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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональ-

ной образовательной программы 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая в КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж»по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  представляет собой систему учебно-методических документов, сформирован-

ную и утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) по данной специальности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 456 от 07.05.2014г и опре-

деляет состав, содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го общего  образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина; 

УУД – универсальные учебные действия; 

МДК - междисциплинарный курс; 

УП- учебная практика; 

ПП – производственная практика 

 

Нормативно-правовая основа разработки программы погодовки специалистов 

среднего звена: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013 года «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального 

образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, Приказ Минобрнауки 

России № 456 от 07.05.2014г; 



5 

 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 

2013 года);  

- Устав КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

-  Локальные нормативные акты колледжа. 

 

 

1.2. Цель разработки ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 
Цель программы подготовки специалистов среднего звена  – комплексное освоение обу-

чающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 35.02.07 Меха-

низация сельского хозяйства, формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, а также развитие личностных ка-

честв обучающихся.  

 

1.3. Характеристика ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 
ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, регламентирует 

цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образова-

тельного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие методические мате-

риалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ должна ежегодно пересматриваться и обновляться в части содержания 

учебных планов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, методи-

ческих материалов при условии изменений в системе регионального рынка труда, требо-

ваний работодателей для обеспечения качества подготовки специалистов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научно-методической, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ППССЗ направлена на  развитие у обучающихся личностных характеристик вы-

пускника, достижения требований  к результатам освоения образовательной программы, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по данной специальности. 

Нормативный срок освоения ППССЗ  по  заочной форме обучения на базе средне-

го общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускников:  
 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение 

работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособле-

ний и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назна-

чения.  

 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категорий «В» и «С»; 

 стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта; 

 технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания 

и диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения; 

 процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяй-

ственного производства; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 
№ 

п/п 

Квалификация Виды профессиональной деятельности 

 Техник-механик Подготовка машин, механизмов, установок, приспо-

соблений к работе, комплектование сборочных единиц. 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
Техническое обслуживание и диагностирование неис-

правностей сельскохозяйственных машин и механиз-

мов; ремонт отдельных деталей и узлов 
Управление работами по обеспечению функциониро-

вания машинно-тракторного парка сельскохозяйствен-

ной организации (предприятия). 

Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих: 19205 «Тракто-

рист – машинист сельскохозяйственного производ-

ства»  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к результатам освоения ФГОС СПО  ППССЗ  
№ 

п/п 

Группы компетенций Перечень компетенций 

1. Квалификация: Техник-механик 

1.1. Общие компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностно-

го 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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техно-

логий в профессиональной деятельности. 

2 Профессиональные ком-

петенции по видам дея-

тельности 

 

2.1 Подготовка сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов к работе, 

комплектование сбороч-

ных единиц. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и меха-

низмов двигателя и приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие маши-

ны. 

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. 

2.2 Эксплуатация сельскохо-

зяйственной техники. 

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 аг-
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регате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяй-

ственные работы. 

2.3 Техническое обслужива-

ние и диагностирование 

неисправностей сельско-

хозяйственных машин и 

механизмов; ремонт от-

дельных деталей и узлов. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельско-

хозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремон-

та отдельных деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

2.4 Управление работами 

машинно-тракторного 

парка сельскохозяй-

ственной организации 

(предприятия). 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показа-

телей машинно-тракторного парка сельскохозяйствен-

ного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную доку-

ментацию. 

2.5 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

19205 «Тракторист – ма-

шинист сельскохозяй-

ственного производ-

ства»  

ПК 5.1. Управление трактором, работающем на жидком  

топливе, при транспортировке различных  

грузов, машин, механизмов, и сооружений разной массы 

и габаритов с применением прицепных приспособлений 

или устройств. 

ПК 5.2. Наблюдать за погрузкой,  креплением и разгруз-

кой транспортируемых грузов. 

ПК 5.3. Оказание первой медицинской помощи. 

ПК 5.4. Выявлять и устранять неисправности в работе  

трактора. 

ПК 5.5. Соблюдать правила дорожного движения и  

безопасно управлять транспортными средствами  

в различных дорожных и метеорологических  

условиях. 

 

4. СТРУКТУРА ППССЗ. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных дисциплин: 

 общеобразовательных; 

 общепрофессиональных; 

циклов: 

 профессионального 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от об-

щего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процен-
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тов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содер-

жанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с за-

просами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисци-

плины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части опре-

деляются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культу-

ра». 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедея-

тельности". Максимальный объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельно-

сти" составляет 102 академических часа. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом специально-

сти; рабочими программами учебных дисциплин,  профессиональных модулей; програм-

мами практик;  материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППССЗ. 

 

4.1. Учебный план 

4.1.1 Пояснительная записка 
4.1.1.1 Общие сведения 

Настоящий учебный план разработан на основе ФГОС по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 456 от 07.05.2014г, Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения по 

практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования». Устава колледжа. 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка тру-

да. Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду деятельности: 35.02.07 Механизация сельского хо-

зяйства. Распределение вариативной части основывается на обоснованиях, представлен-

ных в протоколе № 7 от 08.02.2019г. и справок на содержание и структуру образования по 

специальности от работодателя.  

4.1.1.3 Организация учебного процесса и режим занятий 

 начало занятий 1 сентября;  

 нормативный срок освоения ОПОП – 199  недель; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год – 160 часов; 

 учебная неделя шестидневная; 

 продолжительность учебного занятия установлена 45 минут; 

 оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся; 
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 перечень учебных дисциплин и мдк, по которым выполняются домашние кон-

трольные работы опреден рабочим учебным планом, в количестве не более 10 в год; 

 знания и умения определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «зачтено»;  

 формы проведений консультаций индивидуальные и групповые в письменной 

или устной форме; 

 консультации по изученным дисциплинам на учебную группу по 4 часа на обу-

чающегося в год; 

 образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при прове-

дении учебных занятий в виде лекций; 

 образовательное учреждение вправе проводить лабораторные работы и практи-

ческие занятия по подгруппам; 

 каникулярное время – 34 недели; 

 порядок проведения учебной и производственной практики: 

учебная и производственная практика: 

на 2 курсе – учебная (по ПМ.01) 324 часов (9 недель); 

на 2 курсе – производственная (по ПМ.01) 36 часов (1 неделя); 

на 3 курсе – учебная (по ПМ.02) 36 часов (1 неделя); 

на 3 курсе – производственная (по ПМ.02) 216 часов (6 недель); 

на 4 курсе – учебная (по ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05) 108 часов (3 недели); 

на 4 курсе – производственная (по ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05) 324часов (9 недель). 

преддипломная практика: 

4 курс – 4 недели, проводится перед ГИА. 

Все циклы основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования сформированы с учетом профиля получаемого профес-

сионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают обуча-

ющиеся. 

Формируя циклы учебного плана, исходили из того, что в соответствии с ФГОС 

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при заочной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 3 

года 10 месяцев. 

4.1.1.3 Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть состоит из 1296 часов, согласована с работодателем и распреде-

лена по циклам дисциплин. 

Общепрофессиональные дисциплины 

Объем вариативной части –859 часов, распределяется на увеличение обязательных 

учебных дисциплин - 796 часов  и на введение новых – 63 часа: 

 Инженерная графика -76 часов; 

 Техническая механика – 120 часов; 

 Материаловедение – 60; 

 Электротехника и электронная техника – 87 часов; 

 Основы гидравлики и теплотехники -40 часов; 

 Основы агрономии – 64часа; 

 Основы зоотехнии – 32 часа; 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности -85 часов; 

 Метрология, стандартизация и подтверждение качества – 70часов; 

 Основы экономики, менеджмента и маркетинга – 70 часов; 

 Правовые основы профессиональной деятельности – 48 часов; 

 Охрана труда – 44 часа; 

 Эксплуатация зарубежной сельскохозяйственной техники -63 часа; 



11 

 

Профессиональные модули 

Объем вариативной части – 437 часов, распределяется на увеличение часов на изу-

чение междисциплинарных курсов. 

 

4.1.1.4 Порядок аттестации обучающихся 

Для промежуточной аттестации обучающихся предусмотрено в учебном году на 1 

курсе -3 сессии: установочная, и 2 лабораторно-экзаменационных, общей продолжитель-

ностью 5 недель; на 2-4 курсе по две лабораторно-экзаменационных сессии;  общей про-

должительностью 17 недель: 2 курс – 5 недель, 3 курс – 6 недель, 4 курс – 6 недель. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы общего гума-

нитарного и социально-экономического цикла проводится в форме дифференцированных 

зачетов по дисциплинам основы философии, история, иностранный язык. 

 Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы математиче-

ского и общего естественнонаучного цикла проводится в форме дифференцированного 

зачета по дисциплине математика, в форме зачета по дисциплине экологические основы 

природопользования  

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении общепрофессиональных 

дисциплин проводится в форме экзаменов по техническая механика, материаловедение, 

электротехника и электронная техника, метрология, стандартизация и подтверждение ка-

чества, основы экономики, менеджмента и маркетинга, охрана труда. 

В форме дифференцированных зачетов по дисциплинам – инженерная графика, 

информационные технологии в профессиональной деятельности, основы гидравлики и 

теплотехники, правовые основы профессиональной деятельности, основы агрономии. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении МДК проводится в форме 

дифференцированных зачѐтов и экзаменов, при изучении каждого модуля ПМ в форме 

квалификационного экзамена. 

 Форма государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная рабо-

та в форме дипломного проекта, тематика соответствует профессиональным модулям 

ПМ.01, ПМ.02. Подготовка 5  недель, защита 1неделя. 
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4.1.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междис-

циплинарным кур-

сам, самостоятель-

ное изучение 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная  

аттестация, ла-

бораторно-

лекционная 

сессия 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Канику-

лы 
Всего 

по профилю 

специальности 

преддиплом-

ная 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 38    5  9 52 

II курс 28 9 1  5  9 52 

III курс 30 1 6  6  9 52 

IV курс 13 3 9 4 6 6 2 43 

Всего 109 13 16 4 22 6 29 199 

 

 

4.1.3 План учебного процесса 
  

И
н

д
е
к

с
 Наименование циклов, раз-

делов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, 

практик 
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м
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и семест-

рам (час. В семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь
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а
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Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 
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6 нед. 

 

6 нед. 
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ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ПОДГОТОВКА 

 
22 4320 3680 640 252 40 160 160 160 160 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

 

3 624 566 58 24 0 22 8 20 8 

ОГСЭ.01 Основы философии -/-/ДЗ/- 3  56 46 10      10  

ОГСЭ.02 История ДЗ/-/-/- 1 56 46 10    10     

ОГСЭ.03 Иностранный язык З/З/З/ДЗ  2 192 156 36 24  10 8 10 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура З/-/-/-  320 318 2   2     

ЕН 

Математический и общий 

естественнонаучный учеб-

ный цикл 

 1 108 84 24 10  24    

ЕН.01 Математика ДЗ/-/-/-  60 46 14 8  14    

ЕН.02 
Экологические основы при-

родопользования 
З/-/-/-  1 48 38 10 2  10    

П 
Профессиональный учеб-

ный цикл 
 18 3588 3030 558 218 40 114 152 140 152 

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 12 1855 1627 228 108  114 20 54 40 

ОП.01 Инженерная графика ДЗ/-/-/- 1 216 196 20 18  20       

ОП.02 Техническая механика Э/-/-/- 1 270 248 22 8  22       

ОП.03 Материаловедение Э/-/-/- 1 180 160 20 6  20       

ОП.04 
Электротехника и электрон-

ная техника 
Э/-/-/- 1 248 224 24 10  24       

ОП.05 
Основы гидравлики и тепло-

техники 
ДЗ/-/-/- 1 105 91 14 4  14       
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ОП.06 Основы агрономии -/Э/-/- 2 96 86 10 4    10      

ОП.07 Основы зоотехнии -/Э/-/- 2 48 38 10 4    10      

ОП.08 

Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

-/-/ ДЗ /-   150 120 30 28      30   

ОП.09 
Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества 
-/-/Э/- 3 89 75 14 4      14   

ОП.10 
Основы экономики, менедж-

мента и маркетинга 
-/-/-/Э 4 150 136 14 6       14 

ОП.11 
Правовые основы професси-

ональной деятельности 
-/-/-/ДЗ 4 72 60 12 4        12 

ОП.12 Охрана труда -/-/-/Э 4 66 52 14 6        14 

ОП.13 

Эксплуатация зарубежной 

сельскохозяйственной техни-

ки 

-/-/ДР /-   63 53 10 2      10   

ОП.14 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
З/-/-/- 1 102 88 14 2  14       

ПМ Профессиональные модули  6 1733 1403 330 110 40 30 146 154 124 

ПМ.01 

Подготовка машин, механиз-

мов, установок, приспособ-

лений к работе, комплекто-

вание сборочных единиц 

-/-/Экв/- 4 804 650 154 56   132 22  

МДК.01.01 

Назначение и общее устрой-

ство тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных 

 Ашин 

-/ДЗ/-/- 2,2 684 588 96 38   96   

МДК.01.02 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных 

 Ашин и механизмов к ра-

боте 

-/ДЗ/ДЗ/- 2,3 120 62 58 18   36 22  

УП.01.01 
Слесарно – механическая 

практика 
-/ДЗ/-/-  216  216 216   216   

УП.01.02 Учебная практика по назна- -/ДЗ/-/-  108  108 108    108  
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чению и общему устройству 

Тракторов и СХ машин 

ПП.01.01 
Производственная практика 

по профилю специальности  
-/ДЗ/-/-  36  36 36   36   

ПМ.02 
Эксплуатация сельскохозяй-

ственной техники 
-/-/Экв/- 2 243 179 64 10 20   64  

МДК.02.01 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для вы-

полнения сельскохозяй-

ственных работ 

-/-/ДЗ/-  105 83 22 4    22  

МДК.02.02 
Технологии механизирован-

ных работ в растениеводстве 
-/-/ДЗ/- 3 75 43 32 4 20   32  

МДК.02.03 
Технологии механизирован-

ных работ в животноводстве 
-/-/ДЗ/- 3 63 53 10 2    10  

УП.02.01 

Учебная практика по ком-

плектованию машинно-

тракторного агрегата для вы-

полнения сельскохозяй-

ственных работ 

-/-/ДЗ/-  36  36 36    36  

ПП.02.01 
Эксплуатация сельскохозяй-

ственной техник 
-/-/З/-  216  216 216    216  

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправ-

ностей сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и 

узлов 

-/-/-/Экв  221 155 66 18 20     

МДК.03.01 

Система технического об-

служивания и ремонта сель-

скохозяйственных машин и 

механизмов 

-/-/-/ДР 3,4 61 39 22 8     22 

МДК.03.02 
Технологические процессы 

ремонтного производства 
-/-/-/ДР  160 116 44 10 20    44 

УП.03.01 

Учебная практика по системе 

технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механиз-

мов 

-/-/-/ДЗ  36  36 36     36 
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ПП.03.01 

Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов. 

Ведение технологических 

процессов ремонтного про-

изводства 

-/-/-/З  108  108 108     108 

ПМ.04 

Управление работами 

 Ашинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной орга-

низации 

-/-/-/Экв  225 205 20 10     20 

МДК.04.01 

Управление структурным 

подразделением организации 

(предприятия) 

-/-/-/ДЗ 2 225 205 20 10     20 

УП.04.01 

Учебная практика по управ-

лению структурным подраз-

делением организации (пред-

приятия) 

-/-/-/ДЗ  36  36 36     36 

ПП.04.01 
Управление работами 

 Ашинно-тракторного парка 
-/-/-/З  36  36 36     36 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

-/-/-/Экв  240 214 26 16     26 

МДК.05.01 

Теоретическая подготовка по 

профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяй-

ственного производства 

-/-/-/ДЗ  240 214 26 16     26 

УП.05.01 

Учебная практика по профес-

сии "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного про-

изводства" 

-/-/-/З  36  36 36     36 

ПП.05.01 
Производственная практика 

по рабочей профессии 
-/-/-/З  180  180 180     180 

  Всего по циклам 
  4320 3680 640 252 40 160 160 160 160 

 

Преддипломная практика 
 

         4 нед 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 
         6 нед 
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Консультации по 4 часа на одного обучающегося в год (всего 240 

часов) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

 

Выпускная квалификационная работа в форме: 

 дипломного проекта 

 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 160 160 160 160 

 

учебной практики 0 324 36 108 

 

производственной 

практики 
0 36 216 324 

 

преддипломной прак-

тики 
0 0 0 144 

 

экзаменов  (в т.ч. экза-

менов квалификацион-

ных) 

3 

 

3 

 

3 

 

5 

 

 

дифф. зачетов 
4 

 

3 

 

7 

 

9 

 

 

зачетов 
3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

4.1.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

 Кабинеты: 

1 социально-экономических дисциплин; 

2 иностранного языка; 

3 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

4 инженерной графики; 

5 технической механики; 

6 материаловедения; 

7 управления транспортным средством и безопасности движения; 

8 агрономии; 

9 зоотехнии; 
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10 экологических основ природопользования; 

11 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 Лаборатории: 

1 электротехники и электроники; 

2 метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

3 гидравлики и теплотехники; 

4 топлива и смазочных материалов; 

5 тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей; 

6 эксплуатации машинно-тракторного парка; 

7 технического обслуживания и ремонта машин; 

8 технологии производства продукции растениеводства; 

9 технологии производства продукции животноводства. 

 Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1 тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным средством. 

2 Учебно-производственное хозяйство. 

 Мастерские: 

1 слесарные мастерские; 

2 пункт технического обслуживания. 

 Полигоны: 

1 учебно-производственное хозяйство; 

2 автодром, трактородром; 

3 гараж с учебными автомобилями категорий "B" и "C". 
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  Комплексы: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир ( влюбой модификации, влючая электронный) или место для стрельбы 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 актовый зал 
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4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения дисци-

плин, профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, виды 

учебных занятий, этапы учебной и производственной практик. Календарный учебный 

график реализации ППССЗ специальности является неотьемлемой частью учебного плана. 

В период реализации ППССЗ специальности, возможно передвижение того или иного ви-

да учебных занятий в рамках курса обучения без изменения установленного объема вре-

мени на тот или иной вид занятия.  

 

 



21 
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4.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 
 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Профессиональные модули: 

Практики: 

УП.01.01 Слесарно - механическая практика 

УП.01.02 Учебная практика по назначению и общему устройству Тракторов и СХ машин 

ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности 

УП.02.01 Учебная практика по комплектованию машинно-тракторного агрегата для вы-

полнения сельскохозяйственных работ 

ПП.02.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техник 

УП.03.01 Учебная практика по системе технического обслуживания и ремонта сельскохо-

зяйственных машин и механизмов 

ПП.03.01 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин и механиз-

мов. Ведение технологических процессов ремонтного производства 

УП.04.01 Учебная практика по управлению структурным подразделением организации 

(предприятия) 

ПП.04.01 Управление работами машинно-тракторного парка 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Электротехника и электронная техника 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

ОП.06 Основы агрономии 

ОП.07 Основы зоотехнии 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.12 Охрана труда 

ОП.13 Эксплуатация зарубежной сельскохозяйственной техники 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплекто-

вание сборочных единиц 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяй-

ственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной органи-

зации 

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

служащих 
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ПП.05.01 Производственная практика по рабочей профессии 

УП 05.01 Учебная практика по профессии «Тракторист машинист сельскохозяйственного 

проиводства» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии 
название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.1.) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будуще-

го специалиста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дости-

жений науки, техники и технологий. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки студента 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 10 часов; 

самостоятельной работы студента 46 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

в том числе:  

Самостоятельное изучение теоритического материала 36 

Выполнение домашней контрольной работы  10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        Основы философии 

                                                                                                                                                       

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет 

философии и еѐ 

история 

 

  

Тема 1.1 

Основные поня-

тия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала 
2 

 
Становление философии из мифологии. Предмет и функции философии.  1 

Самостоятельная работа студентов: Философия и религия. Философия как мировоз-

зрение. 
2  

Тема 1.2   

Философия Древ-

него 

мира и средневе-

ковая 

философия 

Содержание учебного материала 

10 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 

Средневековая философия: патристика и схоластика. 

1 

Тема 1.3  

Философия Воз-

рождения и Ново-

го времени 

Содержание учебного материала   

      Самостоятельная работа студентов:  
     Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового  

 времени: рационализм и эмпиризм в теории познания.                                                                                                                                     

Н   Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

6 2 

Тема 1.4 
Современная фи-

лософия. 
 
 

 

Содержание учебного материала   

     Самостоятельная работа студентов: 
Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистен-

циализм. 

Особенности русской философии. Русская идея. 

8 1 

Раздел 2. 

Структура и ос-

новные направ-

ления философии 

 

  

Тема 2.1 Содержание учебного материала   
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Методы филосо-

фии и 

ее внутреннее 

строение 

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, си-

стемный, и др. Строение философии и ее основные направления. 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение основных отраслей философского знания: онтология, гносеология, этика, 

философская антропология, философия истории, социальная философия. 

2  

Тема 2.2.     Уче-

ние о бытии и 

теория познания. 

Содержание учебного материала 

6 

 

Бытие как исходная категория философии. Онтология, ее предмет и основные пробле-

мы. Основные формы бытия.  

Философский смысл проблемы познания. Основные гносеологические концепции: ра-

ционализм, эмпиризм, агностицизм, скептицизм. Основные методы и формы научного 

познания.  

1 

 
Тема 2.3.  

Этика и социаль-

ная 
философия 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  

Общезначимость этики. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности. 

8 2 

 
Тема 2.4. 

Место философии 

в духовной куль-

туре и ее значение 
 
 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие фило-

софии от искусства, религии, науки и идеологии. 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и смысл 

жизни. Роль философии в современном мире. 

10 2 

Домашняя контрольная работа  10  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)    
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)    

  Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийные презентации по  

темам курса, документальный фильм «Как же нам теперь жить?» , «Кто ты человек?» 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

      1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. 

        учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с 

     2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие.-М.:ФОРУМ:    

        ИНФРА – М, 2012. – 288 с.(Профессиональное образование) 

     3. Вечканов В.Э. Философия. Курс лекций. – 2-е издание. – М. – Экзамен, 2013. –      

   320с. 

Дополнительные источники:  

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные 

направления философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 337 с. 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К.». 2012. – 172 с. 

4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 

2012. – 496 с. 

Дополнительные оригинальные тексты 

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 2013. – 383 с. 

6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 2012. – 430 с. 

7.Интернет-ресурсы 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
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уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих фи-

лософских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста. 

 

знать: 

- основные категории и понятия филосо-

фии; 

- роль философии в жизни человека и об-

щества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религи-

озной 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. 

 

 

 

- контроль знаний и умений через выполне-

ние домашней контрольной работы 

 

- контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы в форме собеседования 
  

 

-участие в беседе с преподавателем и сту-

дентами на уроке по изученной теме, через 

разрешение ситуационных задач, приведе-

ние собственных аналогичных примеров, 
выполнение творческих заданий 

 

-текущий контроль знаний в  форме тестово-

го контроля 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 История 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности «35.02.07Механизация сельского хозяй-

ства» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 
  гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.02) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире; 

 -выявлять  взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.    

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 -основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI); 

 -сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-

тов  XX -начале XXI в.; 
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 -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 миро-

вого и регионального значения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: по специальности 35.02.07 максимальная учебная нагрузка студента56 часа, в 

том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 10 часов; самостоятельная работа 

студента 46 часов; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

в том числе:  

Самостоятельное изучение теоритического материала 36 

Выполнение домашней контрольной работы  10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.02 История 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Мир во  второй 

половине XX- начале XXI в. 

   

Тема 1.1 Внутренняя политика 

государственной власти в 

СССР к началу 80х г. 

Особенности политики 

Содержание учебного материала: 

 История как наука.Характеристика ключевых регионов мира, их 

особенности, признаки, отличия.  

2 1 

Самостоятельная работа студентов: 

Глобальные процессы развития регионов: экономические, 

политические, социальные. 

6  

Тема 1.2 Политические 

события в Восточной Европе 

во второй половине 80х годов 

Самостоятельная работа студентов: 

Характеристика конфликтов: виды, типы, сущность, признаки. 

Локальные , региональные, межгосударственные конфликты и их 

влияние на проблемы, возникающие в России и мире. 

5 2 

 

 

 

Тема 1.3 Локальные, 

национальные и религиозные 

конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 90-е годы 

Самостоятельная работа студентов: 

Переход от индустриальной к постиндустриальной цивилизации. 

Научно-техническая революция. Этапы НТР. Формы 

организации производства. Интернационализация производства. 

Межгосударственная интеграция. 

3 2 

 

Тема 1.4 Международные 

организации, их назначение и 

основные направления 

деятельности 

Самостоятельная работа студентов:Международных 

организации, история возникновения и развития. ООН, ЕС, 

НАТО и другие организации, основные направления 

деятельности, влияние на мировые политические, 

экономические, социальные, культурные процессы.  

10 2 

 

 

 

Раздел 2. Россия и мир в 

конце 20в. 

   

Тема 2.1 Политическое 

развитие России в 1990-е годы 
Содержание учебного материала: 

Россия в системе мировых цивилизаций.  Периодизация 

российской истории. Россия в 90-е годы- изменение 

политического строя.  

4 2 

 

 

 Самостоятельная работа студентов: 2  
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Основные политические сценарии развития России в 90-е годы. 

Формирование демократической политической системы. 

Плюрализм и реализация основных гражданских свобод. «Парад 

суверенитетов». Попытки государственного переворота — их 

причины и последствия. 

Тема 2.2 Экономическое 

развитие России в 1990-е годы 
Содержание учебного материала: 

Экономические реформы в 90-е гг. Основные модели 

экономических реформ. «Шоковая терапия».Капитализация 

российской экономики. Приватизация.  

2 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Экономический кризис: предпосылки, причины, последствия, 

варианты преодоления. 

 

3 

 

Тема 2.3 Внешняя политика 

России на рубеже веков 
Содержание учебного материала: 

Основные задачи внешней политики России на рубеже веков. 

Ослабление внешнеполитической позиции.  

2 2 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Приоритетные направления внешней политики(отношения со 

странами Запада и расширение НАТО на Восток). Изменения 

геополитического пространства России. 

7  

Домашняя конторльная работа  10  

 Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству cтудентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (карты, схемы, таблицы) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Буданова,В.П. История мировых цивилизаций[Текст]: учебник / В.П.Буданова- 

М.:2013  с310. 

2. Дворниченко, А.Ю. История России [Текст]: учебник /. А.Ю. Дворниченко- 

М.:2013.с264 

3. Дворниченко А.Ю., Ильин Е.В., Кривошеев Ю.В., Тот Ю.В.Русская история с 

древнейших времѐн до наших дней [Текст]// СПб.- 2013 с420. 

4. История и культура Отечества [Текст]/ М.,2012 с176 

5. Гумилѐв Л.Н. От Руси до России [Текст]/Л.Н. Гумилев- М.: 2013 246 

6. Расторгуев С.В. История России IX-XX вв. [Текст]: Учебное пособие/С.В. 

Расторгуев- М.:2013 

7. Орлов А.С. Основы курса истории России [Текст]/. А.С. Орлова- М.:2012 с360. 

Дополнительные источники:  

1. Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. История для колледжей[Текст]//.- Феникс.: 2013 с270. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

ведущим преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения 

семинарских занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения 

обучающимися письменных, индивидуальных заданий,  исследований . 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Уметь: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем.    

 

Оценка качества решения ситуаци-

онных задач 

 

 

Проверка результатов решения ситу-

ационных задач 

 

Знать:  

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI); 

 

Тестирование 

Проверка результатов самостоятель-
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 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов  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. 

ной работы обучающихся 

 

 

 

 

Проверка результатов самостоятель-

ной работы обучающихся 

Экспертиза качества выполнения до-

машней контрольной работы 

 Подготовка сообщений по материа-

лам периодической печати. 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям (специальностям) 

СПО: 

35.02.07 Механизация сенльского хозяйства 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина Иностранный язык (английский) входит в цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.03). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 

- переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов профессиональной направленно-

сти. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 156 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



37 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа студента (всего) 156 

Промежуточная  аттестация в форме  

1, 2,3  курс – зачет, 4 курс –дифференцированный зачет,  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-

коррективный 

курс  

 

  

Тема 1.1  Ино-

странный язык 

как средство об-

щения 

Содержание учебного материала  

2 

 

Структура простого предложения. Настоящее, будущее и прошедшее простое вре-

мя. Вопросительные и отрицательные предложения. Сопряжение глаголов to be/ to 

have 

 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 1 Грамматика: Имя существительное. Артикль. 2 1,2 

Практическая работа 2 Грамматика: Времена группы Present. 2  

Практическая работа 3 Грамматика:  Времена группы Progressive. 2  

Практическая работа 4 Грамматика: Видовременные формы глаголов. 2  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  
Социокультурный компонент: Место английского языка в системе языков мира, 

стратегии изучения английского языка, роль средств информационных технологий в 

мотивации изучения иностранных языков, английский язык как средство приобще-

ния к мировой культуре.  

