4.Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 195 часов, в
том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 130 часов;
самостоятельная работа студента – 65 часов.
Форма аттестации – экзамен.
5. Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".

Учебная практика по профессиональному модулю
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
1. Целью практики является: приобретение обучающимися необходимых
навыков по безопасному вождению автомобиля категории "С" и трактора категории "С".
2. Место практики в структуре ОПОП:
Учебная практика УП.04 находится в структуре профессионального модуля
ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.
При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения учебных дисциплин "Основы экономики, менеджмента и маркетинга", "Основы гидравлики и теплотехники" и
междисциплинарных курсов, находящихся в профессиональном модуле ПМ
01, ПМ.03.
Освоение учебной практики является необходимой основой для последующего прохождения производственной практики.
3. Требования к результатам освоения учебной практики:
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей
и узлов машин и механизмов.
ПК 3.5. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
4. Общая трудоемкость УП.05 составляет 72 часа, форма аттестации – дифференцированный зачет.
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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Аннотация производственной практики (ПП) по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
1.Область применения рабочей программы производственной практики:
2.Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
2. Место производственной практики в структуре ОПОП:
Производственная практика входит в профессиональный цикл ОПОП по специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства.
Производственная практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развития общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
Производственная практика является завершающим этапом обучения и
проводится после освоения программы теоретического и практического курсов, сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников.
3.Задачи производственной практики:
- определение профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности (уровень профессиональной компетентности, организаторские способности, коммуникабельность);
- сбор материала для выполнения отчѐта;
- выполнение отчѐта.
4. Требования к результатам освоения учебной практики:
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для
ухода за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов.
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ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машиннотракторного парка сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
иметь практический опыт:
- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов;
- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режиме работы;
- выполнения неисправностей и устранения их;
- выбора машин для выполнения различных операций.
- комплектования машинно-тракторных агрегатов;
- работы на машинно-тракторных агрегатах.
- проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования;
- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин;
- выполнения сборочно-разборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин;
- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования
- участия в планировании и анализе производственных показателей организации
отрасли и структурных подразделений;
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца.
Распределение времени на производственную практику:
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Специальность

Продолжительность

Семестр

практики (недели\ час)
35.02.07.

3 (144 часа)

4

"Механизация сельского хозяйства"

4 (180 часов)

6

4 ( 198 часов)

8

5. Общая трудоемкость ПП составляет 522 часа, форма аттестации – дифференцированный зачет по каждому профессиональному модулю.
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Основы философии"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического циклов основной профессиональной образовательной
программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе. Ответственности за
сохранение жизни, культуры и окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- определения значения философии как отрасли духовной культуры
для формирования
личности,
гражданской
позиции
и
профессиональных навыков;
- определения соотношения

для жизни человека свободы и

ответственности, материальных и духовных ценностей;
- формулирований представлений об истине и смысле жизни.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
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ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
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5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы студента 14 часов.
Форма аттестации - дифференцированный зачет.
Разработчик: Т.А. Бисенгалиева преподаватель ООД.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"История"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
3. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
4.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» является частью общего гуманитарного и
социально-экономического
цикла
основной
профессиональной
образовательной программы по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
 Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
знать:
 Основные факты и процессы мировой и отечественной истории второй половины 20- начале 21 вв.;
 Основные направления развития ключевых стран и регионов мира во второй
половине 20-начале21 вв.;
 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов во второй половине 20-21 вв.;
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 Назначение и основные направления деятельности международных организаций и союзов;
 Развитие науки и культуры во второй половине 20-21 вв.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
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ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 часов;
самостоятельной работы обучающихся 24 часа.
Форма аттестации - экзамен.
6. Основные разделы учебной дисциплины:
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Раздел 1. Основные направления и процессы политического и экономического развития ведущих государств, ключевых регионов мира на рубеже XX –
XXI веков
Раздел 2.
Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI веков
Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных
организаций
Раздел 4.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций
Разработчик: Е. В. Чудина, преподаватель ООД.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".

