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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01«Основы философии» 

1. Цель дисциплины:формирование и систематизирование знаний по 

основам философии. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Основы философии» относится к базовой части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

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 и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 62 часа. 

Формы контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

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

формирования философской картины мира 

 Тема 1.1 Философская картина мира. Сущность, структура и значение 

философии как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

 Тема 1.2 Древневосточная философия; 

 Тема 1.3 Философия Античности; 

 Тема 1.4 Философия Средних веков; 

 Тема 1.5 Философия Нового и новейшего времени;  

 Тема 1.6 Русская философия. 

Раздел 2. Философское осмысление природы  и  человека, сознание и познание  

 Тема 2.1 Основные категории и понятия философии. Основы философского 

учения о бытии; 

 Тема 2.2. Материя;  



4 
 

 Тема 2.3. Духовный мир (сознание); 

 Тема 2.4. Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания 
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ОГСЭ.02 «История» 

1. Цель дисциплины: формирование и систематизирование знаний по 

истории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «История» относится к базовой части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и ХХI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира;  

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

их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

5. Тематический план учебной дисциплины. 

Раздел 1. Основные направления и процессы политического и экономического 

развития ведущих государств, ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI веков 

 Тема 1.1 Экономическая и политическая интеграция в мире как основное 

проявление глобализации на рубеже XX-XXI веков;  

 Тема 1.2 Лидирующее положение США и стран Западной Европы в мировом 

экономическом и политическом развитии; 

 Тема 1.3 Россия и страны СНГ в период после распада Советского Союза. 

Экономика и политика; 

 Тема 1.4 Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX-XXI веков; 
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 Тема 1.5Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX-XXI 

веков;  

 Тема 1.6Основные процессы и направления в развитии стран Латинской 

Америки. 

 Тема 1.7 Актуальные проблемы интеграции России в мировую экономическую 

систему;  

 Тема 1.8 Изменение международных позиций России. 

 Тема 1.9Роль государства в регулировании российской экономики 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 

конфликтов на рубеже XX-XXI веков 

 Тема 2.1 Сущность и типология международных конфликтов после распада 

СССР; 

 Тема 2.2 Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты на 

Африканском континенте и Ближнем Востоке;  

 Тема 2.3 Война США и НАТО в Афганистане и Ираке; 

 Тема 2.4 Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах 

Запада; 

 Тема 2.5Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ в 

конце XX – в начале XXI века; 

 Тема 2.6.Острые межнациональные противоречия на Кавказе.  

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных 

организаций 

 Тема 3.1 ООН – важнейший международный институт по поддержанию и 

укреплению мира. 

 Тема 3.2 НАТО – военно-политическая  организация Североатлантики. 

 Тема 3.3ЕС как высшая форма экономической и политической интеграции 

европейских государств. 

 Тема 3.4Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

 Тема 3.5 Международное взаимодействие народов и государств в 

современном мире. Проблемы нового миропорядка на рубеже тысячелетий. 

 Тема 3.6 Глобальные угрозы в XXI веке. 

 Тема 3.7 Неравномерность развития стран Севера и Юга как причина 

возможных конфликтов. 

 Тема 3.8 Перспективы становления нового миропорядка. 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 

 Тема 4.1 Общественные науки и их роль в развитии человечества. 

 Тема 4.2Церковь и гражданское общество в конце XX – начале XXI  века. 

 Тема 4.3Универсализация мировой культуры и рост значимости ее 

национальных особенностей в современном мире. 

 Тема 4.4СМИ и массовая культура. 

 Тема 4.5Развитие национальных культур. 

 Тема 4.6 Культурные традиции России. 

Раздел 5. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 
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 Тема 5.1Содержание правовых и законодательных актов. 

 Тема 5.2Правовые и законодательные акты мирового значения. 

 Тема 5.3Правовые и законодательные акты регионального значения. 
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ОГСЭ.03«Иностранный язык» 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих 

как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части и входит в 

состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знатьлексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка 320 часов в том числе: 

обязательная учебная нагрузка обучающегося 34 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 286 часа. 

Форма контроля - накопительная система оценок. 

Форма аттестации - экзамен. 

5. Тематический план учебной дисциплины по иностранному языку   

Раздел 1. Повторительный курс. Иностранный язык как средство общения. 

Раздел 2. Социокультурная сфера 

Тема 2.1 Страны изучаемого языка. Великобритания. 

Тема 2.2. Молодежь в современном обществе, досуг молодежи. 

Раздел 3. Профессиональная сфера 

Тема 3.1. Современный мирпрофессий. 

Тема 3.2. Социокультурная сфера. Страноведение. Англоязычные страны. 

Тема 3.3. Профессиональная сфера. Специальность. 

Раздел 4. Деловой английский 

Тема 4.1. Поиск работы в России и зарубежом. 

Тема 4.2. Деловая поездка за границу. 
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ОГСЭ.04«Физическая культура» 

1. Цель учебной дисциплины: формирование здорового образа жизни и 

спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к собственному 

здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Физическая культура»  входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметьиспользовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка 320 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 2 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 318 часов. 

Форма контроля - накопительная система оценок. 

Формы аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Тематический план учебной дисциплины. 

Раздел 1. Теоретическая часть 
Тема 1.1 Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Тема 1.2 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Раздел 2. Практическая часть. 

Тема 2.1 Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении 

Тема 2.2 Физические упражнения для профилактики нарушений осанки. 

Физическиеупражнения для коррекции зрения 

Тема 2.3 Методика составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Тема 2.4 Составление и проведение комплекса утренней и производственной 

гимнастики 

Тема 2.5 Методика определения профессионального значения 

психофизическихдвигательных качеств 

Тема 2.6 Легкая атлетика 

Тема 2.7 Гимнастика 

Тема 2.8 Лыжная подготовка 

Тема 2.9 Спортивные игры: 

 волейбол 

 футбол 

 баскетбол 

Тема 2.10 Плавание 
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Тема 2.11 Виды спорта по выбору: 

-ритмическая гимнастика; 

-атлетическая гимнастика (работа на тренажерах); 

-элементы единоборства; 

-дыхательная гимнастика; 

-спортивная аэробика. 

