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по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла 

 
ОГСЭ 01. Основы философии 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний о 
предмете философии и значении философского знания в современной культуре, понятие об 
исторических типах философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать 
культуру разумного мышления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- условия формирования личности, её свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
-социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов; 
самостоятельной работы 12 часов. 
 

 
ОГСЭ.02 История  

         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; 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и XXI веков; 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ 

начале XXI вв.; 
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов; 
самостоятельной работы 12 часов. 
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ОГСЭ 03. Иностранный язык  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов; 
-профессиональной направленности. 
        Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 184 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 160 часов; 
самостоятельной работы 24 часа. 
 

 
ОГСЭ 04. Физическая культура 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-использовать    физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,  
 достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 320 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 160 часов; 
самостоятельной работы 160 часов. 
 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего  
естественнонаучного цикла 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.01 Математика 

      Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов; 
самостоятельной работы 18 часов. 

 
ЕН. 02 Экологические основы природопользования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
-соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 
- условия устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 

кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- основные источники технического воздействия на окружающую среду; 
- принципы размещения производств различного типа;  
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- основные способы предотвращения и управления 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. 
     Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов; 
самостоятельной работы 18 часов. 
 

 
Аннотации рабочих программ общепрофессиональных  дисциплин  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами знаний, умений и практических 
навыков, необходимых для выполнения и чтения технической документации в соответствии с 
государственными стандартами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;  
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности в ручной и машинной графике;  
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 

машинной графике;  
- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем 

в ручной и машинной графике;  
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию 

в соответствии с действующей нормативной базой; 
знать:  
- правила чтения конструкторской и технологической документации;  
- способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического 

оборудования и схем;  
- законы, методы и приемы проекционного черчения;  
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);  
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;  
- технику и принципы нанесения размеров;  
- классы точности и их обозначение на чертежах;  
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 
   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 



 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 
Цель дисциплины:  подготовка студентов к изучению специальных дисциплин по овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующих основным видам профессиональной 
деятельности: «Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование 
сборочных единиц», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,  «Техническое обслуживание и  
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов», «Управление 
работами Машино - тракторного парка сельскохозяйственной организации»,  к курсовому и 
дипломному проектированию. 

Задачи дисциплины:  
- дать базовые понятия основных принципов работы машин, механизмов, различных 

механических устройств, применяемых в сельскохозяйственном производстве;  
- дать понятия характеру соединений деталей машин и сборочных единиц; 
- дать понятия   видам движений и их преобразованию; 
- дать понятия видам передач, их устройствам, назначению, преимуществу и недостаткам, 

условным обозначениям на схемах; 
- дать понятия передаточным отношениям и КПД передач; 
- дать понятия о методиках расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформаций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать кинематические схемы; 
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 
- определять напряжения в конструкционных элементах; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 
- определять передаточное отношение. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 
- типы кинематических пар; 
- типы соединений деталей и машин; 
- основные сборочные единицы и детали; 
- характер соединения деталей и сборочных единиц; 
- принцип взаимозаменяемости; 
- виды движений и преобразующие движения механизмы; 
- виды передач: их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения 

на схемах; 
- передаточное отношение и число; 
- методику расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 
 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 210 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки140 часов; 
самостоятельной работы 70 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.03 Материаловедение 

         Цель дисциплины: 
-предусматривает изучение строения, свойств и производства конструкционных материалов, и 

применение их в сельскохозяйственном машиностроении; 
-способствует формированию квалифицированных специалистов для сельскохозяйственного 

производства. 
Задачи дисциплины: 



-грамотно подходить к выбору нужного материала при эксплуатации сельскохозяйственной 
техники, экономичного его использования; 

-изучение основных способов обработки материалов; 
-при использование ГСМ не нарушать экологические требования и правила техники 

безопасности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам;  
-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;  
-выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;  
-определять твердость металлов;  
-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;  
-подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) 

для изготовления различных деталей.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов;  
-классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, 

принципы их выбора для применения в производстве; 
-основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства;  
-особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования;  
-виды обработки металлов и сплавов;  
-сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением, и 

резанием;  
-основы термообработки металлов;  
-способы защиты металлов от коррозии;  
-требования к качеству обработки деталей; 
-виды износа деталей и узлов;  
-особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов;  
-характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей;  
-классификацию и марки масел;  
-эксплуатационные свойства различных видов топлива;  
-правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей;  
-классификацию и способы получения композиционных материалов. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
                  максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.04 Электротехника и электронная техника 