37

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Иностранный язык"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
5. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
6.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и
социально-экономического цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные
темы, на базовые профессиональные темы, участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
знать:
 значение английского языка в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
 правила простых и сложных предложений на профессиональные темы;
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 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика)
 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов;
 особенности произношения;
 правила чтения текстов профессиональной направленности.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
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ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 209 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 160 часов;
самостоятельной работы обучающихся 80 часов.
Форма аттестации – зачет, дифференцированный зачет.
6.

Основные разделы учебной дисциплины:
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Раздел 1. Система образования в России и за рубежом
Раздел 2. История развития сельскохозяйственной техники
Раздел 3. Экологические проблемы сельскохозяйственных предприятий
Раздел 4. Здоровье и спорт
Раздел 5. Путешествия
Раздел 6. Моя будущая профессия, карьера
Раздел 7. Сельскохозяйственная техника
Раздел 8. Основные компоненты и механизмы сельскохозяйственной техники
Раздел 9. Инструменты и меры безопасности при проведении ремонтных работ на предприятиях АПК
Раздел 10. Оборудование при охране труда на предприятиях АПК
Раздел 11. Инструкции и руководства при использовании приборов и технического оборудования сельскохозяйственной техники
Раздел 12. Инструкции по технике безопасности при ремонте и вождении
сельскохозяйственной техники
Раздел 13. Я хочу быть техником-механиком.
Разработчик: Е.С. Куликова , преподаватель ООД.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Физическая культура"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
7. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
8.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла основной профессиональной образовательной
программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
- роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом

развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
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ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 240 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 160 часов;
самостоятельной работы обучающихся 80 часов.
Форма аттестации – зачет, дифференцированный зачет.
6. Основные разделы учебной дисциплины:
Раздел 1. Теоретическая часть.
Раздел 2. Практическая часть.
Разработчик: С.Н.Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
"РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
9. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная дисциплина "Русский язык и культура речи" является обязательной
частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности;
- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского языка;
- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности;
- находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов;
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- определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять
слова, относимые к авторским новообразованиям;
- пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике;
использовать словообразовательные средства в изобразительновыразительных целях;
- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста;
- выявлять грамматические ошибки в тексте;
- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных
текстов официально-делового, учебно-научного стилей;
- редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
- пользоваться правилами правописания;
- различать тексты по их принадлежности к стилям;
- продуцировать разные типы речи;
- создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов
знать:
- понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка,
понятие о литературном языке, формы литературного языка, их отличительные особенности, признаки литературного языка и типы речевой нормы;
- понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение
языковой, литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента); качества, характеризующие речь;
- основные виды словарей русского языка;
- фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности, особенности русского ударения и произношения, орфоэпические
нормы;
- лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и
фразеологии, лексические и фразеологические ошибки;
- способы словообразования, стилистические возможности словообразования; словообразовательные ошибки;
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- самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление
форм слова, стилистика частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи;
- синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского
синтаксиса;
- правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и
пунктуации, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков
препинания;
- функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка, сферу их использования, их языковые признаки, особенности
построения текста разных стилей.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
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ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 80 часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 56 часов;
самостоятельной работы обучающихся 24 часа.
Форма аттестации - экзамен.
6.

Основные разделы учебной дисциплины:

Раздел 1. Введение в дисциплину.
Раздел 2. Фонетика.
Раздел 3. Лексика и фразеология
Раздел 4. Словообразование.
Раздел 5. Части речи.
Раздел 6. Синтаксис.
Раздел 7. Нормы русского правописания.
Раздел 8. Стили речи.
Разработчик: Л.С.Тахтарова, преподаватель ООД.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Основы социологии и политологии"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
10. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в укрупненную группу специальностей
35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
11. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического циклов основной профессиональной образовательной
программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
знать:
- специфику социологического подхода к изучению общества,
культуры, социальных общностей и групп, взаимодействия
личности и общества, солидарных и конфликтных социальных
отношений, механизма их регуляции;
- понятийно - категориальный аппарат, методологию, структуру
науки;
- основные разновидности современных систем и режимов;
- основные парадигмы политологии;
- методологию познания политической реальности;
- социокультурные аспекты политики;
- сущность политических отношений и процессов;
- типологию, основные источники возникновения и развития
массовых
социальных
движений,
формы
социальных
50