Раздел 3. Самостоятельная работа 

Тема 3.1 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема 3.2 Основы здорового образа жизни: физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Тема 3.3 Утренняя гимнастика. 

Тема 3.4 Занятия в секциях по видам спорта. 

Разработчик: И.И. Исаков, преподаватель общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 
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ОГСЭ.05 «Русскийязык и культура речи» 

1. Цель дисциплины: воспитание гражданина и патриота, формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; дальнейшее развитие и совершенствование 

способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; освоение 

знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; применение полученных 

знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и пунктуационной грамотности 

2. Место дисциплины в структуре ОППССЗ. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

 руководством, потребителями, брать на себя ответственность за работу 

членов команды, результат выполнения заданий (ОК 6,7); 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 говорение и письмо 
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 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка 84 часа в том числе: 

обязательная учебная нагрузка обучающегося 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 74 часов. 

Форма контроля -накопительная система оценок. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Тематический план учебной дисциплины. 

Раздел 1. Национальный русский язык 

Тема 1.1 Функциональные стили языка 

Тема 1.2 Понятие культуры речи 
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Тема 1.3 Норма, еѐ динамика  и вариативность 

Тема 1.4 Основные нормы литературного языка 

Тема 1.5 Фразеологизмы 

Раздел 2 . Культура речи в разделах русского языка 

Тема 2.1 Реклама в современном обществе 

Тема 2.2 Речевой этикет 

Тема 2.3 Основные качества речи 

Тема 2.4 Особенности звучащей речи 

Тема 2.5 Выразительные средства речи 

Тема 2.6 Общение – социальное явление 

Тема 2.7 Невербальные средства общения 

Раздел 3.Словари – источники знаний 

Тема 3.1 Понятие ораторского искусства 

Тема 3.2 Лингвистика текста 
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ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01«Математика» 

1. Цели и задачи дисциплины: Программа ориентирована на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

формирование и систематизирование знаний по математике. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 

Максимальнаяучебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторнаяучебная нагрузка обучающегося 16 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 44 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

5. Тематический план учебной дисциплины. 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 
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1. 

 

Производные и дифференциалы 

2. 

 

Интегральное исчисление 

3. 

 

Дифференциальные уравнения 

 

 

4. 

 

Последовательности и ряды 

5. 

 

Теория вероятности и математическая статистика 

 
6. Численное интегрирование 
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ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

1. Цель дисциплины: систематизация экологических знаний и изучение 

основ природопользования с экологической точки зрения, экологическое 

воспитание. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

6. Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

обязательной части математического и общего естественнонаучного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 соблюдать регламенты экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 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, обезвреживание и захоронения 

промышленных отходов; 

 методы экологического регулирования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории; 

 принципы производственного экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния экосистем. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка 48 часов в том числе: 

обязательная учебная нагрузка обучающегося 10 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 38 часов. 

Форма контроля - накопительная система оценок. 
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Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1 Экология и природопользование. 

Тема 1.1 Современное состояние окружающей среды в России. 

Тема 1.2 Антропогенное воздействие на природу. Экологические кризисы и 

катастрофы. 

Тема 1.3 Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Тема 1.4  Принципы рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Тема 1.5 Мониторинг окружающей среды. 

Тема 1.6 Источники загрязнения, основные группы загрязняющих веществ в 

природных средах. 

Тема 1.7 Физическое загрязнение. 

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 

Тема 2.1 Рациональное использование и охрана атмосферы. 

Тема 2.2  Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Тема 2.3 Рациональное использование и охрана недр. 

Тема 2.4 Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 

Тема 3.1 Охрана ландшафтов. 

Тема 3.2. Государственные и общественные мероприятия по охране 

окружающей среды. 

Тема 3.3. Правовые основы и социальные вопросы защиты среды обитания. 

Тема 3.4. Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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ЕН.03«Информатика» 

1. Цель дисциплины:  

 формирование у студентов представлений о возможностях использования 

средств вычислительной техники; 

 ознакомление с современными технологиями сбора, обработки, хранения 

и передачи информации и тенденциями их развития; 

 обучение принципам построения информационных моделей, проведения 

анализа полученных результатов, применению современных информационных 

технологий; 

 развитие навыков алгоритмического мышления; 

 овладение приемами работы с современными пакетами прикладных 

программ, обеспечивающих широкие возможности обработки информации. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

7. Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей). 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
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 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 68 часов в том числе: 

обязательная учебная нагрузка обучающегося 4 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 64 часов. 

Форма контроля - накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

1. Информация и информационные процессы. 

2. Компьютер и программное обеспечение. 

3. Информационные технологии. 

4. Информационные модели. 

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 

6. Коммуникационные технологии. 

7. Основы социальной информатики. 
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ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01«Инженерная графика» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Выработка знаний и навыков, необходимых студентам для выполнения и 

чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления 

конструкторской и технической документации производства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства». 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекций точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машиной графике; 

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

узлов в ручной и машиной графике; 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машиной графике; 

 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 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. 

2. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 130 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

Форма контроля - накопительная система оценок. 