       Цель дисциплины: изучение физических свойств электрического и магнитного полей, 
физических процессов в электрических цепях постоянного и синусоидального тока, методов расчета 
электрических и магнитных цепей. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с основными законами электротехники, методами расчета электрических 

и магнитных цепей: 
- дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них технического 

мышления, умения производить анализ полученных результатов и применять полученные знания на 
практике. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной 

техники в профессиональной деятельности; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 



- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
-подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 
- собирать электрические схемы. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
- электротехническую терминологию; 
- основные законы электротехники; 
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 

электрических и электронных цепей; 
- правила эксплуатации электрооборудования. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка 240 часов,  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 160 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 05 Основы гидравлики и теплотехники 

Цель дисциплины: дать представление о дисциплины основы гидравлики и теплотехники и 
значение знаний о применение тепла в сельскохозяйственном производстве и применений 
гидравлических систем в сельскохозяйственных машинах. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов различными аспектами применения тепла в быту и 

сельскохозяйственном производстве, а также различными и применениями гидравлики и 
гидравлических систем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической, профессиональной деятельности 
и в повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные законы гидростатистики, 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. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 70 часов; 
самостоятельной работы 35 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Основы агрономии 
Цель дисциплины: дать представление о предмете агрономия и значении агрономических знаний 

в сельском хозяйстве. 
Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с ролью агрономии в сельском хозяйстве и основными приемами 

обработки почв; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом их 

биологических особенностей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные культурные растения; 
-их происхождение и одомашнивание; 
-возможности хозяйственного использования культурных растений; 
-традиционные и современные агротехнологии (система обработки почвы; зональные        

системы земледелия; 
-технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; приемы и методы 

растениеводства).  
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 81 час,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки 54 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.07 Основы зоотехнии 

 Цели дисциплины: дать представление о предмете значение о удовлетворении потребности 
людей в полноценных продуктах питания. 

 Задачи дисциплины: 
-ознакомить студентов с основными понятиями экстерьера, кондиции, кормления, типов 

содержания; 
-дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них логического мышления, 

ориентироваться в современных знаниях в области зоотехнии и технологии производства продукции 
животноводства 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных разных 

видов и пород в различных климатических условиях; 
-определять методы производства продукции животноводства. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
-научные основы разведения и кормления животных; 
-системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными и их 

разведения; 
-основные технологи производства продукции животноводства. 
Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 54 часа,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов, 
самостоятельной работы 18 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: усвоение принципов работы в глобальных и локальных сетях и использование 
прикладных программ в профессиональной деятельности. 

  Задачи дисциплины:  
- изучение студентами основных принципов, методов и свойств телекоммуникационных 

технологий;  
- работа в прикладных программах и в системах автоматизированного проектирования, 

необходимых для создания чертежей. 
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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 90 часов,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 часов, 
самостоятельной работы 30 часов. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

Цель дисциплины:   подготовка студентов к изучению специальных дисциплин по овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующих основным видам профессиональной 
деятельности: «Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование 
сборочных единиц», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,  «Техническое обслуживание и  
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов», «Управление 
работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации»,  к курсовому и дипломному 
проектированию. 

Задачи дисциплины:  
-   дать базовые понятия основных требований, определений; 
- дать понятия взаимозаменяемости, стандартизации, унификации, параметров и размеров 

деталей машин и механизмов; 
- изучить категории и виды стандартов, область их применения и влияние их на экономику, и 

развитие страны; 
- определять допуски и посадки поверхности деталей как для изготовления, так и для 

сопряжения;  
- дать понятия точность форм деталей, шероховатость, её образование; 
- дать понятия метрологии, квалитет, знать образование посадок в системе СЭВ; 
- уметь работать и применять по назначению измерительные приборы. 
В результате освоения дисциплины обучающий должны 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 соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ.  
В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 
-основные понятия метрологии; 
-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
-формы подтверждения качества; 
-основные понятия 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. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 90 часов,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 часов, 
самостоятельной работы 30 часов. 



 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Цель дисциплины: удовлетворить потребности при ограниченных ресурсах, а также найти 
эффективные способы использования ресурсов для достижения определенных целей. 