взаимодействий, факторы
социального развития, типы и
структуры социальных организаций;
- теоретические модели, объясняющие факты и явления
политической жизни;
- основополагающие понятия предмета, базовые категории, методы,
функции политической науки;
- основные направления политической мысли;
- политические системы общества в России и мире в целом,
- сущность
политической
власти,
институтов
государства,
гражданского общества, субъектов политики, политических
процессов в обществе, политической культуры и международных
отношений.
уметь:
- методологически грамотно анализировать различные социальные
факты;
- разбираться во взаимоотношениях различных субъектов политики,
в соотношении федеральных и региональных центров принятия решения,
специфике административно – территориального устройства РФ;
- анализировать высказывания, работы выдающихся представителей
общества;
- выделять теоретические и прикладные,
инструментальные компоненты знания;

аксиологические

и

- определять место социологии и политологии в системе социальных
наук;
быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический
и идеологический выбор;
- аргументировано отстаивать свои политические идеалы и ценности,
понимать необходимость овладения демократической, политической
культурой;
- в целом понимать современную политическую ситуацию в России и
мире;
- сравнивать политические проблемы в различных регионах мира;
- четко различать формы государственного устройства,
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
использовать приобретенные знания и
деятельности и повседневной жизни для:

умения

в

практической
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- современных представлений о роли политологии и социологии в
жизни общества и человека;
- определения функции
социологического знания;

и

структуры

политологического

и

- анализа классических и современных концепций политической науки
в контексте актуальных проблем российского политического процесса;
- осознания социокультурных аспектов политики;
- гуманизации политики и возрастания в ней места и роли
личности;
- роста политической культуры;
- понимания значения демократии для жизни общества;
- формирования собственной политической культуры.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
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ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
53

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа;
самостоятельной работы студента 16 часов.
Форма аттестации - дифференцированный зачет.
Разработчик: Т.А. Бисенгалиева преподаватель ООД.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"МАТЕМАТИКА"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
12. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
13. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной
программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
ППССЗ;
 основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
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ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 40 часов;
самостоятельной работы обучающихся 20 часов.
Форма аттестации - дифференцированный зачет.
6. Основные разделы учебной дисциплины:

Раздел 1. Математический анализ
Раздел 2. Основы интегрального и дифференциального исчисления.
Раздел 3. Основы дискретной математики
Раздел 4. Теория комплексных чисел.
Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики.
Раздел 6. Элементы линейной алгебры.
57

Разработчик: А.С. Давыдова преподаватель ООД.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Экологические основы природопользования"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
14. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
15. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной
программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической безопасности.
знать:
-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
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- знать об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов,
методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов;
- методы экологического регулирования;
- понятия и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны и окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории;
- принципы производственного экологического контроля;
- условия устойчивого состояния экосистем.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
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ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 32 часа;
самостоятельной работы обучающихся 16 часов.
Форма аттестации - зачет.
6.

Основные разделы учебной дисциплины:

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы.
Раздел 2. Прикладная экология.
Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды.
Разработчик: С.Н.Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Информатика"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
16. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
17. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной
программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства.
знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру вычислительных машин и вычислительных систем;
- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
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ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 60 часов;
самостоятельной работы обучающихся 30 часов.
Форма аттестации - дифференцированный зачет.
6.