Формы аттестации - зачет,дифференцированный зачет. 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

Введение 

Раздел 1.Геометрическое черчение. 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей 
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Тема 1.2 Геометрические построения 

Раздел 2.Основы начертательной геометрии и проекционное черчениема 

Тема 2.1 Методы проецирования 

Тема 2.2 Плоскость 

Тема 2.3 Способы преобразования комплексных чертежей 

Тема 2.4 Аксонометрическое проецирование 

Тема 2.5 Поверхности и тела 

Тема 2.6 Понятие о сечении 

Тема 2.7 Взаимное пересечение тел 

Тема 2.8 Проекции моделей 

Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования 

Тема 3.1 Плоские фигуры и геометрические тела 

Тема 3.2 Технический рисунок модели 

Раздел 4.Машиностроительное черчение 

Тема 4.1 Основные положения 

Тема 4.2 Изображения-виды, разрезы, сечения 

Тема 4.3 Винтовые поверхности и изделия с резьбой 

Тема 4.4 Эскизы деталей и рабочие чертежи 

Тема 4.5 Разъемные и неразъемные соединения 

Тема 4.6. Зубчатые передачи 

Тема 4.7 Общие сведения об изделиях и составления сборочных чертежей 

Тема 4.8 Чтение чертежей и деталирования 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности 

Тема 5. Чтение и выполнение схем 

Раздел 6. Элементы строительного черчения 

Тема 6.Общие сведения о строительном черчении 
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ОПД.02 «Техническая механика» 

1. Цели и задачи дисциплины: подготовка студентов в области 

теоретической механики, целью которой является изучение общих законов, которым 

подчиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие при этом 

взаимодействия между телами. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

8. Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 определять передаточное отношение. 

знать: 

 виды машин и механизмов, принципы действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 типы соединения 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, преимущество и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 158 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 28 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 130 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – экзамен. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Теоретическая механика. 

Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики. 
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Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил. 

Тема 1.3 Плоская система пар сил. 

Тема 1.4 Плоская произвольная система сил. 

Тема 1.5 Пространственная система сил. 

Тема 1.6 Центр тяжести тел. 

Тема 1.7 Основные понятия кинематики. 

Тема 1.8 Простейшие движения тел. 

Тема 1.9 Сложное движение точки. 

Тема 1.10 Сложное движение тела. 

Тема 1.11 Основные понятия динамики. 

Тема 1.12 Метод кинетостатики. 

Раздел 2. Сопротивление материалов. 

Тема 2.1. Основные положения. 

Тема 2.2. Расчеты на срез и смятие. 

Тема 2.3. Геометрические характеристики плоских сечений. 

Тема 2.4. Изгиб. 

Тема 2.5. Растяжение и изгиб бруса. 

Тема 2.6. Сопротивление усталости. 

Тема 2.7. Устойчивость сжатых стержней. 

Раздел 3. Детали машин. 

Тема 3.1. Основные положения. 

Тема 3.2. Общие сведения о передачах. 

Тема 3.3. Плоские механизмы. 

Тема 3.4. Фрикционные передачи. 

Тема 3.5. Зубчатые передачи. 

Тема 3.6. Передача винт – гайка. 

Тема 3.7. Червячные передачи. 

Тема 3.8. Ременные передачи. 

Тема 3.9 Цепные передачи. 

Тема 3.10. Редукторы. Вариаторы. 

Тема 3.11. Оси, валы и соединения. 

Тема 3.12 Подшипники и муфты. 

Тема 3.13. Резьбовые соединения. 

Тема 3.14. Сварочные, паяные и клеевые соединения. 
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ОПД.03«Материаловедение» 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование и систематизирование знаний 

по материаловедению. 

9. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

 определять твердость металлов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

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

знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

 особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

 основы термообработки металлов; 

 способы защиты металлов от коррозии; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 особенности строения, назначения и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

 характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и 

специальных жидкостей; 

 классификацию и марки масел; 

 эксплуатационные свойства различных видов топлива; 

 правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных 

жидкостей; 
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 классификацию и способы получения композиционных материалов. 

3. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –24 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 96 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – экзамен. 

4. Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Материаловедение. 

Тема 1.1 Производство металлов и сплавов. 

Тема 1.2 Процессы обработки металлов и сплавов. 

Раздел 2. Неметаллические материалы. 

Тема 2.1 Резинотехнические материалы. 

Тема 2.2 Стекло и керамические материалы. 

Тема 2.3 Текстильные и прокладочные уплотнительные материалы. 

Тема 2.4 Порошковые и композиционные материалы. 

Раздел 3 Топливо и смазочные материалы. 

Тема 3.1. Характеристики топливо - смазочных материалов. 

Тема 3.2 Классификация и марки масел. 

Тема 3.3 Эксплуатационные свойства различных видов топлива. 

Тема 3.4 Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных 

жидкостей. 
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ОПД.04«Электротехника и электронная техника» 

1. Цели и задачи дисциплины:формирование и систематизирование знаний 

по электротехнике и электронной технике. 

10. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

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; 

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. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 72 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Электротехника 

Тема 1.1. Электрическое поле и электрическая емкость 

Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока. 
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Тема 1.3. Электромагнетизм. 

Тема 1.4. Однофазные электрические цепи переменного тока 

Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи переменного тока. 

Тема 1.6. Электрические измерения  

Тема 1.7. Трансформаторы 

Раздел 2. Электрические машины 

Тема 2.1. . Электрические машины постоянного и  переменного тока 

Тема 2.2. Электрические и магнитные элементы автоматики  

Тема 2.3. Передача и распределение электрической энергии. 

Раздел 3. Электронная техника 

Тема 3.1. Физические основы работы полупроводниковых приборов. 

Тема 3.2. Полупроводниковые приборы. 

Тема 3.3. Фотоэлектронные приборы 

Тема 3.4. Электронные выпрямители 

Тема 3.5. Электронные усилители 

Тема 3.6. Электронные устройства автоматики 

Раздел 4. Измерения в цепях переменного тока высокой частоты 

  



28 
 

ОПД.05 «Основы гидравлики и теплотехники» 

1. Цели и задачи дисциплины:формирование и систематизирование знаний 

по основам гидравлики и теплотехники. 

11. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь использовать гидравлические устройства и тепловые установки в 

производстве; 

знать: 

 основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся 

потоков; 

 особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 

 основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных 

процессов; 

 основные законы термодинамики; 

 характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 

 принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 

 виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

 принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. 

3.  Общая трудоемкость учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторнаяучебная нагрузка обучающегося 22 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 83 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – экзамен. 

4. Тематический план учебной дисциплины. 

Раздел 1 Основы гидравлики 

Тема 1.1 Основные понятия и определения гидравлики. 

Тема 1.2 Физические свойства жидкостей и газов. Силы, действующие в 

жидкостях. Гидростатика. Силы гидростатического давления  

Тема 1.3 Общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов. 

Тема 1.4 Турбулентность и еѐ основные статические характеристики. 

Тема 1.5. Гидравлические машины. Насосы, принцип их действия, виды и 

основные параметры. 

Тема 1.6. Гидро- и пневмотранспорт. 

Тема 1.7 Основы сельскохозяйственного водоснабжения и гидромелиорации. 

Раздел 2 Основы теплотехники 

Тема 2.1 Основные понятия и определения технической термодинамики. 

Смеси газов и теплоѐмкость. 

Тема 2.2 Термодинамические процессы. Законы термодинамики. 
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Тема 2.3 Идеальные и реальные циклы поршневых двигателей внутреннего 

сгорания. Устройство и классификация ДВС.  

Тема 2.4 Компрессоры и компрессорные установки. 

Тема 2.5 Водяной пар и влажный воздух. 

Тема 2.6 Основные понятия и определения процесса теплообмена. 

Теплопроводность, теплопередача и теплообменные аппараты.  

Тема 2.7 Котельные установки и топочные устройства. Водогрейные и 

паровые котлы. 

Тема 2.8 Отопление и горячее водоснабжение. Вентиляция. 

Тема 2.9 Теплоснабжение сооружений защищѐнного грунта. 

Тема 2.10 Сушка и хранение сельскохозяйственной продукции. 
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ОПД.06«Основы агрономии» 

1. Цели и задачи дисциплины:формирование и систематизирование знаний 

по основам агрономии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

1. Дисциплина входит профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

1. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь определять особенности выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей; 

знать: 

 основные культурные растения; 

 их происхождение и одомашнивание; 

 возможности хозяйственного использования культурных растений; 

 традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы, 

зональные системы земледелия, технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур, приемы и методы растениеводства). 

2. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 38 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

Раздел 1. Культурные растения 

Тема 1.1. Происхождение и одомашнивание культурных растений 

Раздел 2. Основы земледелия 

Тема 2.1. Почва, ее состав и свойства 

Тема 2.2. Сорные растения, вредители, болезни и меры борьбы сними 

Тема 2.3. Удобрения и их применение 

Тема 2.4. Системы обработки почвы и севообороты 

Раздел 3. Технологии возделывания сельскохозяйственных растений 

Тема 3.1. Традиционные и современные агротехнологии. 

Тема 3.2. Зерновые культуры 

Тема 3.3. Зерновые бобовые культуры 

Тема 3.4. Корнеплоды 

Тема 3.5. Клубнеплоды 

Тема 3.6. Масличные и эфиромасличные культуры 

Тема 3.7. Кормовые сеяные травы 

Тема 3.8. Сенокосы и пастбища 
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ОПД.07 «Основы зоотехнии» 

1. Цели и задачи дисциплины:формирование и систематизирование знаний 

по основам зоотехнии. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.Дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 определять методы содержания, кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных климатических 

и иных условиях; 

 определять методы производства продукции животноводства. 

знать: 

 основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

 научные основы разведения и кормления животных; 

 системы и способы содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, их разведение; 

 основы технологии производства продукции животноводства. 

3. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 

Максимальнаяучебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 38 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

4. Тематический план учебной дисциплины.  

Раздел 1. Основы разведения сельскохозяйственных животных. 

Тема 1.1 Разведение сельскохозяйственных животных. 

Раздел 2. Основы кормления сельскохозяйственных животных. 

Тема 2.1 Основы кормления сельскохозяйственных животных. 

Раздел 3. Отрасли животноводства. 

Тема 3.1 Скотоводство. 

Тема 3.2 Свиноводство. 

Тема 3.3 Овцеводство. 

Тема 3.4 Коневодство. 

Тема 3.5 Птицеводство. 
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ОПД.08«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о новых 

информационных, компьютерных и коммуникационных технологиях. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

12. Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки 

студентов: 

- базовые знания по информатике; 

- владение основными приемами работы с объектами в операционной среде; 

- владение офисным пакетом программ. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является необходимой основой для последующего изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т. ч. специального;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательная учебная нагрузка обучающегося 18 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 72 часов. 

Форма контроля - накопительная система оценок. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Методы и средства информационных технологий. 
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Тема 1.1.Назначение, состав, основные характеристики компьютерной 

техники. 

Тема 1.2. Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения. 

Раздел 2. Электронные коммуникации. 

Тема 2.1. Основные компоненты компьютерных сетей. 

Тема 2.2. Технология передачи данных в компьютерных сетях. 

Раздел 3. Защита информации. 

Тема 3.1. Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения. 

Тема 3.2. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Тема 3.3. Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

Раздел 4. Автоматизированная обработка информации в профессиональной 

деятельности. 

Тема 4.1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Тема 4.2. Назначение, принципы организации и эксплуатации 

информационных систем. 

Тема 4.3. Автоматизация профессиональной деятельности. 
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ОПД.09 «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

1. Цели и задачи дисциплины:формирование и систематизирование знаний 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и подтверждение качества». 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ.  

13. Дисциплинаотносится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения качества; 

 основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

3. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 
Максимальнаяучебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе  

обязательная аудиторнаяучебная нагрузка обучающегося 16 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 74 часов; 

Форма контроля - накопительная система оценок. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

4. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение. 