Грамматика. Личные местоимения в именительном и объектном падеже, притяжа-

тельные и неопределенные местоимения. Множественное число существительных, 

притяжательный падеж существительных. Артикль. 

Фонетика. Правила  чтения и интонации. 

Отработка правил чтения, грамматических конструкций 

22 2 

Тема 1.2  Биогра-

фия и образ жизни 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  
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Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Лексика. Биографии известных людей. Исто-

рия моей семьи. Повседневная жизнь семьи. Моя будущая семья. Обучение в школе. 

Колледж. Правила поведения студентов в колледже. Расписание рабочего дня сту-

дента и членов его семьи. Система образования в России и англоговорящих странах. 

Моя страна, мой край, мой город (село) 

Грамматика. Глаголы to be и to have. Структура вопроса. Подготовить эссе на тему 

«Мой колледж», «Мой родной край» (или на выбор «Мой любимый город»); проект 

«Моя будущая семья».  

26 2 

Тема 1.3. Профес-

сиональная дея-

тельность совре-

менного человека 

Содержание учебного материала Лексика. Мир современных профессий. Пробле-

ма выбора будущей профессии. Трудоустройство молодежи в современном мире. 

Грамматика. Времена группы Present. Времена группы Progressive. 

  

Лабораторная работа    

Практическая работа 5 Типы предложений 2  

Практическая работа 6 Типы предложений 2  

Практическая работа 7 Составление и работа с текстом 2  

Практическая работа 8 Составление и работа с текстом 2  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа Сходства и отличия в требованиях, предъявляемых к 

кандидатам на определенную должность в странах изучаемого языка и в России. 

Основы делового этикета. Правила написания резюме, автобиографии. Интервью с 

работодателем. 

Подготовить диалог-интервью с работодателем 

26  

Тема 1.4 Жизнь и 

проблемы совре-

менной молодежи 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа  -  

Практическая работа -  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: Лексика. Молодежь в современном мире. 

Молодежные движения и организации. Быт и досуг современной молодежи. Кафе и 

рестораны. Кино, театр. Магазины и покупки. Правила поведения молодежи в об-

щественных местах. Телевидение. Влияние ТВ на зрителя. Средства массовой ин-

формации. Хобби (увлечения). Выходной день. Здоровый образ жизни (вредные 

привычки и способы борьбы с ними). Спорт. Виды спорта. Другие способы прове-

50 2 
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дения свободного времени. Путешествия. Книги и компьютеры. Компьютеризация. 

Компьютерное оборудование. Роль компьютеров в жизни современного молодого 

человека. Новинки компьютерной техники. Интернет. Роль Интернета в жизни со-

временной молодежи. Социальные сети. 

Грамматика. Времена группы Perfect и Perfect Progressive Прямая и косвенная 

речь. Согласование времен. Модальные глаголы. Залог.Подготовить эссе на тему: 

«Как организовать свой досуг»; доклад на тему, «Польза и вред социальных се-

тей»;диалог на тему «варианты проведения свободного времени». Выполнить инди-

видуальное проектное задание. 

Раздел 2. Основы 

перевода профес-

сионально ориен-

тированного тек-

ста  

 

Содержание учебного материала    

Трудности перевода профессиональных текстов на русский язык. Виды перевода. 

Техника перевода. 
10 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа   

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов: Понятия «термин», «многозначное слово»: 

специфика лексического материала текстов по специальности; вариативность пере-

вода некоторых слов и терминов; грамматические особенности текстов. Введение 

базовой терминологии специальности. Работа со словарями, справочной литерату-

рой Изучить специальную лексику 

16 2 

Раздел 3. Работа с 

профессиональной 

лексикой и тек-

стами профессио-

нальной направ-

ленности  

Содержание учебного материала    

Тематические ряды слов и клише по специальности. Ознакомительное, изучающее, 

просмотровое чтение. Смысловая переработка полученной информации. Создание 

вторичных текстов на базе исходных: резюме, аннотации, рефераты, сообщения и 

доклады по профессиональной тематике. Клише, необходимые для пересказа ис-

ходного текста. Систематизация и закрепление имеющихся языковых умений и 

навыков в области техники перевода. 

  

Лабораторная работа -  

Практическая работа 9 Перевод профессионального текста 2 3 

Практическая работа 10 Перевод профессионального текста 2  

Практическая работа 11 Перевод профессионального текста 2  

Практическая работа 12  Контрольная работа  2  

Самостоятельная работа студентов: Деньги. История появления денег Валюта 16  
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стран изучаемого языка. Банки. Финансовые инструменты Расчеты. Рынок. Виды 

рынков. Спрос. Предложение. Налоги. Товарооборот. Виды потребительских това-

ров. Товароведение и экспертиза качества.составить аннотации, резюме текстов по 

специальности; написать доклад на заданную тему  
   

Всего: 192  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка 

(английского) 

 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочие места по количеству студентов  

Стенды/плакаты: 

английский алфавит, 

географические карты, 

наглядность, отражающая страноведческие особенности страны изучаемого языка, 

грамматические таблицы. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

персональный компьютер 

видео-/ DVD- проигрыватель 

обучающие аудио и видео-курсы  

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

1. Агабекян И.П. Английский для средних профессиональных заведений: учебник. 

Изд-е 8-е – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. -319 с. 

2. Англо-русский и русско-английский словарь / Сост.: В. К. Мюллер – М., 2011. – 

688 с. 

3. Кравцова Л.И. Английский язык для средних профессиональных учебных заведений: 

Учебник. – М.: Высшая школа, 2012. – 463 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Кузьмин А. В. Учите английский. Учите английскому. – Спб.: КАРО, 2013. – 176 с.  

2. Христорождественская Л. П. Английский язык. Устные темы. – Мн.: Книжный дом, 

2011. – 496 с. 

3. 110 игр на уроках английского языка / Дж. Стайнберг; Пер. с англ. – М.: ООО «Изда-

тельство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2013. – 124 с. 

4. Интернет ресурсы 

http://www.englishmadesimple.com/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

 

- переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональ-

ной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас. 

 

- знать: 

- лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессиональ-

ной направленности. 

 

 

практическая работа  

 

устный и письменный перевод аутентичных 

текстов профессиональной направленности. 

 
 

 

 контрольные работа.  
 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.04) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом разви-

тии человека; 

-  основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 320 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 2часов; 

самостоятельной работы студента 318 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 320 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

Самостоятельная работа студента (всего) 318 

       Самостоятельное изучение материала 310 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины               Физическая культура  

                                                                                                                                                               наименование  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Учебно-

тренировочный 

 

  

Тема 1.1 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала Физическая культура и здоровый образ жизни. 2 2 

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов:  
Техника бега с низкого старта. Специальные упражнения бегуна. Кроссовая подго-

товка. Спринтерский бег. Прыжки в длину. Кроссовая подготовка. Специальные бе-

говые упражнения. Эстафетный бег. Бег на средние дистанции. Стайерский бег. Вы-

полнение упражнений: «разминка бегуна», для дыхания во время стайерского бега. 

Домашняя контрольная работа  

70 2 

Тема 1.2   

Спортивные игры. 

Баскетбол 

 

 

Содержание учебного материала 
 

 

Практическая работа:  

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение остановки в два шага. Выполнение упражнений: на ловлю и передачу 

мяча двумя руками, упражнения «бросок мяча после ведения», выполнение, повто-

рение приемов движения руки во время подачи, выполнение упражнений на дыха-

ние, штрафной бросок двумя руками от груди, выполнение упражнений на ловлю и 

передачу мяча двумя руками, переход от одновременных ходов на попеременный 

ход. Техника передвижения без мяча. Техника ловли и передачи мяча. Техника пе-

редвижений. Бросок мяча в корзину. Передача мяча в парах. Постановка заслона.  

Личная защита. Зонная защита. Быстрый отрыв. Правила соревнований. Тактика иг-

ры в защите. Основные обязанности судей. Выполнение упражнений на ловлю и пе-

редачу мяча двумя руками, штрафной бросок двумя руками от груди, штрафной 

бросок одной рукой, ведение мяча одной рукой, выполнение упражнений на ловлю 

и передачу мяча, ведение мяча одной рукой с дальнейшим броском в корзину. До-

92 2 
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машняя контрольная работа 

Тема 1.3 Лыжный 

спорт 

Содержание учебного материала 
 

 

Практическая работа:  

Самостоятельная работа студентов:  
Техника безопасности на занятиях лыжной подготовки. Подбор лыж. Подводящие 

упражнения. Техника одновременных ходов. Техника попеременного двухшажного 

хода. Совершенствование перехода от одновременного на переменный ход. Пере-

менная тренировка. Техника прохождения спуска. Равномерная тренировка. Техника 

прохождения подъема. Обучение способам торможения. Тактика применения лыж-

ных ходов. Сдача контрольных нормативов. Составить комплекс подводящих 

упражнений, применение одновременных ходов на местности, совершенствование 

перехода с одновременного на попеременный ход, повторение способов спуска с 

горы, повторение способов торможения. Применение лыжных мазей. Техника одно-

временных ходов. Совершенствование перехода от одновременного на переменный 

ход. Применение одновременных ходов на местности, равномерное распределение 

сил на дистанции Домашняя контрольная работа 

76 2 

Тема 1.4   

Спортивные игры. 

Волейбол 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:   
Техника приема передачи мяча. Тактика игры в нападении. Техника нападающего 

удара. Выполнение блока. Тактика игры в защите. Техника нападающего удара. 

Техника приема передачи мяча. Техника подачи.Повторение приемов движения ру-

ки во время подачи, техника движения руки при нападающем ударе, приемы взаи-

модействия блокирующих, выполнение приемов падения в защите, изучить правила 

соревнований, упражнения для разбега. Штрафные броски, быстрый прорыв, личная 

и зонная защита, правила игры в волейбол. Совершенствование техники приема-

передачи мяча сверху и снизу. Совершенствование техники приема-передачи мяча 

сверху и снизу. Совершенствование техники верхней прямой подачи. Игра "либеро". 

Домашняя контрольная работа 

80 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)     

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)   

                                                                                                                                                                          Всего: 320  



47 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, плоскостных спор-

тивных сооружений, лыжной базы. 

 

Оборудование: Лыжный инвентарь, мячи, спортивные снаряды, видеотехника, хронометр 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для сред проф.образования /Текст/ 

М.:Академия, 2017 - 320с.Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ 

жизни- М.:Мысль 2012. 

 

Дополнительные источники:  

1. Физическая культура. Теоретический материал. Учебное пособие.Под ред.В.Ю. Волко-

ва. СПБ «Нестер», 2012. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 29.04.99 №80-ФЗ 

3. Лаптев А.П.; Полиевский С.А. Гигиена. Учебник для институтов и техникумов физиче-

ской культуры М.:ФиС 2013. 

4. Журнал Физическая культура в школе. 

5. Интернет ресурсы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентом контрольных заданий и нормативов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

- знать: 

- о роли физической культуры в общекультур-

ном, социальном и физическом развитии че-

ловека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

- зачет 



48 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки специалиста 

среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности:  35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства.    

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Естественно-научный  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

- В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14 часов; 

самостоятельной работы студента 46 час 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

в том числе:  

самостоятельное изучение теоретического материала 46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины     Математика 

                                                                                                                                              наименование    

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математи-

ческий анализ  

  

 
 

 

 

 

Тема 1.1  

Теория пределов 

функции  

Содержание учебного материала   

Общие методические указания. Требования к выполнению и оформлению контроль-

ной работы. Повторить: правила действий над обыкновенной и десятичной дробями; 

степень с рациональным показателем; тождественные преобразования рациональных 

и нерациональных выражений; решение линейных и квадратных уравнений 

2  

Предел функции. Непрерывность функции. Определение. Правила вычисления пре-

делов. 
2  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 
-  

 

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  
Вычислить пределов функций в точке и на бесконечности. Вычисление предела 

функции с использованием первого и второго замечательных пределов. 

 

10 
 

 

 

Тема 1.2  Дифферен-

циальное 

исчисление. Диффе-

ренциал функции и 

его приложение к 

приближенным вы-

числениям  

Содержание учебного материала   

Определение производной. Производная сложной функции. Формулы дифференци-

рования. Приложение производной к исследованию функций. 
2  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 1. Определение дифференциала функции. Приложение диф-

ференциала функции к приближенным вычислениям. 

2 

 

 

 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Применение первой и второй производной к исследованию функций. 
 

12 
 



50 

 

Подобрать задачи по применению производной к решению задач с техническим со-

держанием. 

Индивидуальное задание: исследовать  функцию с помощью производной и постро-

ить график. 

Исследование функции с помощью производной и построить график. 

Определение дифференциала функции. Приложение дифференциала функции к при-

ближенным вычислениям. 

 

 

 

 

 

Тема 1.3  Интеграль-

ное исчисление 

 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 2. Определение. Свойства неопределенного интеграла. Ос-

новные формулы интегрирования. Интегрирование способом подстановки.  

Практическая работа 3. Определение определенного интеграла. Свойства опреде-

ленного интеграла. Непосредственное вычисление определенного интеграла. Вычис-

ление определенного интеграла способом подстановки. Приложение определенного 

интеграла. 

 

4  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Свойства неопределенного и определенного интегралов. Основные формулы инте-

грирования. Интегрирование способом подстановки. 

 

12 

 
 

Раздел 2. 

Теория комплексных 

чисел 

 

 

 

  

 

Тема 2.1 

Действия над ком-

плексными числами 

Содержание учебного материала   

Алгебраическая, тригонометрическая, показательная записи комплексного числа, 

действия над комплексными числами в тригонометрической форме. 
  

Лабораторная работа  -  

Контрольная работа   2  

Самостоятельная работа студентов: 

Решить системы алгебраических уравнений используя метод Крамера. 

 

12 
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Домашняя контрольная работа -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.                                        

Оборудование учебного кабинета:  

Геометрические фигуры, комплект инструментов, калькуляторы настольные, таблицы, 

комплекты настенных учебно-наглядных пособий, компакт-диски, DVD-фильмы. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. И.И.Валуцэ « Математика для техникумов», 2014г. 

2. Н.В.Богмолов « Практические занятия по математике»,2014г. 

 

Дополнительные источники: 

1. С.Г.Григорьев, С.В.Задулина « Математика», 2014г. 

2. А.Х.Шахмейстер « Комбинаторика.Статистика. Вероятность», 2015г. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

- уметь: 

- решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельно-

сти; 

- анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

- выполнять действия над ком-

плексными числами; 

- производить операции над матри-

цами и определителями; 

- решать задачи на вычисление ве-

роятности с использованием элемен-

тов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с ис-

- контроль умений решения прикладных 

задач в области профессиональной дея-

тельности через выполнение практиче-

ских заданий и заданий для самостоя-

тельного выполнения; 

- текущий и итоговый контроль умений и 

знаний в области применения простых 

математических моделей систем и про-

цессов сфер профессиональной деятель-

ности; 

- контроль умений выполнения действий 

над комплексными числами; 

- контроль умений произведения опера-

ций над матрицами и определителями; 
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пользованием элементов дифферен-

циального и интегрального исчисле-

ния; 

- решать системы линейных урав-

нений различными методами 

- применять простые математиче-

ские модели систем и процессов 

сфере профессиональной деятельно-

сти. 

- контроль умений решения задач на вы-

числение вероятности; 

- контроль умений решения прикладных 

задач с использованием элементов диф-

ференциального и интегрального исчис-

ления; 

- контроль умений решения систем ли-

нейных уравнений различными метода-

ми; 

- знать: 

- значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы; 

- основные понятия и методы матема-

тического анализа, теории вероятно-

стей и математической статистики, 

дискретной математики, линейной ал-

гебры, теории комплексных чисел, ос-

новы интегрального и дифференци-

ального исчисления4 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

- контроль умений применения простых 

математических моделей систем и про-

цессов сфер профессиональной деятель-

ности; 

- контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы, составление 

конспектов;  

- уплотненный опрос, блиц-опрос, пись-

менный опрос, тесты.   

- терминологические, тематические дик-

танты, проверочные работы. 

  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Дисциплина входит в  математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

   - анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов дея-

тельности; 

  - соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

    - особенности взаимодействия общества и природы; 

    - условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 
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   - принципы и методы рационального природопользования; 

   - основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

   - принципы размещения производств различного типа; 

   - основные группы отходов, их источники; 

 - основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок     переработки, обезвреживания и захоронения промыш-

ленных отходов; 

   - понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

   - правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасно-

сти; 

   - принципы и правила международного сотрудничества в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды; 

   - природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

   - охраняемые природные территории; 

   - принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента _48__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента__10_ часов; 

самостоятельной работы студента __38_ часов;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 2 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

Изучение теоретического материала  18 

Выполнение заданий домашней контрольной работы 20 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме                                                                   зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _____Экологические основы природопользования___ 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала: Содержание и задачи экологии,  связь с други-

ми науками. 
2 1 

Раздел 1. Особенно-

сти взаимодействия 

общества и природы 

 

  

Тема 1.1  Природо-

охранный потенциал 

Содержание учебного материала   

Антропогенное  воздействие на природу на разных этапах развития человеческого 

общества. 
2 1 

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Защита среды от твердых отходов. 

Плата за размещение отходов. 

2. Выполнить практические задания: 

Решение экологических задач по теме: Защита среды от твердых отходов. 

3.  Выполнить задание контрольной работы 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

Тема 1.2  Природные 

ресурсы и рацио-

нальное природо-

пользование. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Природные ресурсы и их классификация.   

2. Выполнить практические задания: 

Решение ситуационных задач по теме: Природные ресурсы и рациональное приро-

допользование. 

3.  Выполнить задание контрольной работы  

 

 

2 

 

2 

 

6 

2 

Тема 1.3 Загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала   

Антропогенное и естественное загрязнение атмосферы. 2 1 
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токсичными  веще-

ствами 

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Меры по предотвращению  загрязнения и охране атмосферного воздуха. 

Сельскохозяйственное загрязнение природной среды. 

2. Выполнить практические задания: 

Решение экологических задач по теме 1.3 

3.  Выполнить задание контрольной работы 

 

 

2 

 

2 

 

4 

2 

Раздел II. Правовые  

и социальные вопро-

сы природопользо-

вания 

 

  

Тема 2.1   Государ-

ственные и обще-

ственные мероприя-

тия  по предотвра-

щению разрушаю-

щих воздействий на 

природу. 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 1. Анализ производственных ситуаций. 2 2 

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Основы природоохранного законодательства и государственного управления  окру-

жающей средой. 

Природоохранные конвенции и международные соглашения. 

2. Выполнить практические задания: 

Решение   экологических кроссвордов, ситуационных задач. 

3.  Выполнить задание контрольной работы 

 

4 

 

 

 

2 

 

8 

2 

Тема 2.2    Юридиче-

ская и экономиче-

ская ответствен-

ность предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду. 

Содержание учебного материала   

Ответственность за экологические правонарушения: дисциплинарная, администра-

тивная, гражданско-правовая, уголовная. 
2 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

  Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных пособий; 

- компьютерные диски с видеозаписями; 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Экологические основы природопользования Константинов В.М. М.: "Академия", 

2013 

      2. Основы экологии Чернова Н.М. и др. М.: Дрофа, 2014 

Дополнительные источники:  

1. Захваткин  Ю.А. «Основы с/х-ой экологии». – М.: Мир, 2003 

2. Васильев Н.Г., Кузнецов В.Е. и др.  «Охрана природы с основами экологии». – М.: Эко-

логия, 1993 

3. Гальперин  М.В. «Общая экология».- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007 

4. Интернет-ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

   - анализировать и прогнозировать экологические послед-

ствия различных видов деятельности; 

  - соблюдать регламенты по экологической безопасности 

в профессиональной деятельности. 

знать: 

    - особенности взаимодействия общества и природы; 

    - условия устойчивого развития экосистем и возможные 

причины 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; 

 - основные способы предотвращения и улавливания про-

мышленных отходов, методы очистки, правила и порядок     

переработки, обезвреживания и захоронения промышлен-

ных отходов; 

   - 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 сре-

ды; 

   - природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

   - охраняемые природные территории; 

   - принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем 

 

 

- контроль умений при 

помощи наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на практических занятиях 

 

  

- устный опрос, письмен-

ный опрос  

 

-домашняя контрольная 

работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Инженерная графика 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  35.02.07 Механизация    сельского   хозяйства 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:     общепрофессиональные  дисциплины 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специально-

сти; 

- 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 технологиче-

ских схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую до-

кументацию в соответствии с действующей нормативной базой. 

 

   В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов, техноло-

гического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской докумен-

тации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТК); 

- 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента __216 часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки студента_20  часа; из них  теоретический материал 2  

час, практические работы  18  часов.,  

самостоятельной работы студента _196  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

лабораторные работы             - 

практические работы             18 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего)             196 

в том числе:  

н-р, работа с нормативно-техническими документами 12 

выполнение  графических работ 76 

выполнение расчѐтно-графических работ 50 

анализирование материала 40 

Выполнение домашней контрольной работы 18 

Промежуточная  аттестация  - дифференцированный .зачѐт    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.01  Инженерная графика 

                                                                                                                                                                       

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометриче-

ское черчение. 

 
 

 

Тема 1.1. Основные све-

дения по оформлению 

чертежей. 

Содержание учебного материала   

Введение. Чертежные инструменты и принадлежности Форматы чертежей по 

ГОСТ (основные и дополнительные). Масштабы чертежей. Типы и размеры 

линий чертежа. Сведения о стандартных шрифтах. 

2 2 

Тема 1.2. Чертежный 

шрифт. Выполнение 

надписей на чертежах. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Оформить титульный лист к графиче-

ским работам. Размеры и конструкция букв и цифр (арабских и римских), а 

также знаков. Правила выполнения надписей на чертежах 

4 1 

Тема 1.3. Основные пра-

вила нанесения разме-

ров. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  Боголюбов С.К. Индивидуальные зада-

ния по курсу черчения стр.  15, стр. 36. Общие требования к размерам в соот-

ветствии с ГОСТом 2.307-81. Линейные и угловые размеры и выносные линии, 

стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, знаки, применяемые 

при нанесении размеров. 

6 1 

Тема 1.4. Геометриче-

ские построения и прие-

мы вычерчивания кон-

туров технических дета-

лей. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Уклон и конусность, определение, рас-

чет, правила построения, обозначение. Деление окружности на равные части. 

Сопряжения, принципы построения сопряжения между прямыми и дугами. Ле-

кальные кривые.  

6 1 

   

Раздел 2. 

Проекционное черчение. 

Основы начертательной 

геометрии. 

 

  

Тема 2.1. Проецирование 

точки. Комплексный 

Содержание учебного материала   

Образование проекций. Методы и виды проецирования. Виды проецирования. 2 1 
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чертеж точки. Типы проекций и их свойства. Комплексный чертѐж. Проецирование точки. 

 Комплексный чертѐж точки. Проецирование отрезка прямой. Взаимное поло-

жение точки и прямой в пространстве. Взаимное положение прямых в про-

странстве. Практическая работа 1. 

 

  

Тема 2.2. Проецирование 

отрезка прямой линии 

на плоскости. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  Проецирование отрезка прямой. Взаим-

ное положение точки и прямой в пространстве. Взаимное положение прямых в 

пространстве. 

6 1 

Тема 2.3 Аксонометри-

ческие проекции. Про-

екции плоских фигур. 

Содержание учебного материала   

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды  

аксонометрических проекций. Практическая работа 2.  
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Аксонометрические оси. Коэффициенты 

искажений. Построение плоских фигур в аксонометрии. Замена 

построения эллипса (аксонометрия круга) построением овала. 

8 1 

Тема 2.4. Проецирование 

геометрических тел. 

Аксонометрические про-

екции геометрических 

тел. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Формы геометрически тел. Изометриче-

ская  и диметрическая проекции геометрических тел. Аксонометрия геометри-

ческих тел: цилиндра, призмы, пирамиды, конуса и шара. 
8 1 

Тема 2.5. Сечение гео-

метрических тел плоско-

стью. 

Содержание учебного материала   

Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построе-

ние натуральной величины сечения.  Изображение аксонометрии усеченных 

геометрических тел. Практическая работа 3. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: Доработать графическую работу   Бого-

любов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения стр. 98. Построение 

натуральной величины сечения. Построение разверток поверхностей усечен-

ных геометрических тел 

6 1 

Тема 2.6. Взаимное пере-

сечение поверхностей 

тел. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  Индивидуальные задания по курсу чер-

чения стр. 139. Что такое линия пересечения двух геометрических поверхно-

стей. Методы построения линий пересечения. Метод вспомогательных секущих 

плоскостей. Пересечение многогранников и тел вращения. Пересечение двух 

призм, построение в аксонометрии. 

 

4 1 
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Тема 2.7.  Проекции мо-

делей. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Боголюбов С.К. Индивидуальные зада-

ния по курсу черчения стр.  116. Построение третьей проекции модели по двум 

данным. Построение комплексного чертежа по наглядному изображению моде-

ли или с натуры. Построение аксонометрического изображения по комплекс-

ному чертежу. Нанесение собственных теней. Выбор положения модели для 

более наглядного ее изображения. 

6 1 

Тема 2.8. Техническое 

рисование и элементы 

технического рисования. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Выполнить технический рисунок. Приѐ-

мы построения рисунков моделей. Элементы технического конструирования и 

рисунки деталей. Приѐмы изображения вырезов на 

рисунках моделей. Штриховка фигур сечения. Теневая штриховка. 

8 1 

Раздел 3. Машинострои-

тельное черчение. 

 
  

Тема 3.1. Основные по-

ложения. 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Машиностроительный чертѐж, его 

назначение. Зависимость качества изделия от качества чертежа. Виды изделий 

по ГОСТ 2.101-81 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). Виды кон-

структорской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102-81. 

Виды конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по 

ГОСТ 2.103-81 (проектные и рабочие). Шифры документов. 

12 1 

Тема 3.2. Общие правила 

выполнения чертежей 

деталей. 

Содержание учебного материала   

Виды, их классификация, расположение, обозначение.  Разрезы, их назначение, 

классификация, обозначение. Совмещение вида и разреза. Сечения, их класси-

фикация, обозначение. Практическая работа 4. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: Выполнение сложного разреза Боголю-

бов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения стр.  208-212. Выполне-

ние простого разреза детали Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу 

черчения стр.  208-212. Графическое обозначение материалов в сечении. Вы-

носные элементы. Их назначение и оформление. Условности и упрощения при 

выполнении изображений. 

10 1 

Тема 3.3. Разъемные и 

неразъемные соедине-

ния. 

Содержание учебного материала   

Разъемные и неразъемные соединения, их виды, изображение и обозначение. 

Особенности резьбовых соединений. Условное обозначение стандартных кре-

пежных деталей. Изображение крепѐжных деталей с резьбой по условным со-

2 2 
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отношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. Практическая ра-

бота 5. 

Самостоятельная работа студентов:  

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Основные сведения о резь-

бе. Классификация резьбы (по форме профиля, по назначению, по числу захо-

дов, по направлению витков и т.д.). Основные параметры резьбы. «Крупная» и 

«мелкая» резьба. Обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в от-

верстии. Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых кре-

пѐжных деталей. Расчет параметров резьбы «боль-гайка». 

10 1 

Тема 3.4. Эскизы и рабо-

чие чертежи деталей. 

Содержание учебного материала   

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая части конструкторского 

документа. Применение нормальных диаметров, длины и т.п. Понятие о кон-

структивных и технологических базах.  

Назначение, сходство и различия эскиза и рабочего чертежа. Последователь-

ность выполнения эскиза детали с натуры. Практическая работа 6. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: Закончить эскиз детали                      Ба-

ранова Л.А.Основы черчения стр. 233-236. . Глазомерный масштаб. Центровые 

отверстия. Обозначение материала, применяемого для изготовления детали. 

Мерительный инструмент. Приемы обмера. Порядок составления рабочего чер-

тежа детали по ее эскизу. 

18 1 

Тема 3.5. Зубчатые пере-

дачи. 

 

Содержание учебного материала   

 Эмпирические формул на элементы зубчатого колеса. Рабочий чертеж зубча-

того колеса. Выполнить чертеж цилиндрической передачи Боголюбов С.К. Ин-

дивидуальные задания по курсу черчения стр.  365 Практическая работа 7. 