Основные разделы учебной дисциплины:

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации
Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных
систем, их программное обеспечение
Раздел 3. Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты информации
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Раздел 4. Локальные и глобальные сети, сетевые технологии обработки данных
Раздел 5. Прикладные программные средства
Раздел 6. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды
Разработчик: С.Н.Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Инженерная графика"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
-читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,
узлов в ручной и машинной графике:
-выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;
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-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой.
знать:
-правила чтения конструкторской и технологической документации;
-способы графического представления объектов, пространственных образов,
технологического оборудования и схем;
-законы, методы и приемы проекционного черчения;
-требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации
(ЕСТД);
-правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
-технику и принципы нанесения размеров;
-классы точности и их обозначение на чертежах;
-типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
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ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 93 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 62 часа;
самостоятельной работы обучающихся 31 час.
Форма аттестации - зачет.
6.

Основные разделы учебной дисциплины:

Раздел 1. Геометрическое черчение.
Раздел 2. Проекционное черчение.
Раздел 3. Машиностроительное черчение
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".

69

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Материаловедение"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП
по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3. Цель учебной дисциплины:
Ознакомление с понятиями и практическим применением сырьевых металлов и неметаллов, конструкционных и топливных материалов по их специальному назначению и практической эксплуатации при выполнении работ.
В процессе обучения происходит ознакомление со свойствами материалов,
маркировкой, областью применения, правилами хранения. Осваиваются основы термообработки металлов, виды ручной и механизированной обработки
металлов, способы защиты от коррозии, виды износа и возможности восстановления, требования к качеству обработки деталей.
4.Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формование следующих компетенций:
- выполнять регулировки узлов, механизмов, систем двигателя и приборов электрооборудования;
- комплектовать машинно-тракторный агрегат;
- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и
узлов машин и механизмов;
- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной
техники.
5. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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уметь:
-распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы
по внешнему виду свойствам, подбирать материалы по их назначению и
условиям эксплуатации при выполнении работ;
-выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
-определять твердость материалов;
-определять режим отжига, закалки и отпуска стали;
-подбирать способы и режимы обработки металлов для изготовления различных металлов.
знать:
Обучающийся должен знать:
-основные виды конструкционных и сырьевых и металлических и неметаллических материалов;
-классификацию свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве;
-основные сведения о назначении и свойства металлов и сплавов, о технологии их производства;
-особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процесса кристаллизации и структурообразования;
-виды обработки металлов и сплавов;
-сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов
давлением и резанием;
-основы термообработки металлов;
-способы защиты металлов от коррозии;
-требования к качеству обработки деталей;
-виды износа деталей и узлов;
-особенности строения, назначение и свойства разных групп неметаллических материалов;
-характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей;
-классификация и марки масел;
-эксплуатационные свойства разных видов топлива;
-правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей;
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-классификацию и способы получения композиционных материалов.
6.Количество часов на освоение рабочей программы – 96 часов, в
том числе:
обязательная аудиторная нагрузка 64 часа;
самостоятельная работа студента 32 часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.
7. Основные разделы учебной дисциплины:
Раздел 1. Материаловедение
Раздел 2. Обработка металлов.
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Техническая механика"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
_