Задачи дисциплины:  
 - исследовать и раскрыть направления экономического роста; 
 - дать научное обоснование в направлении преобразования производственных отношений,  
 - раскрывать направления в совершенствовании хозяйственного механизма. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;  
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;  
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 
В результате освоения дисциплины знать: 
- основные положения экономической теории;  
- принципы рыночной экономики;  
- современное состояние и перспективы развития отрасли;  
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  
- формы оплаты труда;  
- стили управления, виды коммуникации;  
- принципы делового общения в коллективе;  
- управленческий цикл;  
- особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;  
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;  
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 144 часа,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки 96 часов, 
самостоятельной работы 48 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 11 Правовые основы профессиональной деятельности 

                     Цель дисциплины: дать представление о правах и ответственности в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с основными законами гражданско-процессуального и трудового права; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-    использовать необходимые нормативные документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 
-    определять организационно-правовую форму организации; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-   основные положения Конституции Российской Федерации; 
-   права и свободы человека и гражданина, механизмы их защиты; 
- понятие правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности; 
-    права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
-    организационно-правовые формы юридических лиц; 
-    правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 



-    порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
-    роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
-    право социальной защиты граждан; 
-    понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
-  нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

             максимальная учебная нагрузка 72 часа,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов, 
самостоятельной работы 24 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Охрана труда 
          Цель дисциплины: дать представление о предмете охрана труда и ее роли при проведении 

сельскохозяйственных работ. 
Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с ролью охраны труда в сельском хозяйстве; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни. 
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 (персонала), 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
            максимальной учебной нагрузки 54 часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов, 
самостоятельной работы 18 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

Цели дисциплины: воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 
долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни.  



Задачи дисциплины:  
-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  
- освоение знаний о здоровье и здоровом образе жизни;  
- освоение знаний о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
- освоение знаний об обязанностях граждан по защите государства; оценивать ситуации, опасные 

для жизни и здоровья;  
-умение действовать в чрезвычайных ситуациях;  
-умение использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 
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 опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 
-оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
-организацию и порядок, призывав 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; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 102 часа,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки 68 часов, 
самостоятельной работы 34 часа. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.14 Основы предпринимательской деятельности 

       Цель дисциплины: формирование знаний по основам предпринимательской деятельности 
в условиях рыночной экономики. 

 Задачи дисциплины:  
 - ознакомить студентов с основами правового регулирования предпринимательской 

деятельности; 



 - использовать приобретенные знания и умения в практической профессиональной 
деятельности и повседневной жизни. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- разрабатывать миссию бизнеса; 
- формулировать бизнес-идеи; 
- проектировать бизнес-план. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности предпринимательства как вида деятельности; 
- классификации предпринимательства; 
- особенности ведения предпринимательской деятельности в Тюменской области; 
- основы правового регулирования предпринимательской деятельности; 
- порядок и сроки государственной регистрации субъектов малого предпринимательства; 
- формы государственной и муниципальной поддержки предпринимателей в Тюменской области; 
- основы налогообложения и бухгалтерского учета в сфере малого предпринимательства; 
- имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы малого предпринимательства; 
- особенности маркетинга в предпринимательской деятельности;  
- сущность, назначение бизнес-плана; 
- методику составления бизнес-плана. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
    максимальной учебной нагрузки 54 часа,  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов, 
 самостоятельной работы 18 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.15 Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и 

оборудования в производственной сфере и быту 
Цель дисциплины:  
− освоить теорию, методологию и практику повышения эффективности использования 

топливных и энергетических ресурсов для подготовки нового поколения специалистов и рабочих в 
области рационального и эффективного использования природных ресурсов, новых 
энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и 
быту; 

− создать условия для приобретения  обучающимся знаний по энергосбережению в объектах 
теплоэнергетики и высокотемпературных теплотехнологиях; 

− воспитать личность, интересующуюся важнейшими тенденциями развития планеты, 
проблемами окружающей среды, адекватно воспринимающую общественную значимость 
энергосбережения в аспекте развития бережного отношения к биосфере, а также обладающую чувством 
ответственности и основами необходимых знаний для решения задач в этих сферах деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать знания о нормативно-правовой и нормативно-технической базе 

энергосбережения, основах энергоаудита объектов энергетики, особенностях энергоаудита предприятий 
промышленности и быта; 

- сформировать основополагающие знания о возобновляемых (альтернативных) источниках 
энергии, энергоэффективности, энергосбережении в производстве и потреблении; 