- 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Выполнить чертеж конической передачи Боголюбов С.К. Индивидуальные за-

дания по курсу черчения стр. 366. Виды зубчатых передач. Работа зубчатых ко-

лес в паре 

16 1 

Тема 3.6. Чертеж 

общего вида. Сборочный 

чертеж. 

Содержание учебного материала   

Назначение и содержание сборочных чертежей. Последовательность выполне-

ния сборочного чертежа. Обозначение изделия и его составных частей. Назна-

чение спецификации и порядок ее заполнения. Нанесение номеров позиций на 

сборочном чертеже. Практическая работа 8. 

 

2 2 



 66 

Самостоятельная работа студентов: составление эскизов деталей сборочной 

единицы с натуры, увязка сопрягаемых размеров  Баранова Л.А.Основы черче-

ния стр. 233-236; Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип рабо-

ты. Развернутый план чтения чертежей общего вида. Габаритные, присоедини-

тельные, установочные размеры. Количество стандартных и оригинальных из-

делий. Изображения, представляемые на чертеже. Технические требования. 

Деталирование (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определе-

ние их размеров). Порядок деталирования. Определение и увязка сопрягаемых 

размеров. 

составление сборочного чертежа, по эскизам деталей Боголюбов С.К. Черчение 

стр. 267; 

выполнить разрез на сборочном чертеже; 

выполнить спецификацию сборочного чертежа; 

Боголюбов С.К. Черчение стр. 266 нанести размеры на сборочном чертеже; 

чтение и деталирование сборочного чертежа. 

28 1 

Раздел 4. Чертежи и схе-

мы по 

специальности. 

 

  

Тема 4.1 Чтение и вы-

полнение схем. 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Определение схемы. Классификация 

схем. Шифр схемы, состоящий из обозначения вида и типа схемы. Назначение 

схем. Правила выполнения и оформления схем. Условные графические обозна-

чения кинематических, электрических. Таблица контрольно - измерительных 

приборов. Перечень элементов. 

22 2 

Тема 4.2. Основы строи-

тельного черчения. 

 

Содержание учебного материала   

Определение плана здания. Изображение плана мастерской по ремонту сель-

скохозяйственной техники. Нанесение сетки опор и размеров мастерской. . 

Практическая работа 9.   
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Выполнить план мастерской. Боголюбов 

С.К. Черчение стр. 301-308. Перечень оборудования (экспликация). Условные 

графические обозначения оборудования 

18 1 

Всего  216 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: доска, плакаты, стенды, макеты: 

 

Стол чертежный со стулом, стол и стул преподавателя,  стол демонстрационный, 

доска классная, треугольник классный, транспортир классный, классный циркуль, 

линейка, микрометр и штангенциркуль, плакаты по всему курсу, набор 

геометрических 

тел, набор призм, рассеченных плоскостями, набор моделей пересекающихся  

геометрических тел, набор моделей для технического рисования, набор моделей для 

построения комплексного чертежа, модель плоскости, модели разрезов, модели 

сечений, 

макет «Типы резьбы», модели резьбовых соединений, набор деталей для 

эскизирования, 

модели зубчатых колес, модель двухгранного угла. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, комплект программ 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Боголюбов С.К. Черчение 2-е изд. исправл. – М.: Машиностроение, 2016 – 336 с. 

 2. Боголюбов С.К. Индивидуальное задание по курсу черчения: – М. «Машиностроение»,  

     2016 г. 

Дополнительные источники:  

  1. Бродский А.М. Инженерная графика М.ИРПО,  2013 г. 

  2. Единая система конструкторской документации. 
 3. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Черчение: – М. «Высш.шк.», 2014 г. 

 4. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Черчение. Сборник заданий по черчению: – М.  

    «Высш.шк.», 2012 г. 

 1. Granitvtd – Учебник – справочник по черчению. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

- читать конструкторскую и технологиче-

скую документацию по профилю специаль-

ности; 

- выполнять комплексные чертежи гео-

метрических 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 техноло-

гических схем в ручной и машинной графи-

ке; 

- оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую до-

кументацию в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

 

 знать: правила чтения конструкторской и 

технологической документации; 

- способы графического представления 

объектов, пространственных образов, техно-

логического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

- требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской докумен-

тации (ЕСКД) и Единой системы технологи-

ческой документации (ЕСТК); 

- правила выполнения чертежей, техниче-

ских рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения разме-

ров; 

- классы точности и их обозначение на 

чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, пра-

вила их чтения и составления. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение практических работ 

 

проверка решения заданий 

 

 устный опрос 

 

 домашняя контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Техничекая механника 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  35.02.07 Механизация    сельского   хозяйства 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:     общепрофессиональные  дисциплины 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-    читать кинематические схемы; 

-    проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначе-

ния; 

-    проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений де-

талей и сборочных единиц; 

-    определять напряжения в конструкционных элементах; 

-    производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчи-

вость; 

-    определять передаточное отношение; 

 

- В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-   виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

-    типы кинематических пар; 

-    типы соединений деталей и машин; 

-    основные сборочные единицы и детали; 

-    характер соединения деталей и сборочных единиц; 

-    принцип взаимозаменяемости; 

-    виды движений и преобразующие движения механизмы; 

-    виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

-    передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчи-

вость при различных видах деформации 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 270 часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки студента_22  часа; из них  теоретический материал 14  

час, практические работы  8  часов.,  

самостоятельной работы студента _248  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

лабораторные работы             - 

практические работы             8 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего)             248 

в том числе:  

н-р, работа с нормативно-техническими документами  

решение ситуационных задач 36 

выполнение расчѐтно-графических схем 60 

анализирование материала 134 

Выполнение контрольной работы 18 

Промежуточная  аттестация  -экзамен    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.02 Техническая механика_ 
                                                                                                                                                                       

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теорети-

ческая механика. 

 
  

Тема 1.1 

Статика 

Основные понятия и аксиомы статики. Связи и их реакции.  2 1 

Практическая работа 1 Расчѐт балочной системы 2  

Самостоятельная работа студентов: рассчитать двухопорную балку; изучить по-

нятия материальной точки ;изучить силы, действующие на детали 

КШМ;проанализировать действие  системы двух параллельных сил на тело; Плоская 

система сходящихся сил.определение равнодействующей различными  способами. 

Проекции сил на оси. Пара сил. Момент силы относительно точки.. Плоская система  

произвольно расположенных сил. Главный вектор. Главный момент. Условия рав-

новесия балочных систем. Виды нагрузок. Уравнения равновесия и их системы. 

Пространственная система сил. Центр тяжести плоских фигур и его определение. 

24  

                                

Тема 1.2 Кинема-

тика 

Содержание учебного материала   1 

Самостоятельная работа студентов:  изучить сложное движение точки и твѐрдого 

тела; Основные понятия кинематики. Кинематика точки. Простейшие движения 

твѐрдого тела. Сложное движение точки. Сложное движение твѐрдого тела. Некото-

рые частные случаи движения точки и твѐрдого тела. 

16  

Тема 1.3  Динамика  Содержание учебного материала Основные понятия и аксиомы динамики. Поня-

тие о трении.  
2 

 

1 

Самостоятельная работа студентов:  проанализировать сложное движение точки 

на плоскости, в пространстве, Движение материальной точки . .Метод кинетостати-

ки. Работа и мощность. Коэффициент полезного действия. Общие теоремы динами-

ки. Потенциальная и кинетическая энергии. 

16  

Раздел 2 Сопро-

тивление материа-

лов 
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Тема 2.1   Основ-

ные положения  

Содержание учебного материала Основные положения.  Нагрузки внешние и 

внутренние. Метод сечений. Напряжения: нормальные, касательные, полные.  Пре-

дельные и допускаемые напряжения. 
2 1 

Самостоятельная работа студентов:  Составить  таблицу параметров с рисунками 

Механические испытания. Предельные и допускаемые напряжения. Характеристики  

материалов. 

8  

Тема 2.2 Деформа-

ция растяжения и 

сжатия   

Содержание учебного материала Деформация растяжения и сжатия. Продольные и 

поперечные деформации .  Закон Гука. Расчѐты на прочность 
2 1 

Практическая работа 2 Расчѐт  детали при деформации растяжения и сжатии 2 2 

Самостоятельная работа студентов:  проанализировать деформации растяжения в 

сельском хозяйстве, оформить решение задач Внутренние силовые факторы. По-

строение эпюр. 

8  

Тема 2.3 Деформа-

ции среза и смятия  

Содержание учебного материала  1 

Самостоятельная работа студентов:  проанализировать  деформации среза и смя-

тия в с/х. Деформации среза и смятия. Предпосылки расчѐтов. Условия прочности. 

Практические расчѐты. Геометрические характеристики плоских сечений. Понятия о 

моментах инерции и моментах сопротивлений плоских сечений. Основные формулы 

и применение при расчѐтах. 

10  

Тема 2.4 Деформа-

ция кручения 

Содержание учебного материала Кручение. Напряжения и деформации. Расчѐты 

на прочность и жѐсткость. 
2 1 

Практическая работа 3  Расчѐты на прочность и жѐсткость при кручении 2 2 

Самостоятельная работа студентов:  проанализировать деформацию  кручения , 

провести  расчѐты на прочность и жѐсткость составить расчѐтные схемы  Внутрен-

ние силовые факторы. Правила построения эпюр. 

16  

Тема2.5 Деформа-

ция изгиба  

Содержание учебного материала: Изгиб.Построение эпюр поперечных сил и изги-

бающих моментов. Нормальные и касательные напряжения. Расчѐты на прочность.  
2 1 

Самостоятельная работа студентов:  провести расчѐт бруса на изгиб, проанализи-

ровать  изгиб деталей в с\х. Нормальные и касательные напряжения. Расчѐты на 

прочность. Поперечный изгиб. Понятие о линейных и угловых перемещениях. Клас-

сификация видов изгиба.   

16  

Тема 2.6 

Сочетание основ-

ных деформаций. 

Содержание учебного материала   1 

Самостоятельная работа студентов: Сочетание основных деформаций. Гипотезы 

прочности. Условие прочности при совместном действии изгиба и кручения. Расчѐт 

бруса круглого сечения при сочетании кручения и изгиба 

6  
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Тема 2.7 

Устойчивость сжа-

тых стержней 

Содержание учебного материала.   1 

Самостоятельная работа студентов: провести расчѐт бруса разных сечений на 

устойчивость, проанализировать  параметры устойчивости конструкций. Устойчи-

вость  сжатых стержней. Основные положения. Расчѐты на прочность и устойчи-

вость. 

8  

Раздел 3                  

Детали машин 

 
  

Тема 3.1                  

Основные понятия 

и определения. 

Общие сведения о 

передачах. 

Содержание учебного материала. Основные понятия и определения. Общие сведе-

ния о передачах. Назначение и классификация. Параметры , основы расчѐта. Кине-

матические схемы приводов различных типов. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: плоские механизмы в машиностроении, со-

ставить схему  машинного агрегата на основе автомобиля. Параметры , основы рас-

чѐта. Кинематические схемы приводов различных типов. 

16  

Тема 3.2                       

Передачи трением. 
Содержание учебного материала.    

Самостоятельная работа студентов: ременные передачи на комбайнах, Передачи 

трением. Фрикционные передачи. Принцип работы. Основы расчѐта. Вариаторы. 

Различные типы. Область применения. Диапазон регулирования. Комплектация. 

Материалы. Ремѐнные передачи. Общие сведения. Классификация ремней. Выбор 

параметров. Основы расчѐта. Кинематика передачи. Комплектация. Маркировка 

ремней. Соединение деталей с натягом. 

16  

Тема 3.3                      

Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала.   1 

Самостоятельная работа студентов: изучить методы изготовления зубьев; изучить 

виды разрушений зубьев, выполнить эскиз зубчатого зацепления. Зубчатые переда-

чи. Общие сведения. Классификация. Прямозубые , косозубые, шевронные цилин-

дрические передачи.  Кинематические параметры. Расчѐты на прочность. Кониче-

ские передачи. Прямозубые и  с круговыми зубьями. Основы расчѐта. Передачи Но-

викова. Основные соотношения. Планетарные и волновые  передачи. Принцип рабо-

ты. Общие сведения о червячных передачах. Геометрические соотношения. Силы в 

зацеплении. 

24  

Тема 3.4                     

Передача «Винт-

гайка».   

Содержание учебного материала.    

Практическая работа 4    Расчѐт винтового съѐмника 2 2 

Самостоятельная работа студентов: проанализировать работу домкрата. Передача 

«Винт-гайка».  Основы расчѐта. Практическое применение. 

 

8  

Тема 3.5                       Содержание учебного материала.    
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Цепные передачи. Самостоятельная работа студентов: Цепные передачи. Общие сведения. Класси-

фикация. Параметры.комплектация. Маркировка цепей. 
10  

Тема 3.6                     
Оси и валы. Под-

шипники  скольже-

ния и качения 

Содержание учебного материала.                   

Самостоятельная работа студентов: проанализировать  причины поломок осей и 

валов, устройство трактора с точки зрения применения шлицевых и шпоночных со-

единений, применение подшипников в автомобиле -- составить схему-таблицу, Оси 

и валы.Расчѐты на  прочность.  Материалы.        Термообработка. Шлицевые и шпо-

ночные соединения. Основы расчѐта по посадкам на вал.  Шлицевые и шпоночные 

соединения. Виды шпонок.   Основы расчѐта. Подшипники. Общие сведения. Клас-

сификация. Назначение. Применение. Посадки подшипников на вал и в корпус ма-

шин. Основы расчѐта. Подшипники качения.  Маркировка. Основы расчѐта. Муф-

ты.Назначение. Классификация. 

16  

Тема 3.7                      
Виды соединений. 

Содержание учебного материала:   

Самостоятельная работа студентов: проанализировать расчѐт соединений, Не-

разъѐмные соединения.  Сварные и паяные соединения. Основы расчѐта. Заклѐпоч-

ные соединения. Классификация. Основы расчѐта. Применение. Основы расчѐтов 

неразъѐмных  соединений по заданным параметрам Классификация резьбовых со-

единений. Виды резьб. Дефекты резьбы. Основы расчѐтов резьбовых соединений по 

заданным параметрам Трение в кинематических парах. Соотношения. 

16  

Тема 3.8 Редукто-

ры 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: проанализировать применение редукторов в 

с/х,  проанализировать применение редукторов в домашней технике, Редукто-

ры.Общие сведения. Различные типы. Комплектация. Основы конструирования ре-

дукторов по назначению. Мотор-редукторы.Различные типы.Комплектация. 

14  

Всего 270 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: доска, плакаты, стенды, макеты: 

Модель твѐрдого тела Динамометр настольный Модель механизма толкателя Модель ав-

томобильного моста Модель КШМ Модель плоских механизмов Модель фрикционной 

передачи Набор цилиндрических зубчатых колѐс Набор конических зубчатых колѐс Мо-

дель передачи Новикова Домкрат автомобильный Модель передачи «Винт-гайка» Руле-

вой редуктор Комплект червяков и червячных колѐс Модель цепной передачи Модель 

ременной передачи Ведущее колесо Комплект цепей Образцы валов и осей Образцы 

шпонок и шлицевых соединений Комплект подшипников качения Комплект корпусов 

муфт Комплект образцов неразъѐмных соединений Комплект болтов, винтов, шпилек 

Комплект шайб, гаек Набор пружин Редуктор в комплекте Редуктор конический Редуктор 

червячный 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, комплект программ 

 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.  В.П. Олофинская  ―Техническая механика. Курс лекций», М,Форум,2012г.324 с 

2. .Г.М. Ицкович «Сопротивление  материалов», М. ВШ,2007г, 210с 

3. .Ю.Н.Березовский «Детали машин», М,Машиностроение, 2009г 280с 

4. .И.И. Устюгов «Детали машин», М, Высшая школа,2011г, 300с 

5. Горбатюк С.М. Детали машин и основы конструирования  М.: МИСиС 2014  424с. 

6. И.И. Мархель   «Детали машин», М, Форум, 2015г.320с 

Дополнительные источники:  

В.И. Анурьев   «Справочник  конструктора-машиностроителя», М., Машиностроение. 

2005г.    Т.  1,2,3. 525с 

  А.И.Аркуша     «Руководство  к решению  задач по теоретической  механике», М, ВШ, 

2000г.344с 

 П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов  «Детали машин. Курсовое проектирование»,  М, ВШ, 

2004г.250с 

 Г.М. Ицкович «Сборник задач по сопротивлению материалов»,Л, 2010г, 200с 

В.М. Семѐнов  «Нестандартный инструмент для разборочно-сборочных  работ», М, Колос, 

2005г, 303 с. 
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 Интернет-ресурсы: __www.i-Mash.ru_  www.  sopromat.org  

www.mechcad.net                                                                                                                                                                                         
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

- читать кинематические схемы; 

-  проводить расчет и проектировать де-

тали и сборочные единицы общего 

назначения; 

-  проводить сборочно-разборочные рабо-

ты в соответствии с характером соедине-

ний деталей и сборочных единиц; 

-  определять напряжения 

в конструкционных элементах; 

-  производить расчеты элементов кон-

струкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

-  определять передаточное отношение; 

- знать: 

- виды машин и механизмов, принцип 

действия, кинематические и динами-

ческие характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и дета-

ли; 

- характер соединения деталей и сбороч-

ных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие 

движения механизмы; 

-  виды передач; их устройство, назна-

чение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов кон-

струкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах 

деформации 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ 

Проверка решения заданий 

Домашняя контрольная работа 

 

 

 

 

 

http://www.i-mash.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 03 Материаловедение 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

___35.02.07. Механизация сельского хозяйства  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: : учебная дисциплина «Материаловедение» является дисциплиной базо-

вого уровня обучения и представлена в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения ра-

бот; 

- 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 учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических мате-

риалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материа-

лов, принципы их выбора для применения в производстве; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о техноло- 

 гии их производства; 

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллиза-

ции 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 мате-

риалов; 

- характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жид-

костей; 

- классификацию и марки масел; 
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- эксплуатационные свойства различных видов топлива; 

- правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента __180____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента__20____ часов; 

самостоятельной работы студента __160____ часов. 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 160 

в том числе:  

самостоятельная изучение материала  140 

составление конспекта - 

Выполнение домашней контрольной работы 20 

Промежуточная  аттестация в форме                                             экзамена        
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ____ОП.03 Материаловедение_____ 
                                                                                                                                наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Введение .История развития материаловедения. 2 2 

Раздел 1. Матери-

аловедение. 

 
  

Тема 1.1    Физи-

ко-химические 

основы материа-

ловедения. Полу-

чение металлов.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Строение и механические свойства металлов. Классификация. Механические, физи-

ческие, химические и технологические свойства металлов.  Производство чугуна. 

Шихтовые материалы. Работа доменной печи. Продукты плавки. Производство ста-

ли, конвертерное, мартеновское и в электропечах. Разливка стали. 

2  

Практическая работа1 . Определение твердости металлов. 2 2 

Самостоятельная работа студентов: Механические свойства металлов. 20 1 

Тема 1.2  Основ-

ные понятия о 

сплавах. 

Содержание учебного материала  

2 

 

Чугуны и стали . Классификация. Маркировка. Применение. 2 

Самостоятельная работа студентов: Сплавы железа с углеродом; их структура и 

свойства, Маркировка углеродистых сталей и чугунов. Легированные  конструкци-

онные стали, инструментальные стали и сплавы с особыми свойствами. Сплавы 

цветных металлов. Медь и еѐ сплавы. Al  и его сплавы. Антифрикционные сплавы. 

20 1 

Тема 1.3. Терми-

ческая и химико-

термическая об-

работка металлов. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Общая характеристика термической и химико-

термической обработки. Термическая обработка стали и чугуна. Режимы термообра-

ботки. Химико-термическая обработка металлов: цементация, азотирование, циани-

рование.   

20 1 

Тема 1.4. Кон-

струкционные 

материалы и их 

обработка. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Общие сведения о конструкционных материалах. Классификация и их применение. 

Основы слесарной обработки. Обработка на металлорежущих станках. Основы тео-

рии резания. Части и элементы токарного резца. Основные механизмы металлоре-

жущих станков. Классификация и  кинематические схемы металлорежущих станков. 

Обработка материалов на станках токарной группы. Устройство станка, приспособ-

ления. Обработка на сверлильных и расточных станках,  приспособления. Устрой-

2 
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ство сверла. Обработка на строгальных и долбѐжных станках. Обработка на фрезер-

ных станках.  Инструмент и приспособления. Обработка на шлифовальных станках. 

Абразивный инструмент. Электрофизические и электрохимические методы обработ-

ки материалов. 

Практическая работа2. Токарный и сверлильный станки. 2 2 

Самостоятельная работа студентов: Паяние и лужение; Скорость резания и стой-

кость резцов.Разновидности станков токарной группы.         
10 1 

Тема 1.5. Свароч-

ное производство. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Сущность сварки. Достоинства и недостатки 

процесса сварки. Типы  сварочных соединений и швов. Требования, предъявляемые 

к качеству сварочного шва. Контроль сварочных соединений. Понятие об электриче-

ской дуге. Сущность электродуговой сварки. Краткие сведения о сварочном обору-

довании, на постоянном и переменном токе. Газовая сварка и резка металлов Сущ-

ность газовой сварки. Газы, применяемые для сварки и резки. Сварочное пламя и его 

структура. Аппаратура для газовой сварки: баллоны, горелки, вентили, редукторы, 

ацетиленовые генераторы. Краткие сведения о технологии газовой сварки. Примене-

ние газовой сварки при ремонте деталей. Газовая резка сущность, оборудование, 

технологии. Сварочная проволока и электроды для электродуговой сварки. Краткие 

сведения о других видах дуговой сварки, под слоем флюса, в среде защитных газов, 

электрошлаковой. Техника безопасности при электродуговой сварке. Электродуговая 

резка.Маркировка электродов. 

10 1 

Тема 1.6. Порош-

ковые и компози-

ционные матери-

алы. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Общие сведения о порошковой металлургии. 

Получение порошковых композиций, области их применения.  10 1 

Тема 1.7. Инстру-

ментальные ма-

териалы и стали. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Общие сведения об инструментальных мате-

риалах. Классификация, свойства, применение. Сверхтвердые инструментальные ма-

териалы. 

10 1 

Тема 1.8. Неме-

таллические кон-

струкционные 

материалы. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Древесные материалы. Свойства, применение 

в сельском хозяйстве, транспорте, машиностроении. Пластмассы, классификация, 

свойства, применение. Состав пластмасс, способы переработки и обработки пласт-

масс. Лакокрасочные и клеевые материалы. Резиновые, прокладочные, фрикционные 

и другие материалы, применяемые в автомобильном транспорте.  Состав, свойства, 

10 1 
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применение. 

Раздел 2. Топливо 

и смазочные ма-

териалы. 

 

  

Тема 2.1. Автомо-

бильные топлива. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Общие сведение о топливах. Назначение, классификация. Нефть, еѐ состав. Способы 

получения топлив. Получение альтернативных топлив. Автомобильные бензины. 

Эксплуатационные свойства и применение бензинов. Плотность, вязкость фракцион-

ный состав бензинов. Детонация. Калильное зажигание. Октановое число, Марки 

бензинов. Автомобильные дизельные топлива. Назначение, эксплуатационные тре-

бования, свойства дизельных топлив, цетановое число. Маркировка. Альтернативные 

топлива. Классификация альтернативных топлив. Сжиженные и сжатые газы. 

2 

Самостоятельная работа студентов: Маркировка автомобильных топлив. 10 1 

Тема 2.2. Автомо-

бильные  смазоч-

ные материалы. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Общее сведение об автомобильных смазочных материалах. Назначение, классифика-

ция, требование по качеству. Вязкостные свойства масел. Классификация моторных 

масел по системе SAE и API. Масла для двигателей. Условия работы  масел в Д.В.С. 

Требования к моторным маслам. Присадки, классификация, маркировка. Трансмис-

сионные и гидравлические масла. Классификация, условия работы, применение, 

маркировка. Автомобильные пластичные смазки. Назначение, свойства, применение, 

маркировка. 

2 

Самостоятельная работа студентов: Специальные масла.  10 1 

Тема 2.3. Автомо-

бильные специ-

альные жидкости. 

Содержание учебного материала   

Жидкости для систем охлаждения Д.В.С., свойства, назначение, применение, марки-

ровка. Жидкости для гидравлических систем. Амортизаторные, тормозные, промы-

вочные, пусковые жидкости. Свойства, требования, марки. 

  

Самостоятельная работа студентов: Применение воды как охлаждающей жидко-

сти. Пусковые жидкости. 
10 1 

Тема.2.4. Органи-

зация рациональ-

ного применения 

топлива и сма-

зочных материа-

лов в автомо-

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Управление расходом топлива и смазочных 

материалов. Линейные нормы. Удельный  расход топлива. Ручная и полевая лабора-

тории.  10 1 
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бильном транс-

порте. 

Тема 2.5. Сред-

ства хранения и 

транспортировки 

топлива и сма-

зочных материа-

лов. Комплекс 

мероприятий по 

охране труда, по-

жарной безопас-

ности и охране 

окружающей сре-

ды. 

Содержание учебного материала   

Средства для хранения топлива и смазочных  материалов. Их характеристика. Ком-

плекс мероприятий по охране труда, по охране труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды в процессе эксплуатации, транспортировки, хранении и 

заправки с/х техники. 

2 2 

Практическая работа 3. Расчет потребности в средствах для транспортирования 

топлива и смазочных материалов. 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Марки и характеристики средств хранения и 

транспортировки  топлива  и смазочных материалов. 
10 1 

  Всего: 180  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета материаловедения;  

лаборатории топливо смазочных материалов._ 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, … 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

полевая лаборатория ПЛ-2М; ручная лаборатория РЛ; твердомеры Бринелля и Роквелла; 

металлорежущие станки; объемные модели металлических кристаллических решеток; об-

разцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);  образцы не металлических 

материалов;   образцы топлива и смазочных материалов. 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. В. И Онищенко ,Мурашкин, Технология металлов и конструкционные материалы.М., 

"Колос", 1991. 

2. В. М. Никифоров. Технология металлов и конструкционные материалы., "Высшая шко-

ла", 1980. 

3.  Г. П. Лышко. Нефтепродукты и технические жидкости. М. В.О. "Агропромиздат" ,1998. 

4. А.В.Кузнецов. Основы теплотехники, топливо и смазочные материалы .М.: "Ко-

лос",2001. 

5.  Н.Б. Кириченко .Автомобильные эксплуатационные материалы..М., "АСАДЕМА ",2003 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
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уметь: 

- распознавать и классифицировать кон-

струкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свой-

ствам; 

- подбирать материалы по их назначению 

и условиям эксплуатации для выполне-

ния работ; 

- выбирать и расшифровывать марки кон-

струкционных 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 раз-

личных деталей; 

- знать: 

- основные виды конструкционных и сы-

рьевых, металлических и неме-

таллических материалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и 

область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для 

применения в производстве; 

- основные сведения о назначении и свой-

ствах металлов и сплавов, о техноло- 

гии их производства; 

-     особенности строения металлов и их 

сплавов, закономерности процессов кри-

сталлизации 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 дета-

лей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- особенности строения, назначения и 

свойства различных групп неметалли-

ческих материалов; 

- характеристики топливных, смазоч-

ных, абразивных материалов и спе-

циальных жидкостей; 

- классификацию и марки масел; 

- эксплуатационные свойства различных 

видов топлива; 

- правила хранения топлива, смазочных 

материалов и специальных жидкостей; 

 

 

-  наблюдение и оценка выполнения прак-

тических и  работ,  

 

- контроль умений  через устное сообще-

ние по теме , пересказ, устный ответ, 

 

-выполнение домашней контрольной ра-

боты,  

 

- устный опрос, 

 

-экзамен . 

  

 



 85 

- классификацию и способы получения 

композиционных материалов. 

 

 

. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Электротехника и электронная техника 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  35.02.07Механизация    сельского   хозяйства 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:     общепрофессиональные  дисциплины 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

   использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электрон-

ной 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 студент 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 материа-

лов; 

   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 элек-

тронных устройств и приборов; 

   принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 

электрических и электронных цепей; 

   правила эксплуатации электрооборудования 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента __248 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента_24  часа; из них  теоретический 

материал 14  час, практические работы  10 часов.,  
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самостоятельной работы студента _224  часа. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе: 24 

лабораторные работы             - 

практические работы             10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего)             224 

в том числе:  

н-р, работа с нормативно-техническими документами 5 

решение ситуационных задач 36 

выполнение расчѐтно-графических схем 38 

анализирование материала 133 

выполнение домашней контрольной работы 12 

Промежуточная  аттестация  -экзамен      
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины    Электротехника и электронная техника_ 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел1 Электро-

техника 

 
  

Тема 1.1 Электри-

ческие цепи посто-

янного тока 

Содержание учебного материала 

4 
1 

 Элементы электрической цепи и их параметры и характеристики. Основы расчѐта це-

пей.  Основы расчѐта. Расчѐт цепей постоянного тока. Законы Кирхгофа и Ома. Расчѐт 

цепей различными методами. 