1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП
по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3. Цель учебной дисциплины
Учебная дисциплина "Техническая механика" обеспечивает функциональную связь с базовыми дисциплинами и имеет свою цель, приобретение
знаний:
- по физике, как науке о законах статики и кинематики;
- при изучении тракторов и автомобилей разбираться в устройстве и назначении деталей машин и механизмов;
- по способам приложения технических законов для решения практических
задач.
4.Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формование следующих компетенций:
- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения соответствующего физико-математического аппарата;
- владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
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- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности.
5. -В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 читать кинематические схемы;
 производить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;
 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
 определять напряжения в сборочных единицах;
 определять напряжения в конструкционных элементах;
 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
 определять передаточное отношение.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики;
 типы кинематических пар;
 типы соединений деталей и машин;
 основные сборочные единицы и детали;
 характер соединения деталей и сборочных единиц;
 принцип взаимозаменяемости;
 виды движений и преобразующие движения механизмы;
 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки,
условные обозначения на схемах;
 передаточное отношение и число;
 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации.
6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 93 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 62 часа;
 самостоятельной работы студента 31 час.
7. Основные разделы учебной дисциплины:
1 – Техническая механика
2 – Статика
3 – Кинематика
4 – Динамика
5 – Сопротивление материалов
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6- Детали машин
Разработчик: А.Н.Токарев, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум"
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Электротехника и электронная техника"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП
по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3. Цель учебной дисциплины
Учебная дисциплина "Электротехника и электронная техника" обеспечивает функциональную связь с базовыми дисциплинами и имеет свою цель,
приобретение знаний:
- по физике ,как науке о законах электродинамики;
- при изучении тракторов и автомобилей разбираться в схемах электрооборудования;
- по способам приложения электрических законов для решения практических
задач.
4.Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формование следующих компетенций:
- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
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- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения соответствующего физико-математического аппарата;
- владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности.
5. -В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности;
-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
-подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и
оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
-собирать электрические схемы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-способы получения, передачи и использования электрической энергии;
-электротехническую терминологию;
-основные законы электротехники;
-характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
-свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;
-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;
-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;
-принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;
-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов,
составления электрических и электронных цепей;
-правила эксплуатации электрооборудования
6. Количество часов на освоение рабочей программы – 93 часа, в
том числе:
обязательная аудиторная нагрузка 62 часа;
самостоятельная работа студента 31 час.
Итоговая аттестация в форме экзамена.
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7. Основные разделы учебной дисциплины:
1 – Электрические и магнитные цепи
2 – Электромагнитная индукция
3 – Электронные устройства
4 – Электрические машины
5 – Узлы цифровой электроники
Разработчик: А.Н.Токарев, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Основы гидравлики и теплотехники"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП
по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3. Цель учебной дисциплины
Учебная дисциплина "Основы гидравлики и теплотехники" обеспечивает функциональную связь с базовыми дисциплинами и имеет свою цель
приобретение знаний:
- по гидравлике как науке о законах равновесия и движения жидкостей;
- по теплотехнике как науке о тепловых процессах и способах подвода и отвода тепла с использованием промышленных установок;
- по способам приложения законов гидравлики и теплотехники для решения
практических задач.
4.Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формование следующих компетенций:
- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения соответствующего физико-математического аппарата;
- владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
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- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности.
5. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основы гидравлики, технической термодинамики, теплопередачи;
- компрессоры и вентиляторы;
- виды топлива и способы сжигания в топочных устройствах;
- котельные и теплоиспользующие установки;
- системы теплоснабжения.
уметь:
- выбирать оптимальные технологические режимы и рациональные типы устройств и установок;
- анализировать физико-химические закономерности и гидромеханические, тепловые и массообменные процессы;
4. Количество часов на освоение рабочей программы – 93 часа, в том
числе:
обязательная аудиторная нагрузка 62 часа;
самостоятельная работа студента 31 час.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
7. Основные разделы учебной дисциплины:
1 – Основы гидравлики
2 – Основы технической термодинамики
3 – Основы теплопередачи
4 – Виды топлива и его сжигания в топочных устройствах
5 – Котельные установки
6 – Теплоиспользующие установки: теплообменные аппараты; сушильные установки; промышленные печи
7 – Системы теплоснабжения
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Основы агрономии"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
5.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
4.

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:

-определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных
культур с учетом их биологических особенностей.
знать:
-основные культурные растения;
-происхождение и одомашнивание культурных растений;
-возможности хозяйственного использования культурных растений;
-традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы;
зональные системы земледелия; технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства).
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4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
81

ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 34 часа;
самостоятельной работы обучающихся 17 часов.
Форма аттестации - дифференцированный зачет.
6.