- способствовать формированию у  обучающихся понимания устойчивого развития 
государства через энергоэффективность, энергосбережение и использование возобновляемых 
источников энергии; 

- показать практические и экономические аспекты организации рационального использования 
энергоресурсов применительно к региональным условиям; 

- способствовать формированию умений выполнять основные расчеты по энергосбережению 
предприятий, выбирать способы и критерии энергетической оптимизации, проводить экспресс-аудит; 

- внедрять полученные знания на производстве в процессе практической деятельности по 
энергосбережению на объектах теплоэнергетики и высокотемпературных установках; 

- развить компетенции для принятия решений на всех уровнях использования 
энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и 
быту; 



- подготовить конкурентоспособную личность, готовую к активному участию в социальной, 
экономической и политической жизни страны, способную принимать ответственные решения; 

 - содействовать формированию культуры использования энергии и творческого мышления в 
отношении изыскания резервов энергосбережения в повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов в 
Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие приоритетное значение для 
государства и Тюменского региона; 

− описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих 
технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях производства, 
народного хозяйства; 

− описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, 
искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

− использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и сооружениях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению; 
− традиционные и альтернативные виды энергии; 
− о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов; 
− об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной политики при 

использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании энергопотребления;  
− о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и 

тепловых нагрузок; 
− правила рационального использования электрической и тепловой энергии; 
− основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии при 

применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных источников света, 
электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

− о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях, и возможных путях уменьшения 
потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, применение которых 
значительно уменьшает потери тепла; 

− об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и оборудовании в 
конкретных областях профессиональной деятельности; например, об энергоэффективности и 
энергосбережении на транспорте, в коммунальном и сельском хозяйстве, энергоемких производствах 
различных отраслей промышленности, в строительстве. 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 54 часов,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов, 
самостоятельной работы 16 часов. 
 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 
С целью овладения  видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 
- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 
- выявления неисправностей и устранения их; 
- выбора машин для выполнения различных операций; 
уметь: 
- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на 

двигатель, приборы электрооборудования; 
- определять техническое состояние машин и механизмов; 
- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных 

марок и модификаций; 



- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 
- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 
знать:  
- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 
- основные сведения об электрооборудовании; 
- назначение, 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. 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 1160 часов, в том числе: 
-максимальной учебной нагрузки 620 часов, включая обязательную аудиторную учебную 

нагрузку 413 часов и самостоятельную работу  207 часов; 
- учебной и производственной практики 540 часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателей 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. 
ПКр 1.7. Подготавливать на оптимальный режим работы сельскохозяйственные машины. 
ПКр 1.8. Подготавливать к хранению уборочные и почвообрабатывающие машины. 
ПКр 1.9. Подготавливать тракторы и автомобили к техническому осмотру. 
ОК 1. 
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7.  
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

С целью овладения  видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
-комплектования машинно-тракторных агрегатов;  
работы на агрегатах;  
уметь:  
-производить расчет грузоперевозки;  
-комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;  
-комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур;  
знать:  
-основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве;  
-основные свойства и показатели работы МТА;  
-основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования;  
-виды эксплуатационных затрат при работе МТА;  
-общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо и энергосберегающих 

технологий;   
-технологию обработки почвы; 
-принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 
-технические и технологические регулировки машин; 
-технологии производства продукции растениеводства; 
-технологии производства продукции животноводства; 
-соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 
 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего - 618 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки 366 часов, включая обязательную аудиторную учебную 

нагрузку 244 часа, самостоятельную работу обучающегося 122 часа; 
-учебной и производственной практики 252 часа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация сельскохозяйственной 
техники, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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.  
ПКр 2.5. Определять различные технологии хранения и переработки зерна, картофеля и овощей. 
ПКр 2.6. Определять качество семян и продуктов переработки зерна при хранении. 
ПКр 2.7. Организовывать технологии хранения зерна, картофеля и овощей. 
ПКр 2.8. Выбирать оптимальные режимы и способы хранения зерна, картофеля и овощей, а 

также продуктов переработки с учетом региональных особенностей. 
ПКр 2.9. Участвовать в выборе методов хранения сена, силоса, сенажа. 
ПКр 2.10. Анализировать типовые проекты и оценивать их по технолого-экономическим 

показателям. 
ПКр 2.11. Определять потребности в таре, упаковочном материале для хранения картофеля, 

отдельных видов овощей и плодов. 
ПКр 2.12. Участвовать в выборе способов переработки зерна, картофеля и овощей.  
ПКр 2.13. Определять рациональную технологию содержания животных. 
ПКр 2.14. Комплектовать технологическое оборудование, состав техники для ухода за 



животными (поение, кормление, удаление навоза и т.д.). 
ПКр 2.15. Проводить мероприятия по обеспечению высокой продуктивности животных. 
ПКр 2.16. Обеспечивать животных качественными сочными грубыми концентрированными 

кормами. 
РК2 Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, 

связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, 
энергосберегающих технологий и оборудования. 
Эффективно использовать сельскохозяйственную технику. 