Практическая работа 1 Расчѐт сложных электрических цепей. 2 

Самостоятельная работа студентов: составить электрические цепи из 7 элементов 

двух типов, составить таблицу основных законов электротехники. 

Элементы электрической цепи и их параметры и характеристики. Основы расчѐта це-

пей. Электрическое сопротивление. Резистор. Параллельное и последовательное со-

единение резисторов. Режимы работы цепей. Основы расчѐта. Расчѐт цепей постоян-

ного тока.  

24  

Тема 1.2 Электри-

ческие цепи пере-

менного тока 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Понятие о генераторах переменного тока. Понятие синусоидальной ЭДС. Общие ха-

рактеристики переменного тока. 

Практическая работа2  Расчѐт неразветвлѐнной цепи переменного тока 2 

Самостоятельная работа студентов: составить схемы цепей переменного тока дан-

ного типа , оформить расчѐты Неразветвлѐнные электрические RC -RL цепи. Тре-

угольники напряжений, мощностей,, сопротивлений Разветвлѐнная электрическая 

RLC цепь переменного тока, резонанс токов и напряжений и условия его возникнове-

ния. Магнитные цепи. Основные параметры. 

22  

Тема 1.3  Электри-

ческие измерения 

Содержание учебного материала 

2 1 Основные понятия измерений. Погрешности измерений. Классификация электроизме-

рительных приборов Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока 

Самостоятельная работа студентов: списать информацию с домашнего счѐтчика и 

пояснить еѐ , оформить расчѐты Измерение мощности в цепях постоянного и пере-

менного тока 

 

18  
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      Тема 1.4 

  Трѐхфазные элек-

трические цепи 

Содержание учебного материала 

2 1 Соединения трѐхфазных генераторов звездой и треугольником. Фазные и линейные 

токи и напряжения, соотношения между ними.  

Самостоятельная работа студентов:  проанализировать практическое применение 

трѐхфазных  цепей  , решение ситуационных задач , Симметричные и несимметрич-

ные трѐхфазные электрические цепи. Нейтральный провод и его назначение. Вектор-

ная  диаграмма токов и напряжений..Мощность трѐхфазной сети при различных спо-

собах соединения 

              22  

Тема 1.5 Транс-
форматоры 

Содержание учебного материала  1 

Самостоятельная работа студентов: Практическое применение  трансформаторов 

составить конспект со схемами, Назначение, принцип действия и устройство однофаз-

ного трансформатора ,Типы трансформаторов и их применение: трѐхфазные, много-

обмоточные, измерительные, ЛАТР. 

18  

Тема 1.6  Электри-
ческие машины 
переменного тока 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 3  Расчѐт параметров асинхронного электродвигателя и по-

строение механической характеристики 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: практическое применение  трѐхфазных элек-

тродвигателей составить конспект со схемами , изучить маркировку электродвигате-

лей Назначение машин переменного тока и их классификация. Устройство и принцип 

действия. Параметры  Скольжение. Пуск в ход асинхронных двигателей с короткоза-

мкнутым ротором и фазным ротором. Регулирование частоты вращения. Потери и 

КПД. 

20  

Тема 1.7  Электри-
ческие машины  
постоянного тока  

Содержание учебного материала  

1 Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип дей-

ствия. Рабочий процесс  
2 

Практическая работа  4  Расчѐт параметров машин постоянного тока 2 2 

Самостоятельная работа студентов: проанализировать  машины постоянного тока в 

автомобиле (составить схему), изучить маркировку машин постоянного тока,  изучить 

применение машин постоянного тока в сельхозтехнике .  Генераторы и двигатели по-

стоянного тока. Способы возбуждения машин постоянного тока. Параметры 

 

18  

Тема 1.8                 
Основы электро-
привода 

Содержание учебного материала  1 

Самостоятельная работа студентов: аппаратура управления и защиты бытовой тех-

ники , изучить типы электроприводов при ремонте техники 

 

             22  
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Тема 1.9             Пе-
редача и распреде-
ление электриче-
ской энергии            

Содержание учебного материала  1 

Самостоятельная работа студентов: дооформить решение задач, изучить устройство 

заземления и зануления, изучить устройство приборов освещения и их арматуру. 

Электроснабжение  предприятий от энергетической системы.  Назначение и устрой-

ство трансформаторных подстанций. Графики электрических нагрузок. Выбор сече-

ний проводов и кабелей. Защитное  зануление  и заземление 

18  

Раздел 2 "Элек-
троника"    

Тема2.1 Полупро-
водниковые прибо-
ры 

Содержание учебного материала 

2  Полупроводники, их основные свойства. Виды проводимости. Р-n переход его основ-

ные свойства . 

Самостоятельная работа студентов составить таблицу разновидностей полупровод-

никовых диодов составить таблице фотоэлементов по назначению, Полупроводнико-

вые диоды их классификация, основные свойства, маркировка Полупроводниковые 

транзисторы. Разновидности, принцип работы, маркировка Фотоэлектронные прибо-

ры: вакуумные, газонаполненые, полупроводниковые 

12  

Тема2.2 Электрон-
ные выпрямители и 
стабилизаторы 

Содержание учебного материала  1 
Практическая работа  5 Расчѐт стабилизатора напряжения 2  

Самостоятельная работа студентов: составить схемы различных типов выпрямите-

лей,   составить схемы фильтров различных типов, Основные сведения о выпрямите-

лях. Их классификация. Структурная схема Виды выпрямителей. Выбор диодов для 

различных схем выпрямителей. Расчѐт схем. Сглаживающие фильтры. Их назначение 

и разновидности . Стабилизаторы. Основы расчѐта. 

14  

Тема2.3 Электрон-
ные усилители 

Содержание учебного материала  1 

Самостоятельная работа студентов: Основные сведения об усилителях. Блок-схема, 

назначение узлов, Обратная связь в усилителях. Многокаскадные усилители. Стабили-

зация работы усилителя Усилители постоянного тока. Избирательные усилители 

6  

Тема2.4  Электрон-
ные генераторы 

Содержание учебного материала  1 

Самостоятельная работа студентов: Структурная схема электронного генератора.  

Генераторы синусоидальных сигналов. Переходные процессы в RС- цепях. Мульти-

вибратор, триггер. Генераторы  ЛИН-сигнала   Цифровые вольтметры.  Электронный 

осциллограф 

4  

Тема2.5 Электрон-
ные устройства ав-
томатики 

Содержание учебного материала  1 

Самостоятельная работа студентов составить схему автоматического регулирования 6  
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освещения составить схему применения шаговых двигателей в технике. Структурная 

схема автоматического контроля, управления и регулирования. Измерительные пре-

образователи. Практическое применение в технике. Исполнительные элементы: элек-

тромагниты, шаговые электродвигатели. Электромагнитные реле и пускатели.   Фер-

ромагнитные бесконтактные реле. 

Всего:  248  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники и 

электроники»;  лаборатории  « Электротехники и электронной техники» . 
                                               
 

Оборудование учебного кабинета: плакаты, действующие наглядные модели и пособия,  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: персональный компьютер, 

тренажѐр по проводникам, 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  лабораторные стенды по элек-

тротехнике, по электронной технике 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Список основной учебной литературы: 

1. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебное посо-

бие для колледжей. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2012. – 407с. 

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электро-

ники: Учебник для ССУЗов. – М.: высшая школа, 2011. – 752с. 

3. Березкина Т.Ф. и др. Задачник по общей электротехнике с основами 

электроники. – М.: Высшая школа, 2001. 

  

Список компьютерных программ, электронных пособий: 

1. Программа схемотехнического моделирования Electronics Workbench 

для проведения виртуальных лабораторных, практических работ по дисци-

плине «Электротехника и электроника». 

2. Электронные таблицы Microsoft Excel для выполнения расчетов и по-

строения графиков при выполнении лабораторных, практических работ и 

решении задач по дисциплине «Электротехника и электроника». 

3. Программа «Электромир» для построения и исследования электрических 

цепей при изучении некоторых тем по дисциплине «Электротехника и 

электроника». 

4. Видеоролики, презентации, тесты из проекта VIDEOUROKI.NET (выбо-

рочно, по некоторым темам курса). 

5. Электронный учебник - Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами элек-

троники: Учебное пособие для колледжей. Тип файла – PDFMaster.File 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

 использовать основные законы и прин-

ципы 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 использо-

вания электрической энергии; 

   электротехническую терминологию; 

   основные законы электротехники; 

   характеристики и параметры электриче-

ских и магнитных полей; 

   свойства проводников, полупроводни-

ков, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

   основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств; 

   методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей; 

   принципы действия, устройство, основ-

ные характеристики электротехнических 

и электронных устройств и приборов; 

   принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов,  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ 

Проверка решения заданий 

Письменный опрос, устный опрос 

Домашняя контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО ___35.02.07. Механизация сельского хозяйства  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники » является 

дисциплиной базового уровня обучения и представлена в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

- использовать гидравлические устройства и тепловые установки. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-  основные законы гидростатики и гидродинамики жидкостей; 

-  особенности движения жидкостей и газов по трубам; 

-   основные законы термодинамики; 

         -   характеристики термодинамических  процессов и тепломассообмена;  

         -   виды и характеристики насосов  и вентиляторов; 

         -   устройство и работу теплообменных аппаратов. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента _105______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента___14___ часов; 

самостоятельной работы студента ___91___ часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 91 

в том числе:  

самостоятельное изучение материала 68 

выполнение домашней контрольной работы 23 

Промежуточная  аттестация в форме  диффиренцированный  зачет      
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ____ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники  
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Основы 

гидравлики.  

 
  

Тема 1.1  Основные 

понятия и определения 

гидравлики. 

Содержание учебного материала 

2 

 

 Общие сведения о гидравлике. Понятие ―жидкость‖. Виды жидкостей, их особен-

ности. 
 2 

Тема 1.2  Физические 

свойства жидкостей и 

газов. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Физические свойства жидкостей и газов : 

давление, плотность, вязкость, сжимаемость , объемный вес. 
3 2 

Тема 1.3 Силы дей-

ствующие в жидкостях 

. 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Силы  действующие в жидкостях. Внешние ( 

Поверхностные и массовые) и внутренние силы . Давление жидкости . Пьезометри-

ческая высота. Гидростатический напор, его физический и геометрический  смысл. 

Силы гидростатического давления жидкости на стенки. 

2 2 

Тема 1.4 Общие урав-

нения , законы статики 

и динамики жидкостей 

и газов.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Общие уравнения , законы статики и динамики жидкостей и газов. Законы  Архи-

меда , Паскаля .Элементарный расход . Напорное и безнапорное движение . Истече-

ние жидкостей из насадок. Уравнение Бернулли , физический и геометрический 

смысл. 

2 

Самостоятельная работа студентов: Гидравлический удар. 4 2 

Тема 1.5 Турбулент-

ность и ее основные 

характеристики. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Турбулентность и ее основные характеристи-

ки .Режимы движения в жидкости . Распределение скоростей . Определение потерь 

напора при турбулентном движении . График Никурадзе . 

4 2 

Тема 1.6 Гидравличе-

ские машины. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Гидравлические машины. Общие сведения , классификация ,назначение. Насосы их 

классификация и назначение. Параметры насосов. Рабочие характеристики центро-

бежного насоса . Работа насоса на сеть . Регулирование подачи насосов. Гидравли-

ческие двигатели , их виды .Гидроцилиндры , гидропресс , гидроаккумулятор 

.Лопастные гидродвигатели ( турбины).Вентиляторы , назначение , устройство . 

1 
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Практическая работа : Расчет напора насоса, мощности электродвигателя насоса. 2 2 

Самостоятельная работа студентов: Гидравлический пресс 4 2 

Тема 1.7 Гидро и пнев-
мотранспорт. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Применение гидро и пневмотранспорта в 

сельском хозяйстве. 
4 2 

Тема 1.8 Основы сель-

скохозяйственного во-

доснабжения и гидро-

мелиорации. 
Гидро  и пневмотранс-
порт. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Основы сельскохозяйственного водоснабже-

ния и гидромелиорации. Основы сельскохозяйственного водоснабжения животно-

водческих и птицеводческих ферм . Система водоснабжения из поверхностных и 

подземных источников . Потребность в воде . 

 

6 2 

Раздел 2. Основы 
теплотехники.    

Тема 2.1 Основные 
понятия и определения 
технической термоди-
намики . 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Основные понятия и определения технической термодинамики. Смеси газов и теп-

лоемкость. Понятие о технической термодинамики . Рабочее тело и его параметры. 

Уравнения состояния идеального и  реального газа . 

2 

Самостоятельная работа студентов: Смеси газов и теплоемкость 6 2 

Тема 2.2 Термодина-
мические процессы . 
Законы термодинами-
ки. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Термодинамические процессы . Законы тер-

модинамики . Графическое изображение в координатах Р-V  и Т-S. Энтальпия. 

Циклы Карно. Холодильный коэффициент . Второй закон             термодинамики 

.Графическое изображение  в координатах Р-V и  T-S . Энтальпия 

6 2 

Тема 2.3 Идеальные и 
действительные циклы 
поршневых  Д.В.С. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  Идеальные циклы поршневых  Д.В.С. Ком-

прессоры и компрессорные установки. Классификация поршневых Д.В.С. Идеаль-

ные и действительные циклы  Д.В.С. Компрессоры. Классификация и работа.. 

6 2 

Тема 2.4 Водяной пар 
и влажный воздух. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  Водяной пар и влажный воздух .Основные 

понятия и определения . Процесс парообразования в координатах Р-V Т-S , h-s. Таб-

лицы водяного пара. Влажный воздух. Параметры влажного воздуха Диаграмма Н-d 

влажного воздуха. 

6 2 

Тема 2.5 Основные 
понятия определения  
процесса теплообмена . 

Содержание учебного материала     

Самостоятельная работа студентов:  Основные понятия определения  процесса   



 96 

теплообмена Теплопроводность. Теплопередача и теплообменные аппараты. Виды 

теплообмена. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности и теплопередачи. Тем-

пературный напор.  Сравнение схем движения теплоносителей . 
6 2 

Тема 2.6 Котельные 
установки   и топочные 
устройства 
 

Содержание учебного материала   
 

 

2 

 

Котельные установки и топочные устройства.  Назначение . Типы. Основное и 

вспомогательное оборудование котельной установки. Тепловой баланс котельной 

установки. К.П.Д., Часовой расход   топлива. Виды топочных устройств. 

2 

Самостоятельная работа студентов:  Изучить  схему топки, экономайзера, возду-

хоподогревателя. 
4 1 

Тема 2.7 Паровые кот-
лы и водонагреватели. 
 

 

Содержание учебного материала     

Самостоятельная работа студентов:  Паровые котлы  и  водонагреватели. Назна-

чение.    Классификация .    Устройство. Нагреватели воздуха. Назначение, класси-

фикация ,   устройство . 

6 2 

Тема 2.8 Водогрейные 

котлы 

Содержание учебного материала     

Самостоятельная работа студентов:  Водогрейные котлы. Назначение 

.Классификация .    Устройство. 
4 2 

Тема 2.9 Холодильные 
установки.  
 

Содержание учебного материала     

Самостоятельная работа студентов:  Холодильные установки.  Назначение , клас-

сификация,       устройство , принцип работы. 
6 2 

Тема 2.10 Отопление и 
горячее водоснабже-
ние. Вентиляция. 
 

Содержание учебного материала     

Самостоятельная работа студентов: 
Отопление и   горячее        водоснабжение.      Назначение,         классификация,       

устройство. 

6 2 

Практическая работа : Определение удельной потери давления на трение в возду-

ховоде. 
2 2 

Тема 2.11 Теплоснаб-

жение сооружений за-

щищенного грунта. 

Содержание учебного материала     

Самостоятельная работа студентов:  Теплоснабжение сооружений защищенного 

грунта.  Назначение,    устройство, принцип работы. 
4 2 

Тема 2.12 Сушка и 

хранение с/х продук-

ции . 
 

Содержание учебного материала     

Самостоятельная работа студентов:  Сушка и  хранение  с/х  продукции.  Назна-

чение,     классификация , принцип работы. 

 

4 2 

 Всего: 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гидравлики и каби-

нета; мастерских _____________________; лабораторий___________. 
                                               
 

Оборудование учебного кабинета:  

Разрезы насосов 

Макеты  котлов 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Кузнецов А.В., Рудобашта С.П , Симоненко А.Е. «Основы теплотехники,    топливо и 

смазочные материалы», - М.: Колос. 2001. - 

2. Тепло и водоснабжение сельского хозяйства /под редакцией Рудобашта СП./, - М.: -

Колос. 1997.- 

3. Исаев   А.Л.,   Сергеев   Г.И.,   Дидур   В.А.   «Гидравлика   и   гидромеханизация 

сельскохозяйственных процессов», -М.: Агропромиздат. 1990.- 

4. Черняк О.В., Рыбчинская Г.О. «Основы теплотехники и гидравлики», - М.: Высшая 

школа. 1979. – 

5. Ерохин   В.Г.,   Маханько   М.Г.   «Сборник   задач   по   основам   гидравлики   и 

теплотехники», - М.: Энергия. 1979.- 

6. Интернет-ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

знать: 

- основные законы гидростатики и    

гидродинамики жидкости; 

-  основные  законы  термодинамики 

уметь: 

        - использовать гидравлические 

устройства и    тепловые установки. 

 

- решение ситуационных задач; 

- выполнение практических заданий; 

- устный опрос, 

- выполнение домашней контрольной 

работы 

- - дифференцированный  зачет. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Основы агрономии 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО _35.02.07 Механизация сельского хозяйства_______________________ 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с 

учетом их биологических особенностей; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные культурные растения; 

 их происхождение и одомашнивание; 

 возможности хозяйственного использования культурных растений; 

 традиционные и современные агротехнологии. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента _96__часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента_10_ часов; 

самостоятельной работы студента _86_ часов;  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 86 

в том числе:  

Изучение теоретического материала  38 

Выполнение практических заданий 28 

Выполнение заданий контрольной работы 20 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме                                                                экзамен 



 100 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины __________ОП.06_Основы агрономии_______________________ 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 

2 

 

Дисциплина «Основы агрономии», еѐ задачи, содержание и связь с другими дис-

циплинами учебного плана. Задачи с/х-го хозяйства.  Современное состояние и 

перспективы развития сельского хозяйства.  Роль дисциплины в подготовке специ-

алистов. 

1 

Тема 1  Почва, еѐ про-

исхождение, состав и 

свойства 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Понятие о почве.  Общая схема почвообразовательного процесса, факторы  и усло-

вия почвообразования. Строение почвенного профиля.  Гранулометрический со-

став почвы. 

Основные свойства почвы.  Органическое вещество почвы. Состав и значение гу-

муса в почвообразовании и плодородии. Структура почвы, еѐ значение. 

2. Выполнить практические задания: 

Основные типы почв и почвенные зоны   

3.  Выполнить задание контрольной работы 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Тема 2  Оптимизация 

условий жизни расте-

ний и воспроизвод-

ство плодородия поч-

вы 

Содержание учебного материала 

2 

 

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Земные и космические  факторы жизни растений. Законы земледелия. Плодородие 

почв, его виды. Воспроизводство плодородия почвы. 

2 

Тема 3  Сорняки, вре-

дители и болезни и 

меры борьбы с ними 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие о сорняках, их основные виды. Вред, причиняемый сорняками. Классифи-

кация и биологические особенности сорняков. Меры борьбы с сорняками. 
1 

Самостоятельная работа студентов:  
1. Выполнить практические задания: 

2 

 
2 
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Система защиты яровых зерновых культур  от сорной растительности. 

2.  Выполнить задание контрольной работы 

2 

Тема 4  Система обра-

ботки почвы 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Задачи обработки почвы. Технологические операции при обработке почвы. Приѐ-

мы основной обработки почвы. Специальные приѐмы обработки почвы. 

Приѐмы поверхностной обработки почвы. Система обработки почвы под озимые и 

яровые культуры. 

Система предпосевной обработки почвы. Уход за с/х-ыми культурами. Паровая и 

полупаровая обработка почвы. Минимальная обработка почвы. 

2. Выполнить практические задания: 

Составление системы обработки почвы  под яровые культуры 

3.  Выполнить задание контрольной работы 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

Тема 5 Удобрения и 

их применение 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Роль удобрений в повышении плодородия почв. Классификация удобрений, их 

свойства и применение. 

ЖКУ, их хранение, дозы, сроки и способы внесения. Органические удобрения, до-

зы, сроки и способы внесения.  Бактериальные препараты.      Агрохимические кар-

ты, картограммы и их практическое использование в с/х-ом производстве. 

2. Выполнить практические задания: 

Определение основных видов удобрений, доз их внесения на запланированный 

урожай 

3.  Выполнить задание контрольной работы 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

2 

Тема 6 Мелиорация и 

защита почв от эрозии 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Понятие об эрозии почвы и причины еѐ возникновения. Меры борьбы с эрозией. 

2.  Выполнить задание контрольной работы 

 

2 

 

2 

2 

Тема 7  Севообороты Содержание учебного материала   

Практическая работа 1. Составление схем севооборотов и ротационных таблиц 2 3 
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Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Понятие о севообороте, повторных, бессменных и промежуточных культурах. 

Причины чередования  культур в севообороте. 

Классификация севооборотов. Принципы построения севооборотов. 

2.  Выполнить задание контрольной работы 

 

2 

 

 

4 

2 

Тема 8  Зональные си-

стемы земледелия 

Содержание учебного материала 
 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Понятие о системе земледелия. Основные звенья современных систем земледелия. 

2.  Выполнить задание контрольной работы 

1 

2 

Тема 9  Технология 

возделывания основ-

ных сельскохозяй-

ственных культур 

Содержание учебного материала 

2 

 

Озимые культуры. Площади посева, урожайность, биологические особенности. 

Технология возделывания озимой ржи. Передовой опыт и экономическая эффек-

тивность. 

2 

Практическая работа 2. Составление технологической схемы возделывания для 

яровых зерновых культур. 
2 3 

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Семена, их посевные и сортовые качества. Подготовка семян к посеву. Посев, сро-

ки, способы посева, глубина заделки и нормы высева семян. Агротребования к по-

севу. 

Яровые зерновые культуры, площади посева, урожайность. Биологические и мор-

фологические признаки. Технология возделывания яровой пшеницы. 

Клубнеплоды, их значение, площади посева, урожайность. Биологические и мор-

фологические признаки. Технология возделывания картофеля. 

Значение, площади посева, урожайность кукурузы. Биологические и морфологиче-

ские признаки. Технология возделывания кукурузы на силос. 

Корнеплоды, их значение. Морфологические и биологические особенности. Тех-

нология возделывания сахарной свѐклы. 

Многолетние травы, их значение. Морфологические признаки и биологические  

особенности. Технология возделывания многолетних трав в полевых севооборотах 

на корм. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 
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2. Выполнить практические задания: 

Расчѐт нормы высева семян. 

Составление технологической схемы возделывания для картофеля. 

Составление технологической схемы возделывания для силосных культур. 

Составление технологической схемы возделывания для корнеплодов. 

Составление технологической схемы возделывания для многолетних трав на сено, 

сенаж, зелѐный корм. 

3.  Выполнить задание контрольной работы 

 

10 

 

 

 

 

 

20 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Консультации  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

  Всего: 96   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект наглядных пособий; 

 компьютерные диски с видеозаписями; 

 снопы культурных растений; 

 гербарий сорняков; 

 гербарий культурных растений; 

 коллекция семян культурных растений; 

 коллекция семян сорняков; 

 коллекция минеральных удобрений. 

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Третьяков Н.Н. Агрономия - М.: "Академия", 2014 -480с. 

2. Лыков А.М Земледелие с почвоведением. - М.: Агропромиздат, 2015 -431с. 

3. Гатаулина Г.Г. Технология производства продукции растениеводства - М.: Колос, 

2014- 430с. 

Дополнительные источники:  

1. Андреев Н.Г. Кормопроизводство с основами земледелия. –  М.: ―Агропромиздат‖, 

2014.-418с. 

2. Интернет-ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

- определять особенности выращивания 

отдельных сельскохозяйственных культур 

с учетом их биологических особенностей; 

 

знать: 

- основные культурные растения; 

-  их происхождение и одомашнивание; 

-  возможности хозяйственного использо-

вания культурных растений; 

-  традиционные и современные агротех-

нологии. 

 

 

Текущий контроль умений и знаний в обла-

сти освоения учебного материала по теме, 

учебной единицы через опрос, собеседова-

ние, проверка работы и т.д. 

 

- контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (составление  схем,    

сообщений, конспектов; выполнение инди-

видуальных заданий)   

 

 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 07 Основы зоотехнии 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО ___35.02.07 Механизация сельского хозяйства__________________________ 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

 научные основы разведения и кормления животных; 
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 системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными; 

 основные технологии производства продукции животноводства. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента _48_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента_10_ часов; 

самостоятельной работы студента _38_ часов;  

консультации______ часов  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

Изучение теоретического материала 12 

Выполнение практических заданий 4 

Выполнение задания контрольной работы 22 

Промежуточная  аттестация в форме      экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _______ОП.07 Основы зоотехнии____________________________ 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 

2 

 

Дисциплина «Основы зоотехнии», еѐ задачи и связь с другими дисциплинами. 

Животноводство  как отрасль сельскохозяйственного производства. Современ-

ное состояние  и перспективы развития отрасли. 

1 

Тема 1  Основы ана-

томии и физиологии 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала   

Понятие об анатомии и физиологии. Организм как единое целое. Строение и 

функции клеток. Понятие о тканях, органах, системах организма  животного. 

Особенности пищеварения у жвачных животных. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: 

 1. Выполнить практические задания: 

Ознакомление со строением клеток, скелета, системы органов пищеварения у 

разных животных. 

2.  Выполнить задание контрольной работы 

 

 

2 

 

2 

 

Тема 2 Основы разве-

дения и кормления 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 1. Ознакомление с нормами кормления животных разных  

видов и определение питательности рациона. 
2 3 

Самостоятельная работа студентов:  
1.Изучить теоретический материал: 

Происхождение, одомашнивание, эволюция  с/х-ых животных. Конституция, 

экстерьер, интерьер, их значение и методы  оценки. Понятие о росте и развитии 

животных. 

Основные виды продуктивности с/х-ых животных. Породы с/х-ых животных и 

их классификация. Методы разведения. 

Химический состав и питательность кормов. Классификация кормов. Краткая 

характеристика кормов и подготовка их к скармливанию. 

Основы нормированного кормления. Понятие о рационах, общие принципы их 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 
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составления. 

2.  Выполнить задание контрольной работы 

 

6 

Тема 3 Технологии 

производства основ-

ных видов  продукции 

животноводства 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 2. Определение показателей роста сельскохозяйственных 

животных, потребности их в кормах. Учет показателей продуктивности живот-

ных. 

2 
 

3 

Самостоятельная работа студентов:  

1.Изучить теоретический материал: 

Скотоводство. Состояние и перспективы развития отрасли. Молочная и мясная 

продуктивность. Структура стада. Основные породы к.р.с. Способы и системы  

содержания к.р.с. 

Свиноводство. Современное состояние и перспективы развития отрасли. Биоло-

гические и хозяйственные особенности свиней. Породы свиней. Откорм свиней. 

Овцеводство. Современное состояние и перспективы развития отрасли. Биоло-

гические особенности. Хозяйственная классификация овец. Стрижка овец. Со-

держание и кормление овец. 

Коневодство. Современное состояние и перспективы развития отрасли. Молоч-

ная и мясная продуктивность. Основные породы лошадей. Содержание и корм-

ление лошадей. 

Птицеводство. Биологические и хозяйственные особенности птицы. Основные 

породы, линии и кроссы сельскохозяйственной птицы. Инкубация яиц и выра-

щивание молодняка. 

2. Выполнить практические задания: 

Характеристика пород крупного рогатого скота.  Определение  показателей их 

продуктивности,   потребности  в кормах. 

3.  Выполнить задание контрольной работы 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

12 

2 

Тема 4 Основы зооги-

гиены и ветеринарии 

Содержание учебного материала   

Понятие о зоогигиене. Общие ветеринарно-санитарные требования к животно-

водческим помещениям, кормам и воде. Понятие о ветеринарии. Причины, вы-

зывающие незаразные болезни. Меры профилактики незаразных болезней. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов:  
1.  Выполнить задание контрольной работы 

2 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
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Консультации  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

  Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий «Зоотехния» и «Механизация животноводства»; 

− учебно-методические материалы: инструкционные карты, комплекты контрольных во-

просов, заданий; 

− муляжи. 

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Ковалев Ю.Н Технология и механизация животноводства. - М: "Академия", 2015- 

410с. 