2. Основы стандартизации. 

3. Объекты стандартизации в отрасли. 

4. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 

5. Основы метрологии. 

6. Система стандартизации в отрасли. 

7. Управление качеством продукции и стандартизация. 

8. Основы сертификации. 

9. Экономическое обоснование качества продукции. 
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ОПД.10 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование и систематизирование знаний 

по основам экономики, маркетинга и менеджмента. 

14. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального циклапрограммы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и 

механизации; 

 роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства; 

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

менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

3. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -90 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 24 часов;  

самостоятельная работа обучающегося - 66 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

4. Тематический план учебной дисциплины. 

Раздел 1. Основы экономики  

Тема 1.1. Сущность экономики и история ее развития. 

Тема 1.2Производство и экономика  

Тема. 1.3. Принципы рыночной экономики  

Тема. 1.4. Макроэкономические показатели 

Тема. 1.5. Макроэкономическая нестабильность  

Тема. 1.6. Макроэкономическое регулирование  
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Раздел. 2. Экономика сельского хозяйства  

Тема. 2.1. Место сельского хозяйства в АПК  

Тема. 2.2. Предприятие – объект и материальная база предпринимательства  

Тема 2.3. Факторы сельскохозяйственного производства  

Тема. 2.4. Технико-экономические показатели  

Тема 2.5. Оплата труда в сельском хозяйстве  

Раздел 3. Основы менеджмента  

Тема 3.1. Сущность современного менеджмента  

Тема 3.2. Цикл управления  

Тема. 3.3. Методы управления  

Раздел 4 Основы маркетинга  

Тема 4.1. Сущность маркетинга  
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ОПД.11«Правовые основы профессиональной деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины:формирование и систематизирование знаний 

по правовым основам профессиональной деятельности. 

15. Место дисциплины в структуре ППССЗ:дисциплина относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность; 

 защищать свои 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;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

3. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 
Максимальнаяучебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе  

обязательная аудиторнаяучебная нагрузка обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

4. Тематический план учебной дисциплины. 

Раздел 1. Право и закон. 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений.  

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 1.3.Экономические споры. 

Тема 1.4.Понятие юридического лица. 

Раздел 2. Качество продукции. 

Тема 2.1. Особенность правового регулирования хозяйственных договоров. 

Раздел 3. Труд и социальная защита. 

Тема 3.1.Трудовое право как отрасль права. 

Тема 3.2.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 3.3.Трудовой договор. 

Тема 3.4.Рабочее время и время отдыха. 

Тема 3.5.Заработная плата. 

Тема 3.6. Трудовая дисциплина. 

Тема 3.7. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 3.8. Трудовые споры. 

Тема 3.9.Социальное обеспечение граждан. 
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Раздел 4. Особенности разрешения экономических споров в арбитражном 

суде. 

Тема 4.1.Разрешение экономических споров в арбитражном суде. 

Раздел 5. Административное право. 

Тема 5.1.Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

Тема 5.2.Субъекты административных правонарушений. 

Тема 5.3.Ответственность по административному праву. 
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ОПД.12«Охрана труда» 

1. Цели и задачи дисциплины:формирование и систематизирование знаний 

по Охране труда. 
16. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины 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; 

 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. 

3. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

Максимальнаяучебная нагрузка обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательная аудиторнаяучебная нагрузка обучающегося 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 52 часа. 
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Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

4. Тематический план учебной дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические, правовые и нормативные основы охраны труда. 

Тема 1.1. Правовые, нормативные и организационные основы труда. 

Тема 1.2. Особенности условий труда. Травматизм на производстве. 

Раздел 2. Производственная санитария. 

Тема 2.1. Анализ опасностей. 

Тема 2.2. Негативные факторы производственной среды. 

Тема 2.3. Воздействие на человека негативных факторов. 

Раздел 3. Методы и средства снижения травмоопасности технических систем. 

Тема 3.1. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. 

Тема 3.2. Защита человека от негативных воздействий. 

Тема 3.3. Экобиозащитная система. 

Раздел 4. Пожарная безопасность. 

Тема 4.1. Основы пожарной безопасности. 

Раздел 5. Организация работ по охране труда. 

Тема 5.1.Особенности обеспечения безопасности условий труда в зависимости 

от специфики отрасли. 

  



41 
 

ОПД.13«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины:формирование и систематизирование знаний 

по Безопасности жизнедеятельности. 

17. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасений 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязательной 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 специальностям СПО; 
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 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

3. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 18 часов; 

самостоятельная работа 84 часа; 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

4. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации различного характера. 

 Тема 1.1. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы 

защиты населения от оружия массового поражения.  

 Тема 1.2. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 Тема 1.3.Профилактика различных видов опасностей в профессиональной 

деятельности и быту. 

 Тема 1.4.Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

 Тема 1.5.Первичные средства поражения. 

 Тема 1.6.Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах. 

 Тема 1.7.Принципы обеспечения  устойчивости объектов, прогнозирования 

развития событий и оценка последствий при техногенных ситуациях и стихийных 

явлениях. 

 Тема 1.8.Противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

 Тема 1.9.Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принцип снижения вероятности их 

реализации. 

 Тема 1.10.Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуациях. 

 Тема 1.11.Чрезвычайные ситуации криминального характера. 

 Тема 1.12.Чрезвычайные ситуации аварийного характера на транспорте. 

 Тема 1.13.Правила поведения на воде и безопасность человека. 

 Тема 1.14.Чрезвычайные ситуации локального характера. 

 Тема 1.15.Чрезвычайные ситуации аварийного характера в жилище. 

 Тема 1.16.Факторы разрушения здоровья. 

 Тема 1.17.Медицинская помощь в условиях автономного существования. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

 Тема 2.1. Особенности военной службы. 