ОК 1. 
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  
 

Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7.  
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Аннотация рабочей программы 

ПМ. 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

С целью овладения  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 и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования;  
уметь: 
- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм; 
- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов; 
- подбирать ремонтные материалы;  
- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;  
- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания машин 

и их сборочных единиц, и оборудования;  
знать: 
- основные положения технического обслуживания и ремонта машин;  
- операции профилактического обслуживания машин; 
- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических 

систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм;  
- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе;  
-ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 
- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную 

документацию. 



Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 
всего 415 часов, в том числе: 
-максимальной учебной нагрузки 271 час, включая обязательную аудиторную учебную 

нагрузку181 час,  самостоятельную работу обучающегося 90 часов; 
-учебной и производственной практики 144 часа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов,  в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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.  

ПКр 3.5. Планировать и организовывать работу ремонтных предприятий и станций технического 
обслуживания. 

ПКр 3.6. Определять режим работы ремонтных предприятий и основных параметров 
производственного процесса. 

ПКр 3.7. Рассчитывать штат ремонтного предприятия и основные экономические показатели 
работы ремонтных предприятий и станций технического обслуживания. 

РК 3. Выполнять демонтаж и монтаж сельскохозяйственного оборудования и стендовую 
обкатку сельскохозяйственных машин. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  



Аннотация рабочей программы 
ПМ. 04 Управление работами машинно – тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия 
С целью овладения  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 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; 
- 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 и руководимого подразделения;  
- характер взаимодействия с другими подразделениями;  
- функциональные обязанности работников и руководителей;  
- основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных 

подразделений; 
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  
- 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. 
 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего 390 часов, в том числе: 
-максимальной учебной нагрузки 318 часов, включая обязательную аудиторную учебную 

нагрузку 212 часов; самостоятельную работу 106 часов; 
-учебной и производственной практики 72 часа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление работами   машинно – тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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. 
ПКр 4.6. 
 

Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния техники и внедрению 
новой техники.  

ПКр 4.7. Планировать и организовывать работу по оплате труда. 
ПКр 4.8. Вести делопроизводство в структурном подразделении. 
ПКр 4.9. Планировать и управлять материально-техническим снабжением. 
ПКр 4.10. 
 

Применять современные офисные технологии в управлении (документационном 
обеспечении управления). 

РК 1. Развивать способность к обеспечению собственной занятости путем разработки и 



реализации предпринимательских бизнес-идей. 
РК 4.. 
 

Выявлять специфику экономической ситуации региона для эффективного управления 
предприятием 

ОК 1. 
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7.  
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 



Аннотация рабочей программы 
ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
С целью овладения  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 и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования;  
уметь: 
- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм; 
- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов; 
- подбирать ремонтные материалы;  
- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;  
- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно - комплектовочные обкатку и испытания 

машин и их сборочных единиц, и оборудования;  
знать:  

- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную 
документацию. 

 Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 
Всего 342 часа, в том числе: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 303 часа, включая обязательную аудиторную 

учебную нагрузку обучающегося 202 часа и самостоятельную работу обучающегося 101 часа; 
-учебной  практики 36 часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в 
организациях сельского хозяйства.  

ПК 5.2. 
Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта.  

ПК 5.3. 

Проводить ремонт, накладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 
деталей. 

ПК 5.4. 
Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования  
животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 5.5. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин;  
- операции профилактического обслуживания машин; 
- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических 

систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм;  
- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе;  
-ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 
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животноводческих ферм и комплексов. 
ПК 5.6. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 
ПК 5.7. Работать с документацией установленной формы. 

ПКр 5.8. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия.  

ПКр 5.9. Оказывать медицинскую помощь.  

ПКр 5.10. Контролировать соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических 
требований и требований к охране окружающей среды.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности.  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
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