2. Арзуманян Е.А. Животноводство - М.: "Колос", 2014- 464с. 

3. Солдатов А.П Основы животноводства  .- М.: Агропромиздат, 2014 – 287с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Михалѐв С.С. Технология производства кормов. – М.: Колос, 2015.- 430с. 

2. Андреев Н.Г. Кормопроизводство с основами земледелия. –  М.: ―Агропромиздат‖, 

2013.-418с. 

3. Куликов В.М., Рубан Ю.Д. Общая зоотехния. – М.: Колос, 2012.- 258с. 

4. Интернет-ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

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; 

 основные технологии 

производства продукции животноводства. 

 

 

Текущий контроль умений и знаний в обла-

сти освоения учебного материала по теме, 

учебной единицы через опрос, собеседова-

ние, проверка работы и т.д. 

 

- контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (выполнение домашней 

контрольной работы)  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.04) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 
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 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс профессионального программного обеспечения; 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и об-

работки информации в соответствии с изученными профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными средствами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации. 
 

студент должен  знать: 

 основные методы и средства  обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции; 

 назначение, состав, основные характеристики современного ПК;  

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организация межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использование системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технология поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее сеть Интернет), 

  принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного обес-

печения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 150 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 30 часов; 

самостоятельной работы студента 120 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 28 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 120 

в том числе:  

самостоятельное изучение материала 120 

Консультации   

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Информационные технологии в профессиональной деятельности________ 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  1 

Самостоятельная работа: цели и задачи информационных технологий 2  

Раздел 1. Информационные технологии и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности 

Тема 1.1 

Архитектура персональ-

ного компьютера. 

Содержание учебного материала    

Самостоятельная работа Технические средства реализации информацион-

ных процессов. Основные блоки ПК, их назначение и технические характе-

ристики. Архитектура персонального компьютера. Установка прикладных 

программ 

6 1 

Тема 1.2 Компьютерная 

безопасность 

Содержание учебного материала 

2 1 Компьютерная безопасность, защита данных¸ вирусные антивирусные про-

граммы. Правовое регулирование информационных технологий 

Практическая работа № 1. Поиск информации по профессиональной 

направленности. Ее хранение. 
4  

Самостоятельная работа Антивирусные программы 4  

Раздел 2.  Программное обеспечение ИТ в профессиональной деятельности. 

Тема 2.1 

Текстовый процессор - 

MS Word 

Содержание учебного материала   

Практическая работа №2. Комплексное использование текстового редак-

тора  Microsoft Word. 
4 2 

Самостоятельная работа студентов: MS Word, средства редактирования и 

форматирования документов. Построение диаграмм. Таблицы. составить 

конспект на тему: «Элементы редактирования и форматирования в MS 

Word», составить конспект на тему: «Оформление страницы документа»; 

подготовить сообщение на тему: «Элементы автоматизации в MS Word» 

12 2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала   
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Электронные таблицы - 

MS Excel 

Практическая работа №3. Обработка данных в электронных таблицах MS  

Excel. Вывод данных 
6 2 

Практическая работа №4. Обработка данных в электронных таблицах MS  

Excel.  Построение диаграмм 
4  

Самостоятельная работа студентов: MS EXCEL, построение таблиц, диа-

грамм, абсолютная и относительная адресация, работа с функция-

ми.составить конспект на темы:«Табличный  процессор - MS Excel. Правила 

работы. Формулы и функции»;  «Печать в MS Excel» 

12  

Тема 2.3. Базы данных, 

Системы управления ба-

зами данных  

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: База данных, Система управления ба-

зами данных основные объекты БД, применение БД в профессии. Многотаб-

личные БД.  Составить конспект: "многотабличные базы данных" 

20 2 

Тема 2.4 Современные 

информационные техно-

логии  

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 1С предприятие «Управление торгов-

лей». Система ЕГАИС алкоголь: принцип работы. Планирование персональ-

ной деятельности с помощью Ms. Outlook Электронная цифровая подпись. 

Оформление полного отчета Подготовить сообщение на тему: «Правила ра-

боты в MS Outlook» 

22 2 

Тема 2.5 Возможности 

Microsoft Power Point 

Содержание учебного материала   

Практическая работа №5. Требования к составлению презентаций 6 2 

Самостоятельная работа студентов:  Составить конспект «Анимация в 

Power Point» Создание презентации по профилю специальности. 
16 2 

Раздел 3. Компьютерные комплексы и сети 

 Содержание учебного материала.    

Самостоятельная работа студентов: написать сообщение: 

автоматизированное рабочее место  
6  

Раздел 4. Справочно-правовая системы в профессиональной деятельности. 

Тема 4.1 Справочно пра-

вовые системы Гарант и 

«Консультант плюс» 

Содержание учебного материала     

Практическая работа №6. Информационно-справочная система Гарант 

Эксперт. Информационно-справочная система «Консультант Плюс». 
2 2 

Контрольная работа  2 2 
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Самостоятельная работа студентов: Интернет технологии в специальтно-

сти Изучить содержание сайта  Система Гарант Эксперт.  www.garant.ru  

(тест), Изучить содержание сайта СПС «Консультант Плюс».  

www.consultant.ru  (тест), подготовить проект по профилю специальности.   

20 3 

ВСЕГО: 150  



 117 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики; ма-

стерских _____________________; лабораторий___________. 
                      указываются при наличии                   указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

при необходимости строки можно добавить или удалить 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Лазерный принтер. 

1. ОС Windows (XP). 

2. Программы-оболочки 

3. Офисные программы: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Paint, Adobe 

Photospop, Adobe  Corel, 1С 

4. Internet Explorer. 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Михеев Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие для ССУЗ - М.: Академия, 2011 - 384с. 

Дополнительные источники: 

1.https://www.knorus.ru/catalog/informatika/503365-informacionnye-tehnologii-v-

professional-noy-deyatel-nosti-spo/ , КНОРУС,2018,Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (СПО). Учебник 

Филимонова Е.В. 

2. Интернет-ресурсы 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

https://www.knorus.ru/catalog/informatika/503365-informacionnye-tehnologii-v-professional-noy-deyatel-nosti-spo/%20Информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20деятельности%20(СПО).%20УчебникФилимонова%20Е.В.
https://www.knorus.ru/catalog/informatika/503365-informacionnye-tehnologii-v-professional-noy-deyatel-nosti-spo/%20Информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20деятельности%20(СПО).%20УчебникФилимонова%20Е.В.
https://www.knorus.ru/catalog/informatika/503365-informacionnye-tehnologii-v-professional-noy-deyatel-nosti-spo/%20Информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20деятельности%20(СПО).%20УчебникФилимонова%20Е.В.
https://www.knorus.ru/catalog/informatika/503365-informacionnye-tehnologii-v-professional-noy-deyatel-nosti-spo/%20Информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20деятельности%20(СПО).%20УчебникФилимонова%20Е.В.
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тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 уметь: 

 использовать информационные ресур-

сы для поиска и хранения информа-

ции; 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

 использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства за-

щиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс 

профессионального программного 

обеспечения; находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное про-

граммное обеспечение для сбора, хра-

нения и обработки информации в со-

ответствии с изученными профессио-

нальными модулями; 

 пользоваться автоматизированными 

средствами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты 

информации. 

знать: 

 основные методы и средства  обработ-

ки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характе-

ристики современного ПК;  

 основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организация межсетевого взаимо-

действия; 

 назначение и принципы использова-

ние системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

 технология поиска информации в ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее сеть Интернет), 

  принципы защиты информации от не-

санкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и программ-

ного обеспечения; 

 основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

 

текущий контроль осуществляется  

через: 

 устный опрос; 

 практическая работа 

 

 

 

 

итоговый контроль умений и знаний осу-

ществляется в виде дифференцированного 

зачета 
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 основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности.  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

   1.1 Область применения рабочей программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

35.02.07. Механизация сельского хозяйства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (общепрофессио-

нальные дисциплины). 

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 89 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14 часов; 

самостоятельной работы студента 75 часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе: -  
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лабораторные  работы - 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 75 

в том числе:  

самостоятельное изучение теоретического материала 75 

Промежуточная  аттестация в форме                                                                  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины     ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

                                                                                                                                                                                                  наименование   

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы мет-

рологии. 

 
 

 

Тема 1.1  Общие сведе-

ния о метрологии. 

Содержание учебного материала 

2 1 Термины и определения. Стандартизация в системе технического контроля. Кон-

цевые меры длины. Методика расчѐта концевых мер. 

Тема 1.2 Средства, мето-

ды и погрешности изме-

рений. 

Содержание учебного материала 

2 1 Средства, методы и погрешности измерений. Факторы, влияющие на погрешность 

измерения. 

Самостоятельная работа студентов: 

Универсальные  средства измерения. Специальные средства измерения.  
2  

Тема 1.3 

Штангенинструмент. 

Метрологические показа-

тели штангенинструмен-

та. 

Содержание учебного материала 
 

2 

 

1 
Штангенинструмент, его виды. Общие принципы устройства. 

Метрологические показатели штангенинструмента.   

Самостоятельная работа студентов: 

Методика проведения замера штангенинструментом. Область применения. 
2  

Практическая работа 1.  

Замер детали штангенциркулем.     
2  

Домашняя контрольная работа: 

Штангенциркули. Разновидности. методика замеров штангенциркулями. 
2  

Тема 1.4 

Микрометрический ин-

струмент. 

Содержание учебного материала 

2 1 Разновидности микрометрического инструмента. Устройство. Метрологические 

показатели. 

Практическая работа 2.  

Замер детали микрометрическим инструментом. 
2  

Тема 1.5  Работа микро-

метрическим инструмен-

том. 

Содержание учебного материала 

2 1 Подготовка к работе микрометрического инструмента. Методика проведения за-

меров и настройки.  

Самостоятельная работа студентов: 2  
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Область применения микрометрического инструмента. 

Тема 1.6 Индикаторы. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 
Индикаторы  различных типов. Устройство, принцип действия. 

2  

Тема 1.7 Индикаторные 

нутромеры. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 
Индикаторные нутромеры, устройство, настройка, принцип действия. Методика 

настройки инструментов. 

4  

Домашняя контрольная работа: 

Применение индикаторов  при ремонте  автомобилей. 
2  

Тема 1.8 

Калибры. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 
Калибры.  Разновидности калибров. Устройство и область применения. Выбор  

инструмента. 

4  

Раздел 2. Стандартиза-

ция.  

 
  

Тема 2.1 Система  стан-

дартизации. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 
Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды 

стандартов. 

6  

Домашняя контрольная работа: 

Изучить применение нормативных документов и характер их требований. 
2  

Тема 2.2 

Организация работ по 

стандартизации в РФ. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 
Правовые  основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартиза-

ции. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за со-

блюдением обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком 

соответствия с государственным стандартам. Нормоконтроль технической доку-

ментации. 

5  

Домашняя контрольная работа: 

 Правовые основы стандартизации и ее задачи. 
1  

Тема 2.3 

Стандартизация в раз-

личных сферах. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 
Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация и метрологиче-

ское обеспечение народного хозяйства. Стандартизация и экология. Штриховое 

10  
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кодирование. 

Домашняя контрольная работа: 

Расчет точных параметров стандартных соединений. 
2  

Тема 2.4  Международ-

ная стандартизация. 

Содержание учебного материала -  

 Самостоятельная работа студентов: 
Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная электро-

техническая комиссия (МЭК). Международные  организации, участвующие в ра-

боте ИСО. 

6  

Домашняя контрольная работа: 

Международная стандартизация. 
2  

Раздел 3. 

 Основы сертификации. 

 
  

Тема 3.1. Сущность и 

проведение сертифика-

ции. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 

Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертифи-

кации. Организационно-методические принципы сертификации.  

11  

Домашняя контрольная работа: 

Сущность сертификации. 
1  

Тема 3.2. Международ-

ная сертификация. 
Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 

Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в области серти-

фикации. Деятельность МГС участниц СНГ в области сертификации. 

4  

Домашняя контрольная работа: 

Международная сертификация. 
1  

Тема 3.3. 

Сертификация в различ-

ных сферах. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 

Сертификация услуг. Социальная лояльность. Экологическая сертификация. Сер-

тификация систем обеспечения качества. 

4  

  Всего: 89  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета метрологии и стан-

дартизации; мастерских _____________________; лабораторий___________. 

указывается наименование          указываются при наличии                   указываются 

при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Набор микрометров, набор штангенциркулей, Государственные стандарты, Образцы 

Нормативных документов, образцы сертификатов соответствия, образцы товаров, плакаты  

по всему курсу «Метрологии, сертификации и сертификации» 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, видеоматериалы 

«Подделки на российском рынке», Фотопрезентация «Фальсификация товаров» 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1.    Ганевский Г.М. Допуски и посадки и технические измерения в машиностроении: 

       Учеб. для проф. образования. – М.: Высш. шк.; Изд. центр «Академия», 2014. – 288 с. 

2.   Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: - Москва.  

      «ЮНИТИ», 2015 г., с.671 

3.   Дудников А.А. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения: - 

       ВО «Агропромиздат», 2013 г., с.175 

4.  Козловский Н.С. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения: - 

     М. «Машиностроение», 2015г., с.288 

 

Дополнительные источники:  

1.  Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Ростов н/Д: 

     Феникс, 2014 г., с.448  

2.   Журналы: Стандарты и качество. Издательство стандартов 

3.   Интернет-ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

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. 

 

 

 

 

Контроль умений через выполнение практи-

ческих работ;  

Контроль умений через выполнение домаш-

ней контрольной работы. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Контроль знаний и  через выполнение до-

машней контрольной работы; 

Контроль знаний и умений в форме экзаме-

на. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 10  Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
название учебной дисциплины 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)     СПО   

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

          -рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности предприя-

тия; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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); 

 механизм формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

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

ментом; 

-  формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 

  

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента    150  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  14   часов; 

самостоятельной работы студента 136 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 136 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

работа с литературой  50 

решение ситуационных задач 36 

выполнение домашней контрольной работы 50 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы экономики, менедмента и маркетинга 

                                                                                                                                                                      наименование    

       
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1 

Экономика и еѐ 

роль в жизни об-

щества 

   

 

Тема 1.1 

Введение в эконо-

мику 

Содержание учебного материала   

Экономика  как хозяйственная деятельность. Потребности и их виды. Назначение  хозяй-

ственной деятельности. Назначение хозяйственной деятельности. Основные задачи экономи-

ки. 

2 1 

Тема 1.2 

Ограниченность 

ресурсов 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 
4 1 

Понятие и виды ресурсов.  Ограниченность  ресурсов и еѐ влияние на экономику 

Тема 1.3 

Развитие форм 

общественного 

производства 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Производство и его факторы. Типы  организации хозяйства: натуральное и товарное произ-

водство. Типы экономических систем 
6 2 

Тема 1.4 

Собственность и еѐ 

виды 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Собственность как основа   социально – экономических отношений  между людьми. Основ-

ные черты собственности. Преобразование собственности в России 
4 2 

Раздел 2 

Микроэкономика 
   

Тема 2.1 

Структура микро-

экономики 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Основные формы хозяйственной деятельности: микроэкономика, макроэкономика,  мировая 

экономика. Составные части микроэкономики: домашнее хозяйство, предприятия и их основ-

ные черты и признаки. Организационно – правовые формы предприятий. 

6 2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала   
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Механизм функ-

ционирования 

рынка 

Самостоятельная работа студентов: 

Рынок как форма экономических связей между товаровладельцами. Типы рынков Зарождение 

рыночного обмена. Деньги  и их функции. Товар его свойства. Цена и ценообразование на 

рынке. Спрос и предложение 

6 2 

Тема 2.3 

Конкуренция и 

монополия на 

рынке 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Конкуренция еѐ сущность  и формы. Причины образования и виды монополий. Антимоно-

польное регулирование 
4 2 

Тема 2.4 

Экономические 

основы бизнеса 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Предпринимательство его сущность и виды. Коммерческий расчет. Основной и оборотный  

капитал. Амортизация и обновление основного капитала. Образование и распределение при-

были. 

6 1 

Раздел 3 

Распределение до-

ходов в экономике 

   

Тема 3.1 

Доходы в микро-

экономике 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Понятие и основные виды доходов. Зарплата и еѐ виды. Методика расчета зарплаты. 6 2 

Доходы от ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и курс акций   

Раздел IV 

Макроэкономика 
   

Тема 4.1 

Структура эконо-

мики страны 

 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Понятие о макроэкономике  и еѐ основных показателях. Методы расчета ВНП. Значение си-

стемы национальной счетов 
4 2 

Тема 4.2 

Экономический 

рост  националь-

ного хозяйства. 

Неустойчивость и 

равновесие макро-

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Понятие и типы экономического роста. Факторы экономического роста 

Понятие экономического цикла, его фазы. Особенности экономических кризисов в России и 

пути выхода из них. 

6 2 



 130 

экономики 

Тема 4.3 

Безработица и за-

нятость 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Сущность и виды безработицы. Понятие занятости. Причины безработицы 6 2 

Тема 4.4 

Инфляция и 

устойчивость де-

нежного обраще-

ния 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Сущность и причины инфляции. Основные типы и виды инфляции. Антиинфляционная поли-

тика. 
6 2 

Тема 4.5 

Финансы и финан-

совая система 

страны. 

Государственный 

бюджет и его фор-

мирование 

Содержание учебного материала   

Понятие и сущность финансов. Виды финансов. Понятие финансовой системы и еѐ звеньев. 

Фикции финансов Понятие государственного  бюджета и его функции. Доходы и расходы 

государственного бюджета. Бюджетный дефицит и профицит. 

2 

 
2 

Тема 4.6 

Денежно – кредит-

ная система 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Понятие и роль банков в денежно – кредитной системе. Виды банков. Сущность и виды кре-

дитов. Регулирование количества денег в обращении. 
6 2 

Тема 4.7 

Налоговая система 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Понятие и сущность налога. Функции налогов, элементы и способы взимания. Виды налогов. 

Кривая Лаффера и еѐ значение. Принципы налогообложения. Налоговая система России. 
8  

Практическая работа  1. Расчет финансов и налогов 2 2 

Раздел V 

Современная ми-

ровая экономика 

   

Тема 5.1 

Внешняя торговля 

и 

мировая валютная 

система 

Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Понятие внешней торговли. Понятие валютной системы и валютного курса. Этапы  развития 

валютной системы. Конвертируемость валюты. 
4 2 
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Раздел VI. Совре-

менная концеп-

ция маркетинга 

 

  

 

 

 

                               

 

  Тема 6.1 Рынок 

как условие и эко-

номическая основа 

маркетинга при 

выполнении тех-

нических задач  

Содержание учебного материала 
              4 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Спрос и предложение. Формы воздействия государства на спрос и предложение. 

Правовое регулирование деятельности маркетинга. Социально- экономические основы мар-

кетинга. Развитие маркетинга, система маркетинга. 
  

 

Тема 6.2 Принци-

пы и функции мар-

кетинга 

  

Содержание учебного материала 
4 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Понятие,  принципы, функции маркетинга;  связь с менеджментом. Этапы производства, эта-

пы сбыта. Собственная сфера механизации сельского хозяйства.   

Тема 6.3 Система 

маркетинговых ис-

следований. 

 

Содержание учебного материала 
6 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Исследование товарных рынков. Оценка коньюктуры рынков. 

Сегментирование рынка, критерии, методы. Целевой сегмент рынка по оказанию услуг населению, 

производству продукции. 
  

 Тема 6.4 Товар, 

товарная политика. 

 

 

Содержание учебного материала  2 

Товар на транспорте. Маркетинговое понимание товара, классификация товаров ЖЦТ. Про-

цесс разработки получения продукции.  
2  

Практическая работа 2. Расчет лизинговых платежей 2 3 

Тема 6.5 Реализа-

ция товара 

 

 

Содержание учебного материала 
4 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Организация работы  автотранспортного рынка, формы адаптации и сбыта. Техника личной 

продажи. Формы стимулирования сбыта. Организация работ товарных бирж. Организация 

продажи на выездных ярмарках. 
  

Тема 6.6 Система 

маркетинговых 
Содержание учебного материала 

4  
Самостоятельная работа студентов: 
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коммуникаций 

 

Реклама- двигатель прогресса. Виды рекламы. Сравнительная характеристика средств рекла-

мы. Стимулирование сбыта. 
  

Раздел VII. Осно-

вы менеджмента 

 

 
  

Тема 7.1 Цели и 

задачи менеджмен-

та 

Содержание учебного материала 
4 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Цели и задачи менеджмента. Характерные черты и стадии менеджмента. Менеджер и его 

функции. Понятие менеджмента в области механизации сельского хозяйства. 
  

Тема 7.2 Принци-

пы и методы ме-

неджмента. 

 

Содержание учебного материала  2 

Самостоятельная работа студентов: 

Принципы и методы менеджмента .Концепция управления. Менеджмент как система управ-

ления, как процесс принятия решений. 
6  

Тема 7.3  Органи-

зация  и ее среда. 

 

Тема 7.4 Основные 

функции менедж-

мента. 

Содержание учебного материала 
 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации.  

Управление бизнес- средой. Анализ хозяйственной деятельности. Экономическая эффектив-

ность управления. 

8  

Содержание учебного материала 
 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Цикл менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. Методологический 

подход к содержанию и развитию функций управления. 
8  

Тема 7.5 Руковод-

ство организацией. 
Содержание учебного материала  2 

Лидерство, руководство. Стиль руководства 

Природа конфликта в организации. Методы управления конфликтами. 
2  

Тема 7.6 Деловое 

общение. 

 

Содержание учебного материала 
8 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Коммуникации . Эффективность управления. Приемы делового общения: 

Этика делового общения. Деловой этикет. 
  

Практическая работа 3. Приемы делового общения: общение по телефону, правила успеш-

ных переговоров, методика подготовки и проведения совещания. 
2 3 

  Всего: 150  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга»;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект микротаблиц, схем; 

 дидактический материал; 

 комплект инструкционных заданий 

 методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

       1. Е.Н Грекова Маркетинг; М.:Форум-Инфра-М, 2013г. 283с. 

      2. Е.Н.Кнышова  Маркетинг; М.: ФОРУМ -ИНФРА - М, 2013г. 289с. 

        3. В.Г.Слагода Основы экономики;М.:ФОРУМ,2014г.396с. 

      4. О.Т.Лебедев Основы экономики;М.;2013г. 210с. 
        5. В.Д Камаев Основы экономики;М.;Владос,2014г.218с. 

        6. И.В. Липсиц «Введение в экономику и бизнес» - М.; Вита – Пресс,2014– 201с. 

 

Дополнительные источники:  

1. 1. Е.Л. Драчева Менеджмент – М: издательский центр Академия, 2015г. 256с. 

2. Е.Н.  Суетенков Основы менеджмента Учебное пособие – М: Форум: ИНФРА – М,2014г. 

326с. 

3. Д.Д. Вачуров Практикум по менеджменту. Учебное пособие – М.: «высшая школа» 2013г. 

243с. 

4. В.Р. Захарьин Менеджмент на предприятиях АПК – М: ФОРУМ – ИНФРА – М,2014г. 194с. 

5. С.А. Шапиро Основы управления персоналом в  современных организациях. Учебное по-

собие – М.: Российский бухгалтер,2013г. 296с. 

6. О.Ю Мамедов «Современная экономика» М:, 2015г.456с. 

7. А.Д. Косьмин «Основы экономики» Омск 2014г. 154с. 

8. Интернет-ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

Уметь: 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

предприятия; 

- 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 перспекти-

вы развития отрасли; 

     - роли и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

 механизм формирования заработной 

платы; 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды 

коммуникации; 

 принципы делового общения в 

коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в 

области технических задач; 

    - сущность, цели, основные принципы и  

функции маркетинга, его связь с    ме-

неджментом; 

-  формы адаптации производства и 

сбыта к рыночной ситуации; 

 

 

- защита практической работы 

 

 

-защита практической работы 

 

 

-защита практической работы 
 

 

 

 

-домашняя контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Правовые основы прфессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с  ФГОС СПО по специальности  35.20.07 Механизация сельского хозяйства 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл (ОП.11) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

      В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12  часа; 

самостоятельной работы студента  60  часов. 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 60 

работа с нормативными документами 10 

самостоятельное изучение материала, подготовка докладов 40 

Домашняя контрольная работа 10 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

consultantplus://offline/ref=2DD7ACF970EB4845E42E3B85B422F738341CFA428F8F6872601872M409J
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины          Правовые  основы профессиональной деятельности 

                                                                                                                                                                          

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Труд и социальная защита.  

Тема 1.1  Организа-

ция занятости и тру-

доустройства населе-

ния в РФ. 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 1. Составление резюме о приѐме на работу. 2 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанно-

сти. Негосударственные кадровые агентства. Понятие и формы занятости. Поря-

док и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработно-

го. Пособие по безработице: размер, порядок и сроки выплаты. Составление  си-

туационных задач по теме: Организация занятости и трудоустройства населения 

в РФ. 

3 2 

Тема 1.2  Трудовое 

право как наука: ис-

точники трудового 

права в России. 

Содержание учебного материала    

Понятие трудового права и его предмет. Место в системе российского права. 

Субъекты трудового правоотношения 
2 2 

Самостоятельная работа студентов:.   

Тема 1.3 Трудовой до-

говор. 

 

Содержание учебного материала 

2 3 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Докумен-

ты, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Испы-

тание при приеме на работу. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовая книжка. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие перево-

дов от перемещения. Основания прекращения трудового договора. Правовые по-

следствия незаконного увольнения. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка и защита рефератов по темам:  

1. Права несовершеннолетних по трудовому законодательству; 

2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением;  

3. Ученический договор.  

Домашняя контрольная работа 

7 2 
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Тема 1.4 Рабочее вре-

мя и время отдыха. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компен-

сация за работу в выходные и праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, поря-

док предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха 

для лиц, совмещающих работу с обучением. Домашняя контрольная работа Под-

готовка и сдача докладов по темам: 

 1. Режим рабочего времени;  

 2. Ненормированный рабочий день;  

 3. Сменная работа; 

 4. Разделение рабочего дня на части. 

12 3 

Тема 1.5 Заработная 

плата. 

 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 2. Решение ситуационных  задач по теме «Заработная 

плата» 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: Понятие заработной платы. Социально-

экономическое и правовое значение заработной платы. Минимальная заработная 

плата. Индексация заработной платы. Системы оплаты труда. Ограничения 

удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных 

условий труда. 

2 2 

 
Тема 1.6 Дисциплина 

труда. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Понятие трудовой дисциплины, методы ее 

обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных 

взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Решение практических задач по теме: Дисциплина труда. Домашняя контрольная 

работа 

5 2 

Тема 1.7 Материаль-

ная ответственность 

сторон трудового до-

говора. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Понятие материальной ответственности. 

Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. 

Полная и ограниченная материальная ответственность. Порядок определения 

размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. Мате-

риальная ответственность за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, 

возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба. Обстоятельства, ис-

ключающие привлечение к материальной ответственности. 

Составление практических задач по теме: Материальная ответственность сторон 

8 3 
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трудового договора. Домашняя контрольная работа Домашняя контрольная ра-

бота 
 

Тема 1.8 Трудовые 
споры. 

Содержание учебного материала 

2 3 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 

Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и 

ее правовые последствия. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Сроки подачи заявлений и 

разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка  докладов по темам: 

 1. Самозащита работниками трудовых прав;  

 2. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

2 3 

Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1 Граждане 

как субъекты пред-

принимательской де-

ятельности. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Место предпринимательской деятельно-

сти в сфере экономики; условия приобретения и утраты статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Составление и решение практических задач по теме: Граждане как субъекты 

предпринимательской деятельности. Домашняя контрольная работа 

4 3 

Тема 2.2 Юридиче-

ские лица как субъек-

ты предприниматель-

ской деятельности. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Понятие и признаки субъектов предпри-

нимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательской деятельно-

сти. Право собственности, формы собственности. Понятие юридического лица, 

его признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание, 

реорганизация, ликвидация юридического лица. Индивидуальные предпринима-

тели, их права и обязанности. Несостоятельность субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

Составление и решение практических задач по теме: Юридические лица как 

субъекты предпринимательской деятельности. 

4 2 

Раздел 3.  Административное право. 

Тема 3.1 Администра-

тивные правонару-

шения и администра-

тивная ответствен-

ность. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Административные правонарушения и 

административная ответственность. 

Понятие административного права. Субъекты административного права. Поня-

тие административной ответственности. Виды административных взысканий и 

2 2 
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 порядок их применения 

Раздел 4. Осуществление и защита гражданских прав. 

Тема 4.1 Защита 

гражданских прав. 

Экономические спо-

ры. 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Понятие экономических споров, их виды. 