 Тема 2.2.Организация обороны Российской Федерации. 

 Тема 2.3.Ответственность граждан по вопросам призыва. 

 Тема 2.4.Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская дисциплина. Еѐ 

суть. 
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 Тема 2.5.Военно-учетные специальности в ВС РФ. 

 Тема 2.6. Полученные профессиональные знания в учебном заведении и 

применении их в ВС РФ. 

 Тема 2.7. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества. 

 Тема 2.8. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

 Тема 2.9.Социальная защита военнослужащих (Статус). 

 Тема 2.10.Организация призыва граждан на военную службу и поступление на 

неѐ в добровольном порядке. 

 Тема 2.11.Воинская обязанность. 

 Тема 2.12.Служба в запасе. 

 Тема 2.13.Общевоинские уставы ВС РФ. 

 Тема 2.14.Дисциплинарный устав. 

 Тема 2.15.Боевые уставы в ВС РФ. 

 Тема 2.16.Военная присяга-клятва воина на верность Родине-России. 

 Тема 2.17.Размещение военнослужащих, распределение времени, и 

повседневный порядок жизни в воинской части. 

 Тема 2.18.Военная форма одежды. 

 Тема 2.19.Боевое знамя воинской части – символ воинской  чести, доблести и 

славы. 

 Тема 2.20.Международная миротворческая деятельность ВС РФ. 

 Тема 2.21.Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуженные в 

бою и военной службе. 

 Тема 2.22.Ритуалы ВС РФ Дни воинской славы. 

 Тема 2.23.Воинские звания военнослужащих в ВС  РФ. 

 Тема 2.24.Основные виды вооружения и техники, и специального снаряжения, 

состоящего на вооружении воинских подразделений. 

 Тема 2.25.Новое вооружение в ВС РФ. 

 Тема 2.26.Офицер Российской армии. 
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ОПД.15 «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 

1. Цели и задачи дисциплины: продемонстрировать обучающимся основные 

способы работы с информацией, разрешения проблем и коммуникации, которые 

затем будут использованы в процессе выполнения компетентностно-

ориентированных заданий при освоении обучающимися общепрофессиональных 

дисциплин.. 

18. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Получить и проанализировать опыт деятельности: 

 анализ ситуации; 

 принятие ответственного решения; 

 определение методов решения профессиональных задач; 

 планирование деятельности; 

 оценка результатов деятельности; 

 поиск информации; 

 извлечение и первичная обработка информации; 

 работа в команде (группе); 

 устная коммуникация (монолог); 

 восприятие информации в процессе устной коммуникации; 

 письменная коммуникация. 

знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

 типичные и особенные требования работодателя к работнику ( в 

соответствии с будущей профессией). 

3. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка 75 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 4 часов; 

самостоятельная работа 58 часов; 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

4. Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Коммуникативная компетентность профессионала. 

Тема 2. Информационная компетентность профессионала. 

Тема 3. Компетентность профессионала в решении проблем. 

Тема 4. Эффективное поведение на рынке труда. 
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ОПД.16«Основы предпринимательской деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины: разработка бизнес-плана по профилю 

профессии (специальности) каждым обучающимся и публичная защита с 

привлечением представителей бизнес-сообщества в качестве экспертов. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно 

оперировать ими; 

 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства; 

 производить сравнительный анализ различных организационно-правовых 

форм предпринимательства по различным критериям; 

 составлять образцы проектов правовых документов (учредительных 

договоров, уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской 

деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской 

деятельности; 

 Представлять бизнес-план в условиях «публичной защиты»; 

 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и 

другие виды нормативно-документационного обеспечения предпринимательской 

деятельности; 

 вести бухгалтерскую отчетность; 

 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской 

деятельности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем 

предпринимательской деятельности; 

 планировать совместную деятельность малых групп 

 осуществлять контроль деятельности малых групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования 

предпринимательской деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное 

регулирование и государственный контроль в сфере предпринимательской 

деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы 

организации собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации 

предпринимательской деятельности по профессиональному профилю; 

 понятие бизнес-плана; 
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 виды и типы бизнес-планирования; 

 типовую структуру бизнес-плана; 

 последовательность действий при  бизнес-планировании; 

  понятие экономической рентабельности и способы ее расчета; 

 правила эффективного публичного выступления; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных 

прав предпринимателей; 

 виды юридической ответственности за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической 

деятельности предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения 

предпринимателей; 

 правила делового общения; 

 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и 

дискуссий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной 

деятельности; 

 типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности. 

3. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка 75 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 4 часов; 

самостоятельная работа 71 часов; 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

4. Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Бизнес – планирование. 

Тема 2. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Тема 3.Хозяйственно-правовые отношения. 

Тема 4.Культура предпринимательства. 
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ОПД.17 «Правила дорожного движения» 

1. Цели и задачи дисциплины: приобретение студентами знаний по 

правиламдорожногодвижения, их общей структуре. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 Проводить профилактическую работу по предупреждению ДТП; 

 Обобщать практику должностных лиц и общественности по 

предупреждению ДТП; 

 Решать практические задачи, обеспечивающие безопасность дорожного 

движения; 

 Управлять автотранспортным средством; 

 Соблюдать правила дорожного движения, уверенно действовать в сложной 

дорожной ситуации, предупреждать ДТП; 

 Оказывать самопомощь и первую помощь при несчастных случаях, 

соблюдать требования транспортировки пострадавшего. 

знать: 

 руководящие документы по обеспечению безопасности дорожного 

движения;  

 основные направления решения проблемы безопасности движения;  

 содержание Правил дорожного движения Российской Федерации и 

принципы обеспечения безопасности, заложенные в требованиях этого документа;  

 основы дорожной терминологии;  

 основы безопасного управления автотранспортным средством;  

 причины возникновения дорожно – транспортных происшествий;  

 основы законодательства об ответственности водителя за нарушением 

правил дорожного движения;  

 общие принципы организации работы в сельскохозяйственных 

предприятиях по предупреждению дорожно – транспортных происшествий. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 16 часов; 

самостоятельная работа 56 часов; 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения правил дорожного движения.  