Основные разделы учебной дисциплины:

Раздел 1. Основы агрономии.
Раздел 2. Технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Основы зоотехнии"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
-определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных климатических и
иных условиях;
определять методы производства продукции животноводства.
знать:
-основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
-научные основы разведения и кормления животных;
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-системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными;
-системы и способы разведения сельскохозяйственных животных;
-основные технологии производства продукции животноводства.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
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ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
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5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 34 часа;
самостоятельной работы обучающихся 17 часов.
Форма аттестации - зачет.
6.

Основные разделы учебной дисциплины:

Раздел 1. Животноводство.
Раздел 2. Технологии производства продукции животноводства.
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Информационные технологии в профессиональной деятельности"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
6. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
7.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
знать:
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
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 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
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ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 34 часа;
самостоятельной работы обучающихся 17 часов.
Форма аттестации - зачет.
6.

Основные разделы учебной дисциплины:

Раздел 1. Компоненты информационных технологий.
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Раздел 2. Использование в профессиональной деятельности специального
программного обеспечения.
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ

_

программы учебной дисциплины
"Основы экономики, менеджмента и маркетинга"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ОПОП по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3. Цель учебной дисциплины

Учебная дисциплина "Основы экономики, менеджмента и маркетинга"
обеспечивает функциональную связь с базовыми дисциплинами и имеет
свою цель приобретение знаний:
- по экономике как науке об основных технико-экономических показателях
деятельности организации;
- по менеджменту как науке о стилях управления, видах коммуникации и
принципах делового общения в коллективе;
- по маркетингу как науке о формах адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
- по способам приложения законов экономики, менеджмента и маркетинга
для решения практических задач.
4.Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формование следующих компетенций:
- участвовать в планировании основных показателей машинотракторного
парка сельскохозяйственного предприятия.
- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
- вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
5. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития отрасли;
- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;
- анализировать ситуации на рынке товаров и услуг.
7. Количество часов на освоение рабочей программы – 72 часа, в
том числе:
обязательная аудиторная нагрузка 48 часов;
самостоятельная работа студента 24 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
7. Основные разделы учебной дисциплины:
1 – Основы экономики
2 – Основы менеджмента
3 – Основы маркетинга
Разработчик: Т.А.Володина, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Правовые основы профессиональной деятельности"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность;
- защищать свои трудовые права в соответствии с действующим законодательством.
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
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- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
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ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 34 часа;
самостоятельной работы обучающихся 17 часов.
Форма аттестации - зачет.
6.

Основные разделы учебной дисциплины:

Раздел 1. Правовые основы профессиональной деятельности
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Раздел 2. Трудовые отношения. Формы оплаты труда
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Охрана труда"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
– выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие
им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами
профессиональной деятельности;
– использовать средства коллективной и индивидуальной защиты
в соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
– проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;
– разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда;
– контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня
безопасности труда;
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– вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать
сроки ее заполнения и условия хранения.
знать:
– системы управления охраной труда в организации;
– законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся
на деятельность организации;
– обязанности работников в области охраны труда;
– фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
– возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
– порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);
– порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной
защиты;
– порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки условий труда и травмобезопасности.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
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ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 часов;
самостоятельной работы обучающихся 24 часа.
Форма аттестации - зачет.
6.

Основные разделы учебной дисциплины:

Раздел 1. Охрана труда в сельском хозяйстве.
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности"
ОПОП по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
квалификация
техник-механик
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство.
2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
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-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода
за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов
и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и
их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов.
ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования.
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ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженернотехнологического оборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого
инженерно-технологического оборудования.
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.
ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 68 часов;
самостоятельной работы обучающихся 34 часа.
Форма аттестации - дифференцированный зачет.
6.

Основные разделы учебной дисциплины:

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Раздел 3. Чрезвычайные ситуации военного времени.
Раздел 4. Основы военной службы и оказание первой медицинской помощи.
Разработчик: С.Н. Кошенсков, преподаватель ОПД и ПМ.
ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум".
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