Порядок рассмотрения экономических споров. Исковая давность. 

Используя Гражданско-процессуальный кодекс подготовить доклад по теме: Со-

держание искового заявления Домашняя контрольная работа 

6 2 

Раздел 5. Основы законодательства о защите прав потребителей. 

Тема 5.1 Права потре-

бителей. 

Содержание учебного материала   

Государство и потребитель. Право на качество, безопасность и другие права по-

требителя. Основные правила грамотного потребительского поведения. 
2 2 

Самостоятельная работа студентов:    

Примерная тематика курсовой работы (проекта)    
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  
Консультации -  

  Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета юридических дисци-

плин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Необходимая для изучения дисциплины нормативная литература. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, DVD-плеер. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1 Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 

М.:Академия,2012 - 187с.  

Дополнительные источники:  

1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (для СПО). Учебное пособие 

Матвеев Р.Ф., КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-

nogo-obespecheniya/486806-pravovoe-obespechenie-professional-noy-deyatel-nosti-dlya-spo-

uchebnoe-posobie/  

2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (для СПО). Учебник Гуреева 

М.А., КНОРУС,2018, https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-

obespecheniya/pravovoe-obespechenie-professional-noy-deyatel-nosti-dlya-spo-uchebnik/ 

3 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в РФ" (в действующей редак-

ции). 

4 Гражданский кодекс РФ от 30.11.2012 (в действующей редакции). 

5 Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138 ФЗ (в действующей редак-

ции). 

6 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (в действующей редак-

ции). 

 

Дополнительные  источники:  

1. Интернет-ресурсы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/486806-pravovoe-obespechenie-professional-noy-deyatel-nosti-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/486806-pravovoe-obespechenie-professional-noy-deyatel-nosti-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
https://www.knorus.ru/catalog/trudovoe-pravo-pravo-social-nogo-obespecheniya/486806-pravovoe-obespechenie-professional-noy-deyatel-nosti-dlya-spo-uchebnoe-posobie/
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уметь: 

  использовать необходимые норматив-

ные документы; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, граждан-

ско-процессуальным и трудовым зако-

нодательством;  

 осуществлять профессиональную дея-

тельность в соответствии с действую-

щим законодательством;  

 определять организационно-правовую 

форму организации;  

 анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. 

знать: 

 основные положения КРФ; права и 

свободы человека и гражданина, меха-

низмы их реализации;  

 основы правового регулирования ком-

мерческих отношений в сфере профес-

сиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие норма-

тивные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе професси-

ональной деятельности; 

  основные положения нормативных до-

кументов, регулирующих взаимоотно-

шения с потребителями в РФ;  

 организационно-правовые формы юри-

дических лиц; правовое положение 

субъектов предпринимательской дея-

тельности; 

  права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового догово-

ра и основания его прекращения; пра-

вила оплаты труда;  

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; пра-

во социальной защиты граждан;  

 понятие дисциплинарной и материаль-

ной ответственности работника;  

 виды административных правонаруше-

ний и административной ответственно-

сти; 

 нормы защиты нарушенных прав и су-

дебный порядок разрешения споров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 индивидуальный опрос,  

 практическая работа,  

 собеседование, 

 зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.12 Охрана труда 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  35.02.07  Механизация сельского хозяйства                                                                       

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
                     

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

   - выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной дея-

тельности; 

   - использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с харак-

тером 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 требова-

ний охраны труда; 

   - контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 

труда; 

   - вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее за-

полнения и условия хранения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 бездей-

ствия) 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; 

  

 1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14 часа; 

самостоятельной работы студента 52 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 52 

в том числе:  

изучение теоретического материала 42 

домашняя контрольная работа 10 

Промежуточная  аттестация в форме                                                                 экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Охрана труда 

                                                                                                                                                           наименование   

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

Объем часов 
Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Введение. 

Содержание и задачи учеб-

ной дисциплины. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов:  
Содержание и задачи учебной дисциплины, ее роль в формировании специ-

алиста. Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные 

факторы. Опасность производственной среды. Аксиома потенциальной 

опасности жизнедеятельности. Риск трудовой деятельности. Понятия трав-

мы, несчастного случая, профессионального заболевания. Безопасность 

труда и основные мероприятия безопасности труда. Основные задачи охра-

ны труда. 

2 

 

Раздел 1. Классификация и 

воздействие на человека нега-

тивных факторов производ-

ственной среды. 

 

  

Тема 1.1. Классификация и 

номенклатура негативных 

факторов. 

Содержание учебного материала 

2 1 Основные стадии идентификации негативных производственных факторов.    

Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

Самостоятельная работа студентов:  

Наиболее типичные источники опасных и вредных производственных  фак-

торов различного вида на производстве. Наиболее опасные и вредные виды 

работы.   

1 

 

Тема 1.2. Источники и харак-

теристика негативных факто-

ров и их воздействие на чело-

века. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Опасные механические факторы: механические движения и действия тех-

нологического оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие 

источники и причины механического травмирования, подъемно-

транспортное оборудование. 

Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электро-
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магнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие 

излучения, электрический ток. 

Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и 

нормирование. 

Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность  – ос-

новные сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий 

по степени взрывопожарной опасности; герметичные системы, опасности, 

возникающие при нарушении герметичности; статическое электричество. 

Принципы нормирования и предельно-допустимые уровни негативных 

факторов. 

Домашняя контрольная работа: 

Воздействие на человека негативных факторов и меры борьбы с ними. 
2  

Тема 1.3. Основные негатив-

ные факторы и средства защи-

ты. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов:  

Методы и средства защиты человека от опасных механических факторов. 

Методы и средства защиты человека от физических негативных факторов. 

Средства индивидуальной защита органов дыхания, кожи. 

4  

Раздел 2. Защита человека от 

вредных и опасных производ-

ственных факторов. 

 

  

Тема 2.1. Защита человека 

от физических негативных 

факторов. 

 

 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов:  

Способы и средства защиты человека от физических негативных факторов: 

от вибрации, шума, инфра- и ультразвука; от электромагнитных излучений; 

от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, 

инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового; от радиации. Методы и 

средства обеспечения электробезопасности. 

4  

Домашняя контрольная работа: 

Подбор СКЗ и СИЗ для рабочего места. 
2  

Тема 2.2. Защита человека 

от химических и биологиче-

ских факторов. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов:  

Основные методы и средства защиты человека от химических и биологиче-

ских негативных факторов: от загрязнения воздушной среды (вентиляция и 

4 2 
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системы вентиляции, основные методы и средства очистки воздуха от 

вредных веществ); от загрязнения водной среды (методы и средства очист-

ки воды, обеспечение качества питьевой воды). Средства индивидуальной 

защиты человека от химических и биологических негативных факторов. 

Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и 

инструментом: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные 

защитные средства – оградительные устройства, предохранительные 

устройства, устройства аварийного отключения, тормозные устройства и 

др.; обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструмен-

том; обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования. 

Тема 2.3. Защита человека 

от опасностей механическо-

го травмирования. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов:  

Защита человека от опасностей механического травмирования. Использо-

вание средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности. 

4  

Тема 2.4. Защита человека 

от опасных факторов ком-

плексного характера. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов:  

Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные 

меры защиты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенно-

сти их применения. Методы защиты от статического электричества; мол-

ниезащита зданий и сооружений. Методы и средства обеспечения безопас-

ности герметичных систем: предохранительные устройства, контрольно-

измерительные приборы, регистрация, техническое освидетельствование и 

испытание сосудов и емкостей. 

4  

Раздел 3. Обеспечение ком-

фортных условий для трудо-

вой деятельности. 

 

  

Тема 3.1. Микроклимат по-

мещений. 

Санитарно – гигиенические 

требования к устройству 

промышленных предприя-

тий. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние 

климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигие-

ническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения 

комфортных климатических условий в рабочих помещениях. Санитарно – 

гигиенические требования к устройству промышленных предприятий. 
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Тема 3.2. Освещение. Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нор-

мирование. Искусственные источники света и светильники. Организация 

рабочего места для создания комфортных зрительных условий. Расчет 

освещения. 

4 2 

Практическая работа 1. Определение КЕО инструментальными и расчет-

ными методами. 
2  

Раздел 4. Психофизиологиче-

ские и эргономические осно-

вы безопасности труда. 

 

  

Тема 4.1. 

Психофизиологические и 

эргономические основы без-

опасности труда. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Основные психофизиологические параметры человека. Достижения требу-

емого уровня безопасности труда. Эргономические основы безопасности 

труда. 

Самостоятельная работа студентов: 

Умение вырабатывать и контролировать навыки. 
2  

Раздел 5.  Управление без-

опасностью труда. 

 
  

Тема 5.1. Правовые и нор-

мативные основы безопас-

ности труда. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 

Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон 

«Об основах труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, са-

нитарные нормы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, си-

стема строительных норм и правил. Структура системы стандартов без-

опасности труда Госстандарта России. 

2  

Домашняя контрольная работа: 

Правовые и нормативные основы безопасности труда. 
2  

Тема 5.2. Организационные 

основы безопасности труда. 

 

 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 

Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятель-

2  
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ность организации. 

Практическая работа 2. Расследование и учет несчастных случаев. 2  

Тема 5.3. Экономические 

механизмы управления без-

опасностью труда. 

 

 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 

Важные экономические механизмы управления безопасностью труда. Уме-

ние вести документацию установленного образца по охране труда, соблю-

дать сроки ее заполнения и условия хранения - залог безопасности человека 

на производстве. 

4  

Домашняя контрольная работа: 

Экономические механизмы управления безопасностью труда. 
2  

Раздел 6. Первая помощь по-

страдавшим. 

 
  

Тема 6.1.Первая помощь по-

страдавшим. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицин-

ская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.  Виды 

кровотечений. Способы временной остановки кровотечения. Обработка 

ран. 

3  

Практическая работа 3. Первая помощь пострадавшим. 2  

Домашняя контрольная работа: 

Первая помощь при переломах и кровотечениях. 
2  

Тема 6.2. Оказание первой 

медицинской помощи при 

ожогах, отравления, обмо-

рожениях. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов: 

Профилактика шока. Первая медицинская помощь при ожогах различной 

тяжести. Первая медицинская помощь при отравлениях, обморожениях. 

2  

Всего:    
66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жизне-

деятельности, экологии и охраны труда; мастерских ___________; лабораторий __________. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 Средства индивидуальной защиты и пожаротушения.  

Тематические стенды, психрометр, барометр, гигрометр, анемометр, люксметр, шумомер. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Мультимедийный проектор с программным обеспечением, персональный компьютер,  

видеофильмы, презентации. 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернетресур-

сов: 

   Основные источники: 

   1. Девисилов В.А. Охрана труда – М.: «Форум-Инфра-М», 2013 гг. 

   2. Правовые и нормативные документы (Федеральный закон «Об основах охраны 

        труда в РФ», ПУЭ, ПТЭЭП и т.п.). 

   3. Тургиев, А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: Учебное пособие для студентов 

средне  

       профессионального образования / А.К. Тургиев. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 256 c. 

 

   Дополнительные источники:                                                                                                                                               

   1.  Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: – М. «В.Ш.», 2003 – 2012 гг. 

          2.  Кукин П.П. и др. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и 

охрана 

               труда: – М. «В.Ш.», 2011 г. 

   3. Фомин А.Д. «Руководство по охране труда» М. Издательство ЦНЭНАС, 2015 г.    
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

    ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

    - выявлять опасные и вредные производ-

ственные факторы и соответствующие им рис-

ки, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной дея-

тельности; 

   - использовать средства коллективной и инди-

видуальной защиты в соответствии с характе-

ром выполняемой профессиональной деятель-

ности; 

   - проводить вводный инструктаж подчинен-

ных работников (персонала), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабо-

чем месте с учетом специфики выполняемых 

работ; 

   - разъяснять подчиненным работникам (пер-

соналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

   - контролировать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня безопасности 

труда; 

   - вести документацию установленного образца 

по охране труда, соблюдать сроки ее заполне-

ния и условия хранения; 

 

знать: 

   - системы управления охраной труда в органи-

зации; 

   - 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 послед-

ствия собственной деятельности (или бездей-

ствия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

   - возможные последствия несоблюдения тех-

нологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (пер-

соналом); 

   - порядок и периодичность инструктирования 

 

Контроль умений через выполнение 

практических работ;  

Контроль умений через выполнение до-

машней контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний и  через выполнение 

домашней контрольной работы; 

Контроль знаний и умений в форме эк-

замена. 
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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; 

 

 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 13 Эксплуатация зарубежной сельскохозяйственной техники 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена:  
профессиональный цикл  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать зарубежные тракторы и сельскохозяйственную технику для возделывания 

сельскохозяйственных культур и механизации животноводства; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

   назначение, особенности конструкции зарубежных тракторов, сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования для возделывания сельскохозяйственных культур и ме-

ханизации животноводства; 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента ___63____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента___10___ часов; 

самостоятельной работы студента ____53__ часов;  

консультации______ часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 2 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 53 

в том числе:  

Самостоятельное изучение материала 53 

Промежуточная  аттестация в форме : зачета               
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ ОП. 13 Эксплуатация зарубежной сельскохозяйственной техники  

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1.Введение   

Содержание учебного материала:Ведущие зарубежные тракторостроительные 

фирмы, и фирмы изготовители сельскохозяйственной техники экспортирующие  

на российский рынок. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов:    

 

Тема 2.   

Особенности кон-

струкции зарубежных 

тракторов.   

Содержание учебного материала:   

Самостоятельная работа студентов: Технические характеристики зарубежных 

сельскохозяйственных тракторов. Конструктивные особенности автотракторных 

двигателей. Конструктивные особенности трансмиссий. Конструктивные осо-

бенности систем  управления. 

20 3 

Тема 3. Особенности 

конструкции зару-

бежной сельскохозяй-

ственной техники. 

Содержание учебного материала:Краткая характеристика зарубежных фирм 

изготовителей сельскохозяйственной техники. Особенности зарубежной сель-

скохозяйственной техники. 

4 

 

 

Самостоятельная работа студентов: Особенности зарубежной сельскохозяй-

ственной техники. Техника для посева сельскохозяйственных культур. Техника 

для заготовки грубых кормов. Косилки,  ворошилки,  грабли. Техника для заго-

товки грубых кормов в тюках. . Техника для заготовки силоса, сенажа. Кормо-

уборочная техника зарубежных производителей. Зерноуборочные комбайны.. 

20 3 

 

 

Тема 4. Особенности 

конструкции  зару-

бежных машин и обо-

рудования по механи-

зации животновод-

ства. 

Содержание учебного материала:Краткая характеристика зарубежных фирм 

изготовителей машин и оборудования для животноводства. 
2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: Машины и оборудование зарубежных 

производителей для поддержания микроклимата в животноводческих помещени-

ях. Машины для приготовления кормов. . Оборудование для поения и водоснаб-

жения животных. Машины и оборудование для доения коров и первичной обра-

ботки молока. 

13 3 

Практическая работа. Особенности конструкции  зарубежных машин и обору-

дования по механизации животноводства. 
2 2 

                                                                                                                                                              Итого : 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета эксплуатация зару-

бежной сельскохозяйственной техники. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Плакаты по зарубежной сельскохозяйственной технике 

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор,  

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

  

1. Сельскохозяйственная техника ведущих зарубежных фирм. Каталог. – М.: 

ФГНУ «Росинформагротех». 2001. 

2. Новая сельскохозяйственная техника за рубежом.  Науч. ан. обзор. – М.: ФГНУ «Ро-

синформагротех». 2008. 

3. Зарубежные машины и оборудование для животноводства. Часть I, II. Кат. – М.:      

ФГНУ ««Росинформагротех». 2007. 

4. Проспекты по зарубежной сельскохозяйственной технике. 

 

Дополнительные источники:  

1. Тракторы и автомобили ведущих зарубежных фирм. Каталог. – М.: ФГНУ «Росинформа-

гротех». 2003. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Зарубежные тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины, машины и    обо-

рудование для животноводства.  ru.wikipedia.org. 

2. Зарубежные тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины, машины и обору-

дование для животноводства. metalhandling.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

   уметь: 

  - выбирать зарубежные тракторы и сель-

скохозяйственную технику для возделы-

вания сельскохозяйственных культур и 

механизации животноводства; 

 знать : 

- назначение, особенности конструкции 

зарубежных тракторов, сельскохозяй-

ственных машин и оборудования для воз-

делывания сельскохозяйственных культур 

и механизации животноводства; 

 

 

 

 

- устный опрос; письменный опрос; защита 

практической работы 

 

 

 

 

 

- устный опрос; письменный опрос; защита 

практической работы 

 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 
название учебной дисциплины 

 

     1.1 Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

 

     1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (общепрофессио-

нальные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да 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; 
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- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальности; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий 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 деятель-

ности 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; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14 часов; 

самостоятельной работы студента 88 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 4 

контрольные работы              - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 88 

в том числе:  

изучение теоретического материала 73 

домашняя контрольная работа 15 

Промежуточная  аттестация в форме      зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 14 Безопасность жизнедеятельности 

                                                                                                                                                                     наименование    

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Защита населения от бы-

товых и производствен-

ных опасностей и нега-

тивных воздействий в 

чрезвычайных ситуациях 

(ЧС). 

 

34  

Тема 1.1 

Основные виды опасностей 

в профессиональной 

деятельности и в быту. 

 

Содержание учебного материала: -  

Самостоятельная работа студентов:  

       Негативные факторы техносферы и причины их возникновения. Нормирование воздей-

ствия на человека физических, химических, биологических и зоологических негативных 

факторов и общие сведения о защите от них.    

4  

Тема 1.2 

Комфортные условия - мера 

профилактики для снижения 

уровня повседневных опас-

ностей. 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов:  

Общие Виды и формы деятельности человека и энергетические затраты. Терморегуляция, 

теплообмен и микроклимат. Основные параметры, системы и виды освещения. Нормирова-

ние параметров микроклимата и освещения как средства обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. Способы контроля среды обитания.               

4  

Тема 1.3 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного време-

ни. 

Содержание учебного материала 

2 1      Общая характеристика ЧС природного и техногенного характера и типовые фазы их  раз-

вития.  Классификация ЧС по их  масштабам.  

Самостоятельная работа студентов:  

Взрывы и пожары на промышленных объектах. Аварии с выбросом вредных веществ. Сред-

ства взрывозащиты герметических систем. Пожарная защита производственных объектов. 

Защита объектов от атмосферного  электричества. 

6  

Домашняя контрольная работа: 

Изучение устройства и правил использования первичных средств пожаротушения и обна-

ружения возгораний.   Определение границ и структуры очагов поражения. 

2  
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Тема 1.4 

Мероприятия по защите 

населения от негативных 

воздействий ЧС и обеспече-

ние устойчивости функцио-

нирования объектов эконо-

мики. 

Содержание учебного материала: 

4 1 

     МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от ЧС. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи по защите населения, силы 

и средства ликвидации ЧС.  

Самостоятельная работа студентов:  

     Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  Основные принци-

пы и нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. Терроризм как серьезная угроза 

безопасности страны. Инженерная защита населения от ЧС. Порядок использования инже-

нерных сооружений для защиты населения.  Основные положения по эвакуации населения. 

Организация  эвакомероприятий  при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Приме-

нение средств индивидуальной защиты в ЧС. Организация 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС (АСДНР). Общие понятия 

об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Методика исследования 

устойчивости функционирования объекта. 

9  

Домашняя контрольная работа: 

   Основные виды правовой и нормативно-технической документации по ЧС, основные по-

ложения по эвакуации населения, применение средств индивидуальной и коллективной за-

щиты населения в ЧС, организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах ЧС (АСНДР). 

3  

Раздел 2. 

Основы военной службы. 

 
68  

Тема 2.1 

Основы обороны государ-

ства. 

 

Содержание учебного материала: 

2 1 

     Национальные интересы России. Основные угрозы национальной безопасности РФ.  

Военная доктрина РФ. Обеспечение военной безопасности, военная организация государ-

ства, руководство военной организацией государства. 

     Вооруженные силы РФ – основа обороны  Российской Федерации. Виды Вооруженных 

сил, рода Войск и их предназначение. Функции и основные задачи современных В.С.  Рос-

сии, их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их 

состав и предназначение. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее ос-

новные составляющие. Военная присяга - основной закон воинской жизни. Прохождение 

службы по призыву и по контракту. 
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Самостоятельная работа студентов:  

     Требования к воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психическим и про-

фессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные  обязан-

ности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение.  Ответственность 

военнослужащих за преступления против военной службы. 

2  

Домашняя контрольная работа: 

Ознакомиться с особыми родами войск ( ВДВ, РВСН, ВКО) и другими войсками.       
2  

Тема 2.2 

Основы военно-

патриотического воспита-

ния. 

 

Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов:  

     Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой 

готовности частей и подразделений.  

     Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, добле-

сти и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службы. Ритуалы Вооруженных сил РФ. 

1  

Домашняя контрольная работа: 

Дни воинской славы России. Символы воинской чести. 
3  

Тема 2.3 

Строевая подготовка. 

 

Содержание учебного материала: -  

Самостоятельная работа студентов:  

     Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ-закон воинской жизни. Строевой Устав Во-

оруженных сил РФ, его предназначение и основные положения. Строевые приемы и движе-

ния без оружия. Правила воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строй 

отделения. Строй взвода. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движе-

нии. 

12  

Домашняя контрольная работа: 

Ознакомиться с общевоинскими уставами ВС. 
2  

Тема 2.4 

Огневая подготовка. 
Содержание учебного материала: 

2 1      Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата; чистка, смазка и хранение 

автомата.  

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовка к стрельбе автомата Калашникова. Правила стрельбы. Меры безопасности при 

стрельбе. Основные виды боя. Самоокапывание, маскировка и особенности стрельбы в об-

щевойсковом бою. Практическая стрельба. 

12  

Тема 2.5 

Размещение и быт военно-
Содержание учебного материала -  

Самостоятельная работа студентов:  6  
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служащих. 

 

 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; содержание по-

мещений. Противопожарная защита. Распределение служебного времени и повседневный 

порядок. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем утренний 

осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из распо-

ложения части. Посещение военнослужащих .Назначение и состав суточного наряда воин-

ской части. Подготовка суточного наряда. Организация караульной службы, общие положе-

ния. Наряд караулов подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового. Вооружение, во-

енная техника и снаряжение воинских подразделений. 

Тема 2.6 

Физическая подготовка. 
Содержание учебного материала: -  

Самостоятельная работа студентов: 

     Комплексы упражнений для занятий  по физической подготовке по программам молодо-

го пополнения. Основные положения Наставления по физической подготовке военнослу-

жащих. 

6  

Тема 2.7 

Основы медицинских зна-

ний и здорового образа 

жизни. 

Содержание учебного материала: -  

Практическая работа 1.     
Знакомство с методикой оказания первой медицинской помощи при кровотечениях.     

2  

Практическая работа 2.    
Проведение сердечно-лѐгочной реанимации пострадавшим. 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Здоровье человека и здоровый образ жизни.  Здоровье – одна из основных жизненных цен-

ностей человека. Здоровье физическое и духовное,  их взаимосвязь и влияние на жизнедея-

тельность человека. Общественное здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и факторы, 

разрушающие здоровье. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика злоупо-

требления психоактивными  веществами. Первая медицинская помощь (ПМП). Основные 

приемы и способы оказания ПМП. Виды ранений, первая помощь при ранениях. Правила 

наложения повязок. Временная остановка кровотечения, основные приемы и правила. ПМП 

при травмах опорно-двигательного аппарата. Переохлаждения и обморожения, первая по-

мощь, профилактика. Сердечно-легочная реанимация. Понятие клинической смерти. Основ-

ные инфекционные заболевания, способы их  передачи и  профилактика. 

11  

 Домашняя контрольная работа: 

Виды ран, способы их обработки. Методика наложения основных видов повязок.   Знаком-

ство с методикой оказания первой медицинской помощи при кровотечениях.      Проведение 

сердечно-лѐгочной реанимации пострадавшим. Оказание помощи при шоке, обмороке. Ока-

зание помощи при острых терапевтических состояниях. 

3  

  102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жизнеде-

ятельности, экологии и охраны труда.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

Макеты АК-74, приборы РХР, средства индивидуальной защиты (ОЗК, ГП-4, ОП, Р-2)  

Тематические стенды, плакаты.  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

1. Мультимедийный комплекс с программным обеспечением. 

2. Видиоролики    

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Белов С.В. "Безопасность жизнедеятельности" М. "В.Ш." 2012 гг. 

2. Смирнов А.Т  Безопасности жизнедеятельности: метод. gособие для преподавателей 

учреждений СПО- М.: Дрофа, 2015.  

3. Смирнов А.Т. и др.  Основы медицинских знаний.  М., Просвещение 2012. 

4.   Воробьев Ю.Л.и др.Основы безопасности жизнедеятельности М.АСТ-Астрел2013г     

      5.   Васнев В.А. Основы военной службы. . М., Издательский дом. «Дрофа». 

       6.  Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации.      

 

Дополнительные источники:  

      1. Хван Т.А. и П.А. " Основы безопасности жизнедеятельности" Ростов-на-Дону "Фе-

никс"  

          2012г 

      2. Смирнов А.Т. "Основы военной службы" М. "Академия" 2011г., 

      3. Арустамов Э.А. "Безопасность жизнедеятельности" М. "Маркетинг" 2013 г  

      4. Общевоиские уставы ВС РФ.        

       5.  Хван Т.А. и П.А. " Безопасность жизнедеятельности"  (Практикум)Ростов на  

            на Дону «Фникс»  2015 г.                                                                                                                                                   

       6. Косолапова Н.В. и Прокопенко Н.А. «Основы безопасности жизнедеятельности» М.  

           «Академия» 2012 г. 

    Интернет ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

-организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства пожа-

ротушения;                                            

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные  

специальности 110809; 

-применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь постра-

давшим; 

 

знать: 

-принципы обеспечения устойчиво-

сти 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 нацио-

нальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в професси-

ональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

 

 

Контроль умений через выполнение практи-

ческих работ;  

Контроль умений через выполнение домаш-

ней контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний и  через выполнение до-

машней контрольной работы; 

Контроль знаний и умений в форме зачета. 
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-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового пораже-

ния; 

-меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеют-

ся военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц 

название профессионального модуля 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  

        35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовой подготовки) 

 код                   наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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. 

  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовка работников в области меха-
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низация сельского хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт рабо-

ты не требуется.  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го 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 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 1164 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 804 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 154 часа; 

самостоятельной работы студента – 650 часа; 

консультации -  

учебной и производственной практики – 360 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности 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 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 авто-

мобилей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

кон-

сульта-

ции 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Произ-

вод-

ственная 

(по про-

филю 

специ-

ально-

сти), 

часов 

(если преду-

преду-

смотре-

на рас-

средо-

точен-

ная 

практи-

ка) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1-1.6 Раздел 1Осуществление 

разборки и сборки  агрегатов 

и узлов  тракторов, автомо-

билей и сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов. 

1008 96 38 

- 

 

- 588 

- 

 

- 

 

 

 324  

ПК 1.1-1.6 Раздел 2. Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, приспособ-

лений к работе 

120 58 18  62     

ПК 1.1-1.6 Производственная 

практика (по профилю 

36   36 
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специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая (концентриро-

ванная) практика) 

 Учебная практика    

 Всего: 1164 154 398 * 650 *  324 36 

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений 

к работе, комплектование сборочных единиц 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Осуществление 

разборки и сборки  агрега-

тов и узлов  тракторов, 

автомобилей и сельскохо-

зяйственных машин и ме-

ханизмов. 

 1008  

МДК 01.01.  Назначение 

общее устройство тракто-

ров, автомобилей и сель-

скохозяйственных машин 

 96 

Раздел 1. Назначение об-

щее устройство тракторов 

и автомобилей 

 48  

Тема 1.1Общие сведения о 

тракторах и автомобилях  

 

Содержание учебного материала 2  

Назначение, общее устройство и классификация тракторов и 

автомобилей  

1 

Тема 1.2 Двигатель Содержание учебного материала   
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Классификация, общее устройство двигателей. Классифика-

ция тракторных и автомобильных двигателей. Требования, 

предъявляемые к ним. Основные системы и механизмы. Основ-

ные понятия и определения.  

Принцип работы двигателей. Рабочий цикл 2-х и 4-х тактных 

двигателей. Работа многоцилиндровых двигателей.  Действи-

тельные циклы двигателя. Процесс впуска. Процесс сжатия. 

Процесс сгорания. Процесс выпуска. Влияние различных филь-

тров.  Токсичность и дымность двигателей, их нормы 

Кривошипно-шатунный механизм. Базовые детали двигателя. 