Раздел 2. Дорожные знаки и их применение. 

Раздел 3. Дорожная разметка и регулирование дорожного движения  

Раздел 4 Порядок движения, обгон, остановка и стоянка транспорта.  
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Раздел 5. Проезд пешеходных переходов и железнодорожных переездов  

Раздел 6. Особые условия движения  

Раздел 7. Правовые основы организации дорожного движения и первая медицинская 

помощь  
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ПМ.00 Профессиональные модули 

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

комплектование сборочных единиц» 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», базовый уровень в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности -подготовка 

сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование 

сборочных единиц и соответствующих профессиональных компетенций:  

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного обучения рабочим профессиям 

11442 «Водитель автомобиля», 14633 «Монтажник сельскохозяйственного 

оборудования», 14986 «Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов», 

18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», 

19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 19756 

«Электрогазосварщик». 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 

работы; 

 выявления неисправностей и устранения их; 

 выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 

 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

 определять техническое состояние машин и механизмов;  

 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 

автомобилей, различных марок и модификаций;  

 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей;  
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 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. 

3. Общая трудоемкость профессионального модуля. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 798 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 706 часов;  

Формы контроля – накопительная система оценок. 

Формы аттестации: 

МДК.01.01. – дифференцированный зачет, экзамен. 

МДК.01.02. – дифференцированный зачет, экзамен. 

Учебная практика 01.01 – зачет. 

Учебная практика 01.02 – зачет. 

ПМ.01. – экзамен квалификационный. 

4.Содержание обучения по профессиональному модулю (МДК) 

Содержание междисциплинарных курсов: 

МДК.01.01.Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. 

Раздел 1.Выполнение регулировки узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

Тема 1.1 Общее устройство трактора, самоходного шасси, автомобиля и 

сельскохозяйственных машин. 

Тема 1.2. Общее устройство двигателя внутреннего сгорания. 

Тема 1.3. Кривошипно- шатунный механизм. 

Тема 1.4. Механизм газораспределения. 

Тема 1.5. Система охлаждения двигателей. 

Тема 1.6. Система пуска двигателя. 

Тема 1.7. Смазочная система двигателя. 

Тема 1.8. Система питания карбюраторного двигателя. 

Тема 1.9. Система питания и регуляторы дизеля. 

Тема 1.10. Общие сведения о трансмиссиях. 

Тема 1.11. Сцепления. 

Тема 1.12. Коробки передач, раздаточные коробки и ходоуменьшители. 

Тема 1.13. Промежуточные соединения и карданные передачи. 

Тема 1.14. Ведущие мосты колесных тракторов и автомобилей. 

Тема 1.15. Ведущие (задние) мосты гусеничных тракторов. 
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Тема 1.16. Стартерные аккумуляторные батареи. 

Тема 1.17. Генераторы и реле-регуляторы. 

Тема 1.18. Система зажигания. 

Тема 1.19. Системы электрического пуска двигателей. 

Тема 1.20. Система освещения и сигнализации, контрольно-измерительные 

приборы. 

Тема 1.21. Ходовая часть колесных тракторов, самоходных шасси, автомобилей и 

самоходных сельскохозяйственных машин. 

Тема 1.22. Ходовая часть гусеничных тракторов. 

Тема 1.23. Рулевое управление. 

Тема1.24. Тормозные системы. 

Тема 1.25. Гидравлические навесные системы 

Тема 1.26. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов, автомобилей и 

самоходных сельскохозяйственных машин. 

Раздел 2. Подготовка сельскохозяйственных агрегатов к работе. 

Тема 2.1 Введение. 

Тема 2.2. Подготовка почвообрабатывающих машин к работе. 

Тема 2.3. Подготовка посевных и посадочных машин к работе. 

Тема 2.4. Подготовка машин для внесения удобрений. 

Тема 2.5. Подготовка машин для химической защиты растений. 

Тема 2.6. Подготовка машин для уборки сена. 

Тема 2.7. Подготовка машин для уборки силоса. 

Тема 2.8. Подготовка машин для прессования сена. 

Тема 2.9. Подготовка машин для возделывания и уборки картофеля. 

Тема 2.10. Подготовка машин для возделывания и уборки сахарной свеклы. 

Тема 2.11. Подготовка машин для возделывания и уборки кукурузы и 

подсолнечника. 

Тема 2.12. Подготовка к работе машин по возделыванию и уборке овощных культур. 

Тема 2.13. Подготовка зерноуборочных комбайнов. 

Тема 2.14. Подготовка тракторов к работе с сельскохозяйственными машинами. 

Тема 2.15. Подготовка машин для транспортировки грузов 
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ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

1. Область применения программы: 

19. Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства»в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности -эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного обучения рабочим профессиям 

11442 «Водитель автомобиля», 14633 «Монтажник сельскохозяйственного 

оборудования», 14986 «Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов», 

18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», 

19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 19756 

«Электрогазосварщик». 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 работы агрегатов; 

уметь: 

 производить расчет грузоперевозки; 

 комплектовать и подготовить кработе транспортный агрегат; 

 комплектовать и подготовить агрегат для выполнения работ по 

возделыванию сельскохозяйственных культур; 

знать: 

 основные сведения о производственных процессах и энергетических 

средствах в сельском хозяйстве; 

 основные свойства и показатели работы машинно–тракторных агрегатов 

(МТА); 

 основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

 виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

 общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

 технологию обработки почвы; 

 принципы формирования уборочно–транспортных комплексов; 

 технические и технологические регулировки машин; 
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 технологии производства продукции растениеводства; 

 технологии производства продукции животноводства; 

 правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 306 часов;  

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Формы аттестации: 

МДК 2.1 – экзамен; 

Учебная практика по МДК 2.1 – зачет; 

МДК 2.2 – экзамен; 

МДК 2.3 – дифференцированный зачет; 

Учебная практика по МДК 2.2. и МДК 2.3. – зачет; 

ПМ.02 – экзамен квалификационный. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю: 

МДК 02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ. 

Тема 1.1. Основы комплектования машинно-тракторных агрегатов. 

Тема 1.2. Движение машинно-тракторных агрегатов на загонах. 

Производительность МТА. 

Тема 1.3. Эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных 

агрегатов. Нормирование труда. 

Тема 1.4. Транспорт в сельском хозяйстве. 

МДК 02.02. Технологии механизированных работ в растениеводстве. 

Тема 2.1. Основы технологии механизированных работ. 

Тема 2.2. Технологии производства зерновых и зерновых бобовых культур. 

Тема 2.3. Технология производства картофеля. 

Тема 2.4. Технологии производства корнеплодов. 

Тема 2.5. Технология производства технических культур, кукурузы и 

подсолнечника. 

Тема 2.6. Технологии производства однолетних и многолетних трав, заготовки 

силоса, сенажа, сена, травяной муки. 

Тема 2.7 Технологии производства овощных культур. 

Тема 2.8. Технологии работ в садоводстве. 

Тема 2.9. Планирование использования машинно-тракторного парка (МТП). 

МДК 02.03. Технологии механизированных работ в животноводстве. 

Тема 3.1. Классификация ферм и комплексов. 

Тема 3.2. Механизация и автоматизация водоснабжения ферм. 

Тема 3.3. Механизация приготовления и раздачи кормов. 

Тема 3.4. Механизация и автоматизация доения коров и первичной обработки 

и переработки молока. 

Тема 3.5. Механизация и автоматизация удаления и использования навоза. 

Тема 3.6. Механизация стрижки и купания овец. 

Тема 3.7. Оборудование для создания микроклимата на ферме.  
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ПМ.03 «Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов» 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности -техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт машин, механизмов другого инженерно-технологического 

оборудованияи соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного обучения рабочим профессиям 

11442 «Водитель автомобиля», 14633 «Монтажник сельскохозяйственного 

оборудования», 14986 «Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов», 

18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», 

19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 19756 

«Электрогазосварщик». 

2. Цели и задачи профессионального модуля- требования к результатам 

освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин, 

 выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 

 налаживания 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; 
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 выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные 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 

иинструмент; 

 принимать на техническое обслуживание и ремонт машины и оформлять 

приемо-сдаточную документацию 

3. Общая трудоемкость профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 448 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 396 часов;  

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Формы аттестации: 

МДК 3.1 - экзамен; 

Учебная практика по МДК 3.1. - зачет. 

МДК 3.2 - экзамен: 

Учебная практика по МДК 3.2. - зачет. 

Производственная практика – дифференцированный зачет. 

ПМ - экзамен квалификационный. 

4. Содержание профессионального модуля. 

МДК .03.01. Система технического обслуживания и ремонта машин. 

Раздел 1. Изучение системы технического обслуживания и ремонта 

машин. 

Тема 1.1. Техническое обслуживание и технология диагностирования. 

Тема 1.2. Хранение техники. 

Тема 1.3. Планирование и организация технического обслуживания и 

ремонта машин. 

МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства. 

Раздел 2. Ведение технологических процессов ремонтного производства. 

Тема 2.1. Производственный процесс ремонта машин. 

Тема 2.2. Технологические процессы ремонта и восстановления деталей. 

Тема 2.3. Технология ремонта двигателей. 

Тема 2.4. Технология ремонта шасси. 

Тема 2.5. Технология ремонта сельскохозяйственных машин. 
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ПМ.04 «Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации» 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» (базовый уровень) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: управление 

работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца. 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации 

(предприятия); 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ. 

знать: 

 основы организации машинно-тракторного парка; 

 принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного 

оборудования; 

 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации (предприятия) 

отрасли и его структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 



57 
 

 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. 

3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 122 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации: 

МДК. 4.1 – экзамен. 

Производственная практика по профилю специальности – 

дифференцированный зачет. 

ПМ.04. – экзамен квалификационный. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю: 

Содержание междисциплинарного курса: 

МДК.4.1. Управление структурным подразделением организации. 

Тема 1. Организационно-экономические основы предприятий АПК. 

Тема 2. Экономические ресурсы организации и их использование. 

Тема 3. Основные показатели работы организации отрасли и его структурных 

подразделений. 

Тема 4. Планирование деятельности структурного подразделения. 

Тема 5. Контроль соблюдения технологических процессов. 

Тема 6. Основы управленческого учета.  
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ПМ.05 «Выполнение работ по профессиям 18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»(базовый уровень) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение работ 

по профессиям Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

Водительи соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 5.1.Эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 5.2.Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 5.3.Транспонтировка грузов. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве. 

 Технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. 

уметь: 

 Управлять тракторами самоходными, сельскохозяйственными машинами. 

 Управлять автомобилем категории «С». 

знать: 

 Правила дорожного движения; 

 Санитарные нормы; 

 Организацию и безопасность движения. 

3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 289 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 281 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок. 

Форма аттестации: 

МДК.5.1 – экзамен. 

Учебная практика – зачет. 

Производственная практика по профилю специальности – 

дифференцированный зачет. 

ПМ.05 – экзамен квалификационный. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю: 

Содержание междисциплинарного курса: 

Тема 1. Правила дорожного движения; 

Тема 2. Санитарные нормы; 
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Тема 3. Организация и безопасность движения. 

Разработчик: Н.А. Ичетовкин, преподаватель профессионального цикла. 

 