Крепление двигателя к раме. Гильзы, головки, прокладки, 

поршни. Поршневые кольца, поршневые пальцы, шатуны, ша-

тунные подшипники, коленчатые валы, маховик. Динамика 

двигателя. Силы и моменты, действующие в КШМ. Понятие об 

уравновешенности. Уравновешивающий механизм. Неисправ-

ности КШМ. 

Механизм газораспределения. Назначение и классификация 

механизмов газораспределения, его конструкция и взаимодей-

ствие. Фазы газораспределения. Типы и детали приводов. Усло-

вия работы и конструкция деталей клапанной группы. Приме-

няемые материалы. Передаточные детали ГРМ. Декомпресси-

онный механизм. 

Система питания двигателей. Назначение и классификация 

системы питания двигателей. Компоновочные схемы: система 

подачи и очистки воздуха. Воздухоочистители. Турбокомпрес-

соры. Система удаления отработанных газов. Система подачи и 

очистки топлива дизельных и карбюраторных двигателей. Фор-

сунка. Смесеобразование в карбюраторных двигателях. Поня-

тие о составе смеси. Конструкция и работа простейшего карбю-

ратора. 

Дополнительные устройства и их работа. Конструкция отече-

ственных карбюраторов. Их принцип работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1 
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Ограничитель максимального числа оборотов коленчатого вала. 

Процесс смесеобразования у дизелей. Топливные насосы высо-

кого давления (ТНВД). Привод топливных насосов высокого 

давления.  Насосы распределительного типа. Регуляторы часто-

ты вращения коленчатого вала. Их назначение. Однорежимный 

регулятор.  Регуляторы типа РВ и РВМ. Устройство, принцип 

работы. Настройка, неисправности. 

 Оборудование для работы двигателя на газе. 

Смазочная система. Понятие о трении, виды трения, износ де-

талей. Гидродинамическая теория смазки. Назначение и клас-

сификация смазочных систем. Конструкция и устройство ос-

новных элементов системы смазки. и работы. 

Система охлаждения. Назначение и классификация систем 

охлаждения. Конструкция и принцип работы. Насосы, вентиля-

торы, радиаторы, термостаты.  Жалюзи, шторы. Гидромуфта 

привода вентилятора автомобиля КамАЗ.  Воздушная система 

охлаждения. 

Система пуска вспомогательным бензиновым двигателем. 
Назначение и классификация системы пуска. Пусковая частота. 

Пусковой двигатель и его редуктор. Подготовка к пуску. 

Устройства, облегчающие пуск 

Испытание двигателей. Классификация испытаний. Установ-

ки для испытаний. Стенды и оборудование. Методика испыта-

ний. Характеристики, снимаемые с двигателей. 

 

Практическая работа1.Разборка, сборка и изучение устрой-

ства КШМ и ГРМ карбюраторных и дизельных двигателей.  

2 

Практическая работа 2. Разборка, сборка и изучение устрой-

ства приборов системы питания бензинового двигателя 

2 

 Практическая работа 3. . Разборка, сборка и изучение устрой-

ства приборов системы питания дизельного  двигателя 

2  

Практическая работа4. Разборка,  сборка и изучение устрой-

ство узлов системы смазки и охлаждения 

2  

Тема 1.3 Трансмиссия. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

Общие сведения о трансмиссии. Схемы трансмиссий. Назначение 

механизмов трансмиссии. Классификация. Крутящий и ведущие моменты. 

механическая трансмиссия. 

1 
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Муфта сцепления. Назначение муфты сцепления. Требования 

к ним. Классификация. Принцип работы. Привод. Управление 

Коробка передач. Назначение, устройство, классификация ко-

робок перемены передач. Коробки перемены передач автомо-

билей ЗИЛ-130; ГАЗ-53А; КамАЗ.  Тракторные коробки  

перемены передач: МТЗ-80/82; ДТ-75М; Т-4А; К-701; МТЗ-

100/102. 

Промежуточные соединения и карданные передачи. Назна-

чение промежуточных соединений и карданных передач. Кар-

даны равных и неравных угловых скоростей. Техническое об-

служивание. 

Ведущие мосты. Назначение, конструкция и принцип работы 

ведущих мостов колѐсных машин. Механизмы задних мостов 

колѐсных машин. Дифференциалы. Задний мост автомобиля 

ГАЗ-53А. Задние мосты ГАЗ-66; ЗИЛ-130; МТЗ-80/82; К-701; Т-

150К. Межосевой дифференциал автомобиля КамАЗ. Задний 

мост гусеничного трактора ДТ-75М. 

Особенности заднего моста трактора Т-4А. Привод механизма 

поворота гусеничных тракторов. 

 

 

 

 

4 

 

Практическая работа 5Разборка, сборка изучение устройство 

сцепления, коробки переда, раздаточной коробки, карданной 

передачи тракторов и автомобилей. 

2  

Практическая работа 6 Разборка, сборка, изучение устройства 

ведущих мостов тракторов и автомобилей 

2 

Тема 1.4  Ходовая часть Содержание учебного материала  4  

Общие сведения о ходовой части. Назначение ходовой части. 

Требования, предъявляемые к ходовой части. Составные эле-

менты ходовой части. Агротехнические показатели.  

1 

 

Ходовая часть автомобилей и колесных тракторов, само-

ходных шасси. Ходовая часть колѐсного трактора. Назначение, 

устройство,  

принцип работы. Мосты ведущие и не ведущие. Тракторные 

колѐса и шины. Типы, размеры, маркировка. Способы повыше-

ния тяговых свойств. Ходовая часть автомобиля. Передний 

мост, подвеска, амортизаторы: назначение, устройство, прин-

цип работы, техническое обслуживание.  Автомобильные колѐ-
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са и шины: типы, размеры, маркировка. 

Ходовая часть гусеничных тракторов.  

Практическая работа 7 Ходовая часть тракторов и автомоби-

лей 

2 

Тема 1.5 Управление машин Содержание учебного материала 4  

Рулевое управление. Назначение и конструкция рулевого 

управления автомобилей и тракторов. Рулевое управление ав-

томобилей ЗИЛ-130; КамАЗ и трактора МТЗ-80/82. Рулевое 

управление с шарнирно-сочленѐнной рамой. Гидрообъѐмное 

рулевое управление. Рулевое управление трактора ЛТЗ-55. Не-

исправности рулевых управлений. Техническое обслуживание, 

регулировка. 

1 

 

 Тормозные системы.  
Назначение и типы тормозных систем автомобилей и тракто-

ров.  Тормозной путь. Колѐсные и трансмиссионные тормоза. 

Тормоза автомобиля ГАЗ-53А; ГАЗ-3107. Тормоза с пневмати-

ческим приводом автомобиля ЗИЛ-130. Тормозная система ав-

томобиля КамАЗ. 

  

Практическая работа 8. Изучение устройства механизма 

управления тракторов и автомобилей 

2 

Тема 1.6 Рабочее и вспомо- Содержание учебного материала 4 
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гательное оборудование Рабочее оборудование тракторов и автомобилей. Навески, 

сцепки, гидрафицированный крюк, приводной шкив. Валы от-

бора мощности их классификация. Устройство, принцип рабо-

ты, регулировки. Рабочее оборудование автомобилей. Прицеп-

ной крюк, лебедка, Приспособление для накачки шин. 

Гидравлические навесные системы. Назначение и принцип 

действия гидравлических навесных систем. Конструкция эле-

ментов Г.Н.С. Гидронасосы, баки, арматура. Распределитель 

(Г.Н.С) гидравлической навесной системы. Гидравлический и 

механический догружатель ведущих колес. Способы увеличе-

ния сцепного веса. Регуляторы- силовое и позиционное регули-

рование. (САРГ) - Универсальная система автоматического ре-

гулирования глубины обработки почвы. 

Гидравлические системы дополнительного отбора мощно-

сти. Подъѐмный механизм автомобиля самосвал. Устройство и 

Т.О. 

Гидравлическая система отбора мощности тракторов. 

1 

 

 Вспомогательное оборудование. Кабины, сидения, оперение, 

создание микроклимата 

  

Практическая работа9.  Рабочее и вспомогательное оборудо-

вание тракторов и автомобилей 

2 

Тема 1.7 Электрооборудо-

вание тракторов и автомо-

билей. 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения об электрическом оборудовании. Комплек-

товочные схемы электрооборудования. Основные группы. Ха-

рактеристика электрооборудования. Основные понятия и опре-

деления по электрооборудованию. Полупроводниковые прибо-

ры. 

Стартерные аккумуляторные батареи.  Устройство и марки-

ровка батарей, принцип действия. Конструкция. Приготовление 

электролита. Зарядка, хранения и уход за АКБ. 

Генераторные установки. Генераторные установки перемен-

ного тока. Схемы генераторов и принцип их работы.  Реле-

регуляторы и их работа с генераторами переменноготока. 

К.Т.Р.Р. Эксплуатация. 

1 
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Тема 1.8 Система зажига-

ния. 

Система зажигания. Назначение, классификация и принцип 

работы системы зажигания. КТСЗ, Электронные системы зажи-

гания. Зажигание от магнето. Установка магнето на двигатель. 

Искровые свечи зажигания. Маркировка и расшифровка. 

2 

Микропроцессорная система управления двигателем. 

Система электрического пуска двигателя. Электрические 

стартеры. Классификация стартеров. Характеристики старте-

ров. Устройство и принцип действия. Т.О. Уход. 

Система освещения и сигнализации. Система освещения. 

Фары, фонари, подфарники, прерыватели, Предохранители. Ре-

гулировка светового потока фар. Возможные неисправности 

осветительной и световой системы и способы их устранения. 

 Контрольно измерительные приборы и вспомогательное 

оборудование. Контрольно- измерительные приборы масло, 

воды, топлива. 

  

Тема 1.9 Основы теории 

тракторов и автомобилей. 
Содержание учебного материала 2  

Эксплуатационные и технологические свойства тракторов и ав-

томобилей. Силы, действующие на трактор и автомобиль. Тяго-

вый и мощностной баланс. Тяговой КПД. 

Определение потребной мощности двигателя. Расчет переда-

точных числе трансмиссии. 

Теоретическая тяговая характеристика трактора, ее построение 

и анализ.  

Использование тяговой характеристики при агрегатировании 

трактора. Тяговые испытания трактора. Динамический расчет 

автомобиля. Динамический фактор. Динамическая характери-

стика ее построение, анализ и использование. 

1 

 

Раздел 2 Назначение и 

общее устройство сельско-

хозяйственных машин 

 48 

Тема 2.1Общие сведения о 

сельскохозяйственных ма-

шинах  

Содержание учебного материала  

Тема 2.2 Почвообрабатыва- Содержание учебного материала 4  
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ющие машины Классификация почвообрабатывающих машин. Классифика-

ция почвообрабатывающих машин. Машины для основной обра-

ботки почвы.Плуги. Способы обработки. Устройство, принцип 

действия плуга общего назначения. Комбинированные агрегаты 

Машины для поверхностной обработки почвы.  
Назначение, классификация, устройство, принцип действия бо-

рон зубовых, игольчатых, шлейф-борон 

Дисковые бороны. Назначение, устройство, принцип действия 

Культиваторы паровые. Назначение, устройство, принцип дей-

ствия. Рабочие органы. Настройка работы. 

Культиваторы пропашные. Устройство, принцип действия. Ту-

ковысевающие аппараты 

1 

 

 

Практическая работа 10    Плуги, плоскорезы, культиваторы 2 

Тема 2.3 Посевные и поса-

дочные машины 
Содержание учебного материала 4  

Посевные машины. Способы посева их характеристика, клас-

сификация сеялок. Агротребования к сеялкам и посеву.  Устрой-

ство, технологический процесс зерновой сеялки СЗУ-3,6, Томь-

20. Высевающие аппараты, сошники, семяпроводы. Назначение, 

классификация, устройство.  

Кукурузные сеялки. Свекловичные сеялки 

Посадочные машины. Классификация, назначение, устройство 

посадочных машин 

1 

 

Практическая работа 11. Зерновые сеялки 2 

Практическая работа 12. Свекловичные сеялки 2 

Практическая работа 13. Кукурузные сеялки 2 

Тема 2.4 Машины для вне-

сения удобрений и химиче-

ской защиты растений 

Содержание учебного материала 2  

Машины для внесения удобрений. Классификация машин. Спо-

собы внесения удобрений. Достоинства и недостатки. Устрой-

ство машин. 

Машины для химической защиты растений. Классификация спо-

собов и средств защиты. Агротребования. Устройство, принцип 

действия 

 

 

1 

Тема 2.5 Машины для заго-

товки кормов 
Содержание учебного материала 2  

Технология заготовки кормов. Классификация, назначение, 1 
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устройство, работа косилок с пальцевым режущим аппаратом. 

Технология заготовки рассыпного сена. 

 

Косилки. Косилки роторные, дисковые. 

Грабли для сгребания сена. Ворошилки.  

Машины для сбора, перевозки, скирдования сена. Классифи-

кация, устройство, принцип действия 

Машины для прессования сена. Технология заготовки прессо-

ванного сена. Классификация, назначение машин. Характеристи-

ка. Пресс-подборщик ПРФ-750. 

Машины для заготовки сенажа и силоса.  

Технология заготовки силоса.  

Кормоуборочный комбайн КСК-100 

Кормоуборочный комбайн «ДОН-680» 

Практическая работа 14 Кормоуборочные комбайны    2  

Тема 2.6 Зерноуборочные 

комбайны 
Содержание учебного материала 2  

Средства механизации уборки зерновых культур. Способы 

уборки зерновых культур. Классификация машин. Обзор суще-

ствующих зерноуборочных комбайнов. Общее устройство, тех-

нологический процесс работы комбайна ДОН-1500. Устройство 

других модификаций комбайнов. Жатки валковые. Назначение, 

устройство. Подборщики. Классификация, устройство, работа.  

Домолачивающие устройства. Виды, устройство, принцип дей-

ствия, достоинства, недостатки. Элеваторы, шнеки, бункер. 

Вариаторы. Назначение устройство, принцип действия. Меха-

низмы привода, управления и КОНТРОЛЯ 

Мосты ведущих колес. Устройство, принцип действия, неис-

правности и способы их устранения. Колѐса, движители ком-

байнов. 

Мосты управляемых колѐс. Устройство, принцип действия 

ДВС зерноуборочного комбайна 

Гидросистема рабочих органов комбайна 

Гидрообъемный привод ходовой части  

Электрооборудование зерноуборочных комбайнов и система 

контроля рабочих органов и механизмов 

Дополнительное оборудование для уборки зерновых культур. 

Приспособления для уборки не-зерновой части урожая 

1 
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Техническое обслуживание и правила постановки комбайна на 

хранение 

Практическая работа 15. Зерноуборочные комбайны. 2  

Тема 2.7 Машины для по-

слеуборочной обработки 

зерна 

Содержание учебного материала 2  

Ворохоочистительные машины для первичной очистки зерна. 

Сложные зерноочистительные и семяочистительные машины. 

Триерные блоки. 

Зерносушилки. Зерноочистительно-сушильные комплексы 

ЗАВ-20 Зав-40 

1 

   

Практическая работа 16. Зерносушилки 2 

 

 

Практическая работа 17. Зерноочистительные машины. 2  

Тема 2.8 Машины для убор-

ки картофеля корнеплодов и 

овощных культур 

Содержание учебного материала 2  

Машины для уборки картофеля. 

Машины для уборки сахарной свеклы. 

1 

Практическая работа 18..Картофелеуборочные машины. 2  

Практическая работа 19. Свеклоуборочные машины 2  

Тема 2.9 Машины для убор-

ки прядильных культур. 
Содержание учебного материала 2  

Машины для уборки прядильных культур. 

Машины для обмолота льна 

1 

Тема 2.10 Машины для ра-

боты в садах и на виноград-

никах 

Содержание учебного материала   

Тема 2.11 Мелиоративные 

машины 
Содержание учебного материала 2 

 

 

Машины для землеройных работ. 1 

Тема 2.12 Погрузочно-

разгрузочные машины. 

Тракторные и автомобиль-

ные прицепы 

Содержание учебного материала 2  

Погрузочно-разгрузочные машины. 1 

Тракторные и автомобильные прицепы. 

Тема 2.13 Оборудование для 

создания микроклимата на 

ферме 

Содержание учебного материала   

Оборудование для создания микроклимата на ферме 2  

Тема 2.14 Механизация и Содержание учебного материала 2  
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автоматизация водоснабже-

ния ферм 

Источники водоснабжения, насосы и водоподъемники. 

Оборудование для поения животных и автоматизация управле-

ния установками. 

1 

Тема 2.15 Механизация и 

автоматизация приготовле-

ния и раздачи кормов 

Содержание учебного материала   

Тема 2.16 Механизация и 

автоматизация удаления 

навоза 

Содержание учебного материала   

Тема 2.17 Механизация и 

автоматизация доения 
Содержание учебного материала   

Тема 2.18 Механизация и 

автоматизация первичной 

обработки и переработки 

молока 

Содержание учебного материала   

Тема 2.19 Механизация 

стрижки и купания овец 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  588  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической лите-

ратуры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций препода-

вателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите). 

Самостоятельное изучение технологической и технической документации, заводских руко-

водств и инструкций по тракторам, автомобилям, сельскохозяйственным машинам и механиз-

мам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Назначение, устройство и работа многоцилиндрового двигателя;  

назначение и классификация автотракторных топлив;  

назначение, устройство и работа распределительного топливного насоса высокого давления;  

назначение, устройство и работа автоматической муфты опережения впрыска топлива;  

назначение, устройство и работа однорежимного регулятора;  

назначение, устройство и работа всережимного регулятора дизеля Д-160;  

назначение, устройство и работа всережимного регулятора дизеля А-41; 

 процесс сгорания в карбюраторных двигателях;  
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процесс сгорания в дизелях;  

показатели характеризующие рабочий цикл двигателя;  

показатели характеризующие эффективную работу двигателя;  

тепловой баланс двигателя;  

основные сравнительные параметры двигателей;  

определение основных размеров двигателя;  

уравновешивание двигателя;  

гаситель крутильных колебаний;  

назначение, устройство и крепления двигателя на раме трактора и автомобиля;  

работа карбюратора при различных режимах работы двигателя;  

устройство ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя;  

назначение смазочных масел и их свойства;  

назначение пластичных смазок;  

назначение охлаждающих жидкостей;  

назначение, устройство и работа бесконтактного индукторного генератора переменного топ-

лива;  

пуск и остановка карбюраторного двигателя;  

пуск и остановка дизеля;  

регулировочные характеристики;  

нагрузочные характеристики;  

крутящий момент колеса;  

передаточные числа и КПД механической трансмиссии;  

передаточные числа и КПД гидрообъемного преобразователя;  

назначение, устройство и работа электромеханической трансмиссии;  

назначение, устройство и работа тракторных коробок передач с переключением при останов-

ленном тракторе; назначение, устройство и работа тракторных коробок передач с переключе-

нием на ходу;  

назначение, устройство и работа ведущих мостов К-701;  

назначение, устройство и .работа ведущих мостов Т-150 К;  

плавность хода; проходимость трактора;  

назначение, устройство и работа гусеничного движителя с полужесткой подвеской;  

кинематика поворота и передаточное число рулевого управления;  

устройство рулевого управления автомобиля ВАЗ =2109 

Устройство рулевого управления Беларус 82.1 

устройство навески К-744 

вал отбора мощности ВТ-150 
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Устройство салона легкового автомобиля 

подъемный механизм автомобиля КаМаз 

Основные понятия по электрооборудованию 

Схема батарейной системы зажигания 

ТО свечей зажигания 

Реле поворотов 

электрическая схем безконтактного генератора 

Схема КТСЗ 

Электрическая схема магнето 

топливная экономичность автомобиля. 

тяговый баланс колесной машины;  

назначение, устройство и работа рулевого управления тракторов с неуправляемыми колесами;  

назначение, устройство и работа тормозной системы автомобиля КАМАЗ-5220;  

тяговый баланс колесной машины;  

топливная экономичность автомобиля. 

Общие сведения о сельскохозяйственных машинах; Вентиляционные и эл. нагревательные 

установки.; Машины и оборудование для измельчения и тепловой обработки кормов. 

Машины для дробления кормов. Кормоприготовительные цеха. Передвижные и стационарные 

кормораздатчики.  

Оборудование для стрижки овец. Оборудование для первичной обработки молока. Доильные 

аппараты. 

Доильные установки.. Механические средства для удаления навоза. Машины для обработки 

почвы, посадки и обрезки    плодовых деревьев и виноградной лозы .  Назначение и общее 

устройство борон, катков, сцепок, плугов специального назначения, машин для обработки 

почв, подверженных эрозии, рабочих и вспомогательных органов культиваторов и сеялок спе-

циального назначения, машин для измельчения и погрузки удобрений, вакуумных устройств 

пневматических сеялок различных модификаций (в сравнении), машин для приготовления ра-

бочих жидкостей, опыливателей, фумигаторов, смесителей и разбрасывателей приманок, 

граблей поперечных и роторных, машин для сбора, транспортировки, скирдования и сушки 

сена и соломы (стогометателей, волокуш, устройств для активного вентилирования сена), вя-

зальных аппаратов пресс-подборщиков различных модификаций (в сравнении), агрегатов для 

приготовления витаминной травяной муки и ее гранулирования различных модификаций (в 

сравнении), косилок и косилок-измельчителей различных модификаций (в сравнении), под-

борщиков-стогообразователей и подборщиков - тюкоукладчиков, молотильных аппаратов зер-

ноуборочных комбайнов различных модификаций (в сравнении), измельчителей зерноубороч-

ных комбайнов, приспособлений для уборки крупяных культур, зерноочистительных агрега-
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тов и агрегатов для сушки зерна различных модификаций (в сравнении), машин для уборки и 

овощных культур, 

землеройных машин (экскаваторов, бульдозеров, скреперов), погрузочно-разгрузочных машин 

и транспортных средств  

 

Учебная практика 

УП 01.01 Учебная практика 

Виды работ: 

Слесарная обработка материалов 

Механическая обработка материалов. 

Электродуговая сварка металлов. 

Ознакомление с основными марками тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей.  

360 

216 

 

УП 01.02 Учебная   практика 

Виды работ 

Разборка –сборка двигателя внутреннего сгорания Д-240, ЗМЗ-53. 

Разборка-сборка трансмиссии. 

Разборка –сборка ходовой части тракторов и автомобилей. 

Разборка-сборка управления гусеничного трактора ДТ-75М, Т-4А 

Разборка-сборка рулевого управления колесных тракторов и автомобилей 

Разборка-сборка гидравлической системы тракторов и автомобилей. 

Разборка – сборка тормозных систем тракторов и автомобилей. 

Разборка – сборка  электрического оборудования тракторов и автомобилей 

Подготовка к работе и регулировка рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий 

Подготовка к работе и регулировка рабочих органов посевных и посадочных машин 

Подготовка к работе и регулировка рабочих органов машин для внесения удобрений 

Подготовка к работе и регулировка рабочих органов маши для заготовки кормов 

Подготовка к работе и регулировка рабочих органов зерноуборочных комбайнов 

Подготовка к работе и регулировка рабочих органов машин для послеуборочной обработки 

зерна     

Подготовка к работе и регулировка рабочих органов машин для приготовления и раздачи кор-

мов. 

Подготовка к работе и регулировка рабочих органов машин для  удаления навоза 

Подготовка к работе и регулировка машин и оборудования для доения и первичной обработки 

молока 

108  

Раздел 2. Подготовка ма-

шин, механизмов, устано-

 120  
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вок, приспособлений 

к работе 

МДК 01.02.Подготовка 

тракторов и сельскохозяй-

ственных машин к работе 

 58  

Раздел 1. Подготовка 

тракторов и сельскохозяй-

ственных машин к работе 

   

Тема 1.1. Подготовка меха-

низмов и систем к работе 
Содержание учебного материала 6  

Регулировка теплового зазора в клапанном механизме бензино-

вых и дизельных двигателей.  Замена охлаждающей жидкости в 

системе охлаждения. Замена масла в двигателе 

Натяжения ремня привода вентилятора. 

Регулировки топливных насосов высокого давления на равно-

мерность подачи топлива насосными секциями, на своевремен-

ность подачи топлива. Регулировка форсунок на давление 

впрыска топлива. Регулировка карбюраторов. Регулировка мак-

симальных оборотов коленвала двигателя. 

3 

Тема 1.2. Подготовка при-

боров электрооборудования 

Подготовка электрооборудования к работе. Проведение техни-

ческого обслуживания АКБ. Регулирование напряжения, выра-

батываемого генератором. 

Регулирование угла опережения зажигания, зазора в контактах 

прерывателя. Зазора между электродами свечей зажигания. 

4 1 

 

Тема 1.3. Регулировка агре-

гатов трансмиссии.  

Регулировка свободного хода подачи сцепления, зазора между 

выжимным подшипником и отжимными рычагами. Регулиров-

ка тормозка.  

Регулировка зацепления конических шестерѐн главной переда-

чи. Регулировка конических подшипников в редукторе ведуще-

го моста. Регулировка солнечных тормозов планетарного меха-

низма поворота гусеничного трактора. 

2 1 

Тема 1.4. Подготовка узлов 

ходовой части. 

Регулировка давления в шинах колѐс. Регулировка натяжения 

гусеничной цепи.  

Регулировка подшипников ступиц колѐс, катков, роликов. Регу-

лировка углов установки направляющих колѐс. 

Регулировка подшипников ступиц колѐс, катков, роликов ходо-

4 1 
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вой части тракторов и автомобилей. 

Тема 1.5. Регулировка меха-

низмов рулевого управле-

ния и тормозной системы. 

Регулировка люфта рулевого колеса. Регулировка предохрани-

тельного, расходного клапанов в гидроусилителях рулевого 

управления. 

Регулировка зазоров между колодками и барабаном, между 

лентой и шкивом. Регулировка стояночного тормоза. 

2 1 

Тема 1.6. Регулировка меха-

низмов рабочего оборудо-

вания.  

Регулировка механизма навески. 

Регулировка предохранительного клапана. Регулировка клапана 

автомата возврата золотника распределителя из положения 

«подъѐм» в «нейтраль». 

Регулировка ВОМ, двухдисковых двухпоточных муфт привода 

ВОМ. 

2 1 

 Практическая работа 1, Регулировка теплового зазора в кла-

панном механизме карбюраторных и дизельных двигателей.  

2  

Практическая работа 2 Подготовка системы смазки и охла-

ждения к работе 

2 

Практическая работа 3 Подготовка ходовой части колесных и  

гусеничных машин к работе. 

2 

Практическая работа 4 Регулировка тормозных механизмов 

тракторов и автомобилей. 

2 

Тема 1.7. Подготовка к ра-

боте и регулировка почво-

обрабатывающих машин. 

Содержание учебного материала 4 1 

Плуги. Установка рамы плуга в горизонтальное положение. 

Расстановка корпусов плуга с помощью трафарета. Регулировка 

подплужника и дискового ножа. Установка навесного плуга на 

заданную глубину. Установка прицепного плуга на заданную 

глубину.  

Культиваторы. Расстановка рабочих органов. Регулировка 

культиватора на заданную глубину обработки почвы. Регули-

ровка усилия сжатия пружин нажимных тяг. Оценка состояния 

рабочих органов. Регулировка торцевого биения и вращения 

колѐс. 

Бороны. Оценка технического состояния рабочих органов. 

Установка зубовых борон для боронования озимых. Регулиров-

ка угла атаки дисковых борон. 

Катки. Оценка технического состояния. Установка катков в 

сцепке. 
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Тема 1.8. Подготовка к ра-

боте и регулировка посев-

ных и посадочных машин. 

Зерновые сеялки. Оценка состояния рабочих органов. Расста-

новка сошников. Регулировка зернотуковых высевающих аппа-

ратов на норму высева. Регулировка усилия сжатия пружин 

нажимных тяг. Регулировка сошников на глубину заделки се-

мян. 

Кукурузные сеялки. Регулировка высевающих аппаратов. Регу-

лиовка туковысевающих аппаратов. 

Свекловичные сеялки. Расстановка высевающих секций на за-

данную ширину междурядий. Регулировка высевающих аппа-

ратов. Выбор высевающих дисков. Выбор передаточного числа 

в механизме привода дисков. Установка глубины хода сошника. 

Рассадопосадочные машины. Регулировка ширины междуря-

дий. Регулировка расстояния между растениями. Установка лап 

на глубину рыхления. Регулировка нормы подачи воды. 

2 1 

Тема 1.9. Подготовка к ра-

боте и регулировка машин 

для заготовки кормов. 

Косилки. Подготовка к работе косилки. Технологические регу-

лировки косилки. 

Грабли. Подготовка к работе. Технологические регулировки 

грабель. 

Технологические регулировки пресс-подборщика 

Регулировка рабочих органов КСК – 100 и КПУ – 25. Регули-

ровка рабочих органов Е – 280. регулировка рабочих органов 

КПИ – 2.4. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.10. Подготовка к ра-

боте и регулировка машин 

для внесения удобрений и 

химической защиты расте-

ний. 

Машины для внесения удобрений. Установка на норму внесе-

ния удобрений разбрызгивателя типа РМГ, МВУ. Регулировка 

навозоразбрасывателей высевания. Установка жижеразбрасыва-

телей на дозу внесения удобрений. Регулировка на дозу внесе-

ния удобрений разбрасывателей типа РОУ. 

Подготовка машин для химической защиты растений. Подго-

товка протравливателей семян к работе. Регулировка протрав-

ливателей на норму расхода ядохимикатов. Приготовление ра-

бочей жидкости к опрыскиванию. Установка опрыскивателей 

на норму внесения рабочей жидкости. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 
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Тема 1.11. Подготовка к ра-

боте и регулировка зерно-

уборочных машин. 

Зерноуборочные комбайны. Подготовка к работе и регулировка 

зерноуборочного комбайна. 

Технологические регулировки жатки. Регулировки режущего 

аппарата, вылет мотовила, консольного шнека. Установка дели-

телей на жатку. Технологические регулировки молотилки. 

4 1 

Тема 1.12. Подготовка к ра-

боте и регулировка машин 

для послеуборочной обра-

ботки зерна. 

Зерноочистительные машины. Подготовка к работе машин. 

Технологические регулировки машин. Установка триерных 

блоков. 

Зерносушилки. Подготовка зерносушилок к работе. Расчѐт про-

пускной способности сушилок. Технологические регулировки 

зерносушилок. Определение качества высушенного зерна. 

2 1 

Тема 1.13. Подготовка к ра-

боте машин и оборудования 

животноводства 

Подготовка к работе доильных аппаратов и оборудования для 

первичной обработки молока. 

Подготовка к работе доильных установок для доения коров 

Подготовка к работе машин для раздачи, приготовления кормов 

и удаления навоза. 

Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. 

4 1 

Практическая работа5 Подготовка к работе плугов 2  

Практическая работа 6 Подготовка к работе сеялок для посева 

различных культур. 

2  

Практическая работа7 Подготовка к работе картофелеубороч-

ного комбайна. 

2  

Практическая работа 8 Подготовка к работе зерноуборочного 

комбайна. 

2  

Практическая работа 9 Подготовка к работе машин для по 

слеуборочной обработки семян. 

2  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  62  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Порядок регулировки момента зажигания пускового двигателя.  

2. Регулировка продольного перемещения промежуточного  диска при выключении двухдис-

ковой муфты сцепления.  

3. Давление в шинах колѐс тракторов и автомобилей.                                  

4. Проверка и регулировка люфта в рулевом приводе тракторов и автомобилей.  

5. Регулировка положения навесного плуга в агрегате с трактором Т-150К. 
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 6. Расстановка рабочих органов плуга ПН-5-35.                                       

7. Расстановка рабочих органов культиватора КПС-4.                                

8. Расстановка рабочих органов культиватора КРР-4,2.                              

9. Вылет маркѐров при работе с зерновыми, свекловичными,  овощными сеялками и картофе-

лесажалками.  

10. Техника безопасности при работе с ядохимикатами.                                                 

11. Техника безопасности при работе на кормоуборочных машинах.  

12. Техника безопасности при работе на зерноуборочных  комбайнах.  

13. Техника безопасности при работе на зерноочистительных  машинах.  

14. Техника безопасности при работе на свеклоуборочных  машинах.  

Производственная практика ПП.01.01 

Виды работ 

Разборка –сборка двигателя внутреннего сгорания Д-240, ЗМЗ-53. 

Разборка-сборка трансмиссии. 

Разборка –сборка ходовой части тракторов и автомобилей 

Разборка-сборка управления гусеничного трактора ДТ-75М, Т-4А 

Разборка-сборка рулевого управления колесных тракторов и автомобилей 

Разборка – сборка тормозных систем тракторов и автомобилей. 

36  

Всего  1164  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Тракторов 

и автомобилей», «Сельскохозяйственных машин»; лабораторий Тракторов, сельскохозяй-

ственных машин, автомобилей. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

Тракторов и автомобилей: 

 Комплект учебно-методической документации по подготовке машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц; 

 Посадочные места по количеству студентов; 

 Рабочее место преподавателей; 

 Макеты, модели узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

 Технические средства обучения; 

 Узлы и агрегаты тракторов и автомобилей. 

 

Технические средства обучения:  

 Мультимедийный проектор, персональный компьютер, видеоплеер, телевизор.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

Сельскохозяйственных машин: 

 Комплект учебно-методической документации по подготовке машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц; 

 Посадочные места по количеству студентов; 

 Рабочее место преподавателей; 

 Макеты, модели сельскохозяйственных машин, узлов и агрегатов; 

 Технические средства обучения; 

 Узлы и агрегаты сельскохозяйственных машин. 

 

Технические средства обучения:  

 Персональный компьютер, видеоплеер, телевизор.  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект документации для проведения практических занятий; 

 Монтажные двигатели А-41; Зил – 130; СМД – 18К; 

 Монтажные тракторы ДТ – 75М; МТЗ – 80; Т – 4А; 

 Разрезы двигателей ЯМЗ – 240, ЗМЗ – 53; ЗИЛ – 130; 

 Разрезы задних мостов К – 701; ГАЗ – 53А; ЗИЛ – 130; КамАЗ 5320; ДТ – 75М; 

 Трансмиссия трактора МТЗ – 80; 

 Разрезы КПП ГАЗ – 53А; ЗИЛ – 130; КамАЗ – 5320; Т – 4А, ДТ – 75М, К – 700, МТЗ 

– 80; 

 Разрезы рулевого управления ГАЗ – 53А, ЗИЛ – 130, МТЗ – 80; 

  Узлы и детали системы питания карбюраторного и дизельного двигателя; 

 Узлы и детали системы смазки охлаждения двигателей; 

 Узлы и детали электрооборудования тракторов и автомобилей; 

 Стенд электрооборудования двигателя ГАЗ – 53А; 
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 Зерноуборочный комбайн СК 5М; 

 Свеклоуборочный комбайн РКС – 6; 

 Картофелеуборочный комбайн ККУ – 4;  

 Семяочистительная машина СМ – 4; 

 Культиватор КПС – 4; КРН – 5,6; 

 Жатка зерноуборочного комбайна; 

 Плуг ПЛН – 4 – 35; 

 Зерновая сеялка СЗ – 3,6; 

 Свекловичная сеялка ССТ – 8; 

 Фрагменты доильной установки УДТ – 6; 

 Фрагмент доильной установки УДС – 3; 

 Элементы охладителей молока 

 Холодильная установка МХУ – 8У; 

 Наклонный транспортер ТСН – 3.0Б; 

 Дробилка кормов КДМ – 2; 

 Мойка – измельчитесь МРК – 5; 

 Измельчитель кормов «Волгарь»-5» 

 

 

Для реализации профессионального модуля в программу включена учебная практика, кото-

рая проводится концентрированно. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект документации для проведения практических занятий; 

 Монтажные двигатели А-41; Зил – 130; СМД – 18К; 

 Монтажные тракторы ДТ – 75М; МТЗ – 80; Т – 4А; 

 Разрезы двигателей ЯМЗ – 240, ЗМЗ – 53; ЗИЛ – 130; 

 Разрезы задних мостов К – 701; ГАЗ – 53А; ЗИЛ – 130; КамАЗ 5320; ДТ – 75М; 

 Трансмиссия трактора МТЗ – 80; 

 Разрезы КПП ГАЗ – 53А; ЗИЛ – 130; КамАЗ – 5320; Т – 4А, ДТ – 75М, К – 700, МТЗ 

– 80; 

 Разрезы рулевого управления ГАЗ – 53А, ЗИЛ – 130, МТЗ – 80; 

  Узлы и детали системы питания карбюраторного и дизельного двигателя; 

 Узлы и детали системы смазки охлаждения двигателей; 

 Узлы и детали электрооборудования тракторов и автомобилей; 

 Стенд электрооборудования двигателя ГАЗ – 53А; 

 Зерноуборочный комбайн СК 5М; 

 Свеклоуборочный комбайн РКС – 6; 

 Картофелеуборочный комбайн ККУ – 4;  

 Семяочистительная машина СМ – 4; 

 Культиватор КПС – 4; КРН – 5,6; 

 Жатка зерноуборочного комбайна; 

 Плуг ПЛН – 4 – 35; 

 Зерновая сеялка СЗ – 3,6; 

 Свекловичная сеялка ССТ – 8; 

 Фрагменты доильной установки УДТ – 6; 

 Фрагмент доильной установки УДС – 3; 

 Элементы охладителей молока 
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 Холодильная установка МХУ – 8У; 

 Наклонный транспортер ТСН – 3.0Б; 

 Дробилка кормов КДМ – 2; 

 Мойка – измельчитесь МРК – 5; 

 Измельчитель кормов «Волгарь»-5» 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1. Родичев В.А. Тракторы : учебник для нач. проф. образования / В.А. Роди- чев. — 11-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 288 с. 

2. Тракторы и автомобили: Учебник для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Автомобиле и тракторостроение»/ В.М. Шарипов, М.К. Бирюков, Ю.В. Дементьев и др.; 

Под общ. ред. В.М. Шарипова. – М.: Издательский дом «Спектр», 2010. – 351 с. 

3. Котиков В.М. К732 Тракторы и автомобили : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. М. Котиков, А. В. Ерхов. — 3-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2011. — 416 с. 

4.Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание. Академия, 2011.- 

639с.(Учебник для ССУЗов). 

5. Болотов А.К., Гуревич А.И., Фортуна В.И. Эксплуатация сельскохозяйственных тракторов. 

- М.: Колос, 1994. 

6. Гельман Б.М., Москвин М.В. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. - М.: Колос, 

1993. 

7. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М.: Колос, 

1980 - 671с.,ил.; М.: Колос, 1994.  

8. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. /Под ред. Г.Е.Листопада.- М.: Агропро-

миздат, 1986. - 686с.,ил.  

9. Практикум по сельскохозяйственным машинам. /Под ред. В.А.Скотникова.- Мн.: Ураджай, 

1984. - 375с.,ил. 

10. Кленин И.И . Егоров В.Г. «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины».-М.: Колос. 

2004. 

 

Дополнительные источники: 

1. Белянчиков Н.Н. Смирнов А.И «Механизация животноводства и кормоприготавления. – 

М.: Агропромиздат 1990. 

2. Гуревич А.М «Тракторы и автомобили» 

3. Родичев В.Л, Родичева «Тракторы и автомобили»М.; ИЦ «Академия» 

4. Никифоров А.И., Юлдашев А.К., Бычков Н.И., Матяшин Ю.И. Тракторы, автомобили и 

запасные части. - М.: Колос, 1993. 

5. Мельников Д.И. Тракторы. - М.: Агропромиздат, 1990. 

6. Изаксон  Х.И. Зерноуборочные   комбайны «Нива» и «Колос».- М.: Колос,  

2001.- 278с.  

7. Комаристов В.Е., Дунай П.Ф. Сельскохозяйственные машины.- М.:           

Колос,2000.-364с.  

8. КарпенкоА.Н., Зеленев  А.А.Сельскохозяйственные машины. М.: Колос ,  

2001.- 212с.  

9. Песков  Ю.А., Мещеряков  И.К.  Зерноуборочные комбайны Дон. М.:  

Агропромиздат, 2002.- 196с.  

10. Портнов     М.Н.     Зерноуборочные     комбайны. М.:Агропромиздат, 2003.- 180с.  
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11. Устинов В.Е. Зерноуборочные комбайны. М. :Академия, 2001.- 98с.  

12. Четыркин Б.Н.   Сельскохозяйственные машины и основы эксплуатации    

   МТП. М.: Агропромиздат, 1989.- 180с. 

12. Скотников «Тракторы и автомобили» 

13. Кирсанов В.В «Механизация и автоматизация животноводства»-М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. Кирсанов, В.В., Филонов, Р.Ф. Механизация работ в животноводстве Форма доступа: 

http://teachpro.ru/Course/ (дата обращения 12.03.2012).  

2. Определение и расчет конструктивных и технологических параметров 36 бильного аппа-

рата и клавишного соломотряса" Форма доступа: http://afkrasgau.com/ (дата обращения 

14.03.2012).  

3. Устройство тракторов Форма доступа: http://www.thetractor.ru (дата обращения 

12.03.2012). 

4.. Интернет- ресурс.Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины.  

Форма доступа: ru.wikipedia.org 

5. Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины.  

Форма доступа: http://metalhandling.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональной образовательной программы. Максимальный объ-

ем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю. 

Предусматривается шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных занятий составляет 90 минут (2 академических часа).   

Учебная и производственная практики проводятся при освоении студентами профессиональ-

ных модулей концентрированно в несколько периодов при обязательном сохранении в пре-

делах учебного года объема часов, установленного учебным планом на теоретическую под-

готовку, производственные практики рассредоточены по трем учебным семестрам (4,5,6).  

Объем времени в количестве 60 часов на учебный год, отведенный на консультации, исполь-

зуется на индивидуальные и групповые дополнительные занятия, и консультации.   

          Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специаль-

ности) в рамках профессионального модуля «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков.  

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение следующих 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: Инженерная графика, Техни-

ческая механика, Материаловедение, Электротехника и электронная техника, Основы гид-

равлики и теплотехники, Основы агрономии, Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, Метрология, стандартизация и подтверждение качества.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального об-

разования, соответствующего профилю модуля «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» по специальности 110809 
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Механизация сельского хозяйства. Требования к квалификации педагогических кадров, осу-

ществляющих руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели меж-

дисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: Инженерная графика, 

Техническая механика, Материаловедение, Электротехника и электронная техника, Основы 

гидравлики и теплотехники, Метрология, стандартизация и подтверждение качества  

 Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профиль-

ных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять регулировку 

узлов, систем и механизмов двига-

теля и приборов электрооборудо-

вания. 

 

−  знание классификации, устрой-

ства и принципа работы двигате-

лей;  

−  знание основных сведений об  

электрооборудовании;  

−  умение собирать, разбирать, 

регулировать, выявлять неис-

правности и устанавливать узлы и 

детали на двигатель, приборы 

электрооборудования; 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного опроса;  

-проверки правиль-

ности  

регулировок;  

  

 

 

 

 

 

практические заня-

тия; 

дифференцирован-

ный зачеты по 

учебной  

практике;   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дифференцирован-

ные. зачеты по каж-

дому  

из разделов  

профессионального  

модуля. 

 

 

 

ПК 1.2  Подготавливать почвооб-

рабатывающие машины. 

 

−знание классификации, устрой-

ства и принципа работы машин;  

−  выбор машин для выполнения 

операций по подготовке почвы;  

− умение выявлять неисправности 

и устранять их;   

−  умение определять техническое 

состояние машин;  

−   умение разбирать и собирать  

почвообрабатывающие машины;   

− умение выполнять регулиро-

вочные работы при  

настройке почвообрабатывающих 

машин на режимы работы  

ПК 1.3 Подготавливать посевные, 

посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

−  знание классификации, устрой-

ства и принципа работы машин;  

−  выбор машин для выполнения 

различных операций по посеву и 

уходу за посевами;  

−  умение выявлять неисправно-

сти и устранять их;   

−  умение определять техническое 

состояние машин;  

−  умение разбирать и собирать 

посевные и посадочные машины;   

−  умение выполнять регулиро-

вочные работы при  
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настройке посевных и посадоч-

ных машин на  

режимы работы 

 

 

  

  

 

 

Комплексный экза-

мен  

по профессиональ-

ному  

модулю 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в  

форме:  

-устного опроса;  

-проверки правиль-

ности  

регулировок;  

  

практические заня-

тия;  

  

зачеты по учебной  

практике;   

  

дифференцирован-

ные  зачеты по каж-

дому  

из разделов  

профессионального  

модуля.  

  

  

Зачеты  

по каждому  

из разделов  

профессионального  

модуля.  

  

 Комплексный эк-

замен  

по профессиональ-

ному  

модулю. 

ПК 1.4 Подготавливать уборочные 

машины. 

 

−  знание классификации, устрой-

ства и принципа  

работы уборочных машин;  

−  выбор машин для выполнения 

уборочных операций;  

−  умение выявлять неисправно-

сти и устранять их;   

−  умение определять техническое 

состояние машин;  

−   умение разбирать и собирать 

уборочные машины;   

−  умение выполнять регулиро-

вочные работы при  

настройке уборочных машин на 

режимы работы 

ПК 1.5 Подготавливать машины и 

оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплек-

сов и птицефабрик. 

 

−  назначение, устройство и 

принцип работы  

оборудования и агрегатов, методы 

выявления и  

устранения неисправностей;  

−  выбор машин для выполнения 

операций по обслуживанию    жи-

вотноводческих   ферм,  

комплексов и птицефабрик;  

−  умение определять техническое 

состояние  

оборудования и агрегатов;  

−   умение разбирать, собирать и 

регулировать  

рабочие органы 

ПК 1.6 Подготавливать рабочее и 

вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

 

−  знать назначение, общее 

устройство основных  

сборочных единиц тракторов и 

автомобилей,  

принцип работы, место установ-

ки,  

последовательность сборки и раз-

борки,  

неисправности;  

−  знать регулировки узлов и аг-

регатов тракторов и  

автомобилей;  

−  производить разборку, сборку 

основных  

механизмов тракторов и автомо-

билей различных  

марок и модификаций;  

−  выявлять неисправности в ос-

новных механизмах  

тракторов и автомобилей. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность и  

социальную значимость  

своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый  

интерес. 

−  демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

Интерпретация  

результатов  

наблюдений за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освое-

ния  

образовательной  

программы 

ОК 2.Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения  

профессиональных задач,  

оценивать их эффективность  

и качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения  

профессиональных задач в обла-

сти подготовки машин, механиз-

мов, установок, приспособлений к 

работе,  

комплектования сборочных еди-

ниц.  

−  оценка эффективности и каче-

ства выполнения; 

ОК 3.Принимать решения в  

стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести  за  них  

ответственность. 

решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач 

в области подготовки  

машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе,  

комплектования сборочных еди-

ниц. 

ОК 4.Осуществлять поиск и  

использование информации,  

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и  

личностного развития. 

−  эффективный поиск необходи-

мой информации;  

−  использование различных ис-

точников, включая  

электронные 

ОК 5.Использовать  

информационно-

коммуникационные  

технологии в профессиональной  

деятельности. 

−  Использование новейших тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 6.Работать  в  коллективе  и  в  

команде, эффективно  общаться  

с  коллегами, руководством,  

потребителями. 

−  взаимодействие  с  обучающи-

мися,  

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7.Брать  на  себя  

ответственность  за  работу  

членов  команды (подчиненных),  

за  результат выполнения заданий 

−  самоанализ  и  коррекция  ре-

зультатов собственной работы 

ОК 8.Самостоятельно  опреде-

лять задачи профессионального  

и  личностного  развития, зани-

−  организация  самостоятельных  

занятий  при изучении професси-

онального модуля 
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маться  самообразованием,  осо-

знанно планировать  повышение 

квалификации 

ОК 9.Ориентироваться  в  усло-

виях  

частой  смены  технологий  

профессиональной  

деятельности 

-анализ инноваций в области под-

готовки машин, механизмов, 

установок, приспособлений к ра-

боте, комплектования сборочных 

единиц. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.  02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

название профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

35.02.07          Механизация сельского хозяйства 

 код                   наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 2.1  Определять рациональный состав машино-тракторных агрегатов и их эксплуата-

ционные показатели.                                                                   

      ПК 2.2  Организовать работы по комплектации машино-тракторных агрегатов. 

ПК 2.3  Организовать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4  Организовать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области ме-

ханизации сельского хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется.                  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 

комплектование машинно-тракторных агрегатов 

уметь: 

 комплектовать и подготовить агрегаты для выполнения работ по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур;  

выполнять сельскохозяйственные работы на машинно-тракторных агрегатах.            

 

знать: 

      основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве; основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (МТА); ос-

новные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; виды эксплуатаци-

онных затрат при работе МТА; общие понятия о технологии механизированных работ, ресурса 

- и энергосберегающих технологий;  технологию обработки почвы; принципы формирования 
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уборочно-трастпортных комплексов; технические и технологические регулировки машин; тех-

нология производства продукции растеневодства; технология производства продукции живот-

новодства; правила техники безопасности, охрана труда и окружающей среды.                             

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 495 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 243 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 64 часов; 

самостоятельной работы студента – 179 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять рациональный состав машино-тракторных агрегатов и их 

эксплуатационные показатели 

ПК 2.2. Организовать работы по комплектации машино-тракторных агрегатов 

ПК 2.3.  Организовать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате 

ПК 2.4. Организовать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовать 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. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразования, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК .02.01 Раздел 1.  Комплектование МТА для 

выполнения с/х работ 
105 

 

22 

 

4 

 

-      83 

 

- 36 

 

- 

 

МДК .02.02 Раздел 2. Технология механизирован-

ных в растениеводстве. 
     75      32       4      20     43      -      -      - 

МДК .02.03 Раздел 3. Технология механизирован-

ных работ в животноводстве. 
      63      10      2            53            -      - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

216  216 

 

 Всего: 459 64 22 20 179 - 36 216 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа 

(проект)  
 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 02.  

Комплектование машинно-

тракторных агрегатов  для 

выполнения сельскохозяй-

ственных работ 

 

  

МДК 02.01. Комплектование 

машинно-тракторных агрега-

тов  для выполнения сельско-

хозяйственных работ 

 

105  

Тема 1.1 Эксплуатационные 

свойства и показатели МТА 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

Производственные процессы в сельском хозяйстве. Общие сведения; 

условия и особенности использования машин. 
2 1 

Энергетические средства. Классификация и характеристика тракторов; показатели и ре-

жимы работы двигателей; баланс мощности трактора; силы, действующие на трактор; 

тяговый баланс трактора, сцепные свойства трактора и пути их улучшения. 

2 

 
1 

Машино-тракторных агрегаты. Классификация и основные требования к МТА; сопротив-

ление с/х машин; сцепки; производительность МТА и пути еѐ повышения; баланс време-

ни смены и его составляющие. 
  

Практическая работа 1. Расчѐт крюковой мощности при работе МТА;   

Практическая работа 2. Расчѐт потерь эффективной мощности двигателя;   

Практическая работа 3. Расчѐт и построение регуляторной характеристики;   

Практическая работа 4. Расчѐт и построение тяговой характеристики;   

Практическая работа 5. Расчѐт и определение движущей силы трактора;   

Практическая работа 6. Расчѐт сменной производительности МТА; 2  

Практическая работа 7. Расчѐт производительности МТА в функции мощности;   

Практическая работа 8. Расчѐт тяговых сопротивлений с/х машин.   
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Тема 1.2. Основы рационального 

комплектования МТА 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание    

Выбор состава агрегата; режимы работы МТА; агрегатирование прицепных, полунавес-

ных и навесных машин; способы определения числа машин в агрегате; аналитические 

методы расчѐта МТА 
6 2 

Технологическая наладка с/х машин и агрегатов; способы наладки машин; виды наладоч-

ных работ 0 1 

Практическая работа 9. Расчѐт состава пахотных простых и комбинированных 

МТА; 
  

Практическая работа 10. Расчет состава широкозахватных, прицепных 

агрегатов 
2  

Практическая работа 11. Расчѐт состава МТА с известным числом машин;   

Тема 1.3 Движение машинно-

тракторных агрегатов 

 

 

 

 

Содержание    
Уравнение движения МТА; Кинематические характеристики агрегатом рабочего участка; 

основные виды поворотов МТА; способы движения МТА;  факторы, определяющие спо-

собы движения агрегата.   
4  

Практическая работа 12. Расчѐт способа движения МТА;   

Практическая работа 13. Расчѐт ширины оптимального рабочего участка;   

Тема 1.4. Транспорт в сель-

ском хозяйстве 

 

Содержание    
Виды транспортных средств и маршрутов движения; Организация грузоперевозок; пока-

затели использования транспортных средств; Производительность транспортных средств 

и пути их повышения. 
4  

Практическая работа 14. Расчѐт потребности в транспортных средствах;   

Практическая работа 15. Расчѐт трудовых затрат и норм расхода топлива;   

Практическая работа 16. Расчѐт показателей эффективности использования транс-

потрных средств. 
  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
 

83  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Конспектирование: 

-термины и условные обозначения в дисциплине; 

- факторы, влияющие на выполнение сельскохозяйственных работ; 

- требования к машинно-тракторных агрегатов (МТА); 

- пути повышения коэффициента полезного действия и сокращения холостых ходов МТА; 

- производительность погрузочно-разгрузочных средств, учет и контроль работы транспорта. 

Изображение графиков: 

- регуляторной характеристики двигателя; 
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- мощность баланса трактора; 

- зависимости сопротивления МТА от скорости трактора. 

Изображение схем: 

- соотношение сил, действующих на трактор; 

- рабочего участка и кинематического трактора. 

Раздел 2. ПМ Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

 

  

МДК 02-02 Технология меха-

низированных работ в расте-

ниеводстве 

 

75  

Тема 2.1 Технология производ-

ства сельскохозяйственных 

культур 

 

  

 

 

 

Содержание    

Понятия о технологии механизированных работ; 

Технология обработки почвы, восстановление еѐ плодородия и защиты 

растений; 

Интенсивная технология производства зерновых и бобовых культур; 

Интенсивная технология производства картофеля; 

Интенсивная технология производства кукурузы и подсолнечника; 

4 2 

Практическая работа 1. Разработка операционной технологии основной 

обработки почвы 
2  

Практическая работа 2. Разработка операционной технологии посева 

зерновых культур 

2 

 
 

Практическая работа 3. Разработка операционной технологии обработки 

пропашных культур 
  

Практическая работа 4. Разработка операционной технологии уборки 

технических культур на силос   

Тема 2.2 Основы планирова-

ния работы машинно-

тракторного парка (МТП) 

Содержание    

Определение структуры и состава МТП; 

Планирование работы машинно-тракторного парка 

 Методы расчѐта машинно-тракторного парка. 

4 1 

Практическая работа 5. Расчет потребности в машинно-тракторных аг-

регатах 
  

Тема 2.3 Курсовое проектиро- Содержание    
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вание 

 

 

 

 

Планирование производственных процессов: 

Характеристика хозяйства; 

Определения объѐма механизированных работ; 

Расчѐт годового плана тракторных полевых работ; 

Обоснование парка тракторов и с/х машин, методы построения графиков; 

Расчѐт показателей машинно-использования; 

10 

3 
Разработка технологического процесса: 

Расчѐт состава МТП на комплектование; 

Расчѐт способа движений МТА; 

Подготовка МТА и рабочего участка к работе, контроль качества с/х рабо-

ты; 

6 

Охрана труда и окружающей среды при работе МТА; 2 

Экономическая часть: 

Расчѐт себестоимости 1 га выполненной сельскохозяйственные работы 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  43  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Конспектирование: 

- показатели качества выполнения сельскохозяйственных работ; 

- комплекс машин и технологии защиты почв от эрозии; 

- технология послеуборочной обработки зерна; 

- пути снижения потерь при уборке и хранении картофеля; 

- технология уборки подсолнечника на зерно; 

- требования к выбору типов тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Изображение схем: 

- составы машинно-тракторных агрегатов на выполнение сельскохозяйственных работ; 

- способы движения агрегатов по полю (рабочему участку) 

Разработка мероприятий: 

- охрана труда и окружающей среды. 

  

Раздел 3 ПМ Технология 

механизированных работ в 

животноводстве 

 

  
МДК.02.03 Технология ме-

ханизированных работ в 

животноводстве 

 

Тема 3.1 Механизация жиз- Содержание   
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необеспечения животно-

водческих тем 

Типы животноводческих ферм и комплексов. 

Теплоснабжение ферм. Водоснабжение ферм. 

Создание микроклимата на фермах. 
4 1 

Тема 3.2 Технологические 

процессы обслуживания жи-

вотных 

Содержание   

Технология производства кормов. 

Технология кормоприготовления. 

Технология автопоения животных. 

Технология навозоудаления и обработки навоза. 

Технология доения коров. 

Технология первичной обработки и переработки молока. 

4 1 

Практическая работа 1    Расчет воздухообмена и основных элементов 

системы вентиляции  
2  

Практическая работа 2    Расчет освещения, отопления, канализации   

Практическая работа 3    Расчет водоснабжения и автопоения на фермах 

КРС 
  

Практическая работа 4    Расчет водоснабжения и автопоения в паст-

бищный период 
  

Практическая работа 5 Расчет потребности в кормах   

Практическая работа 6 Расчет технологического процесса доения коров   

Практическая работа 7 Расчет технологического процесса первичной об-

работки молока 
  

Практическая работа 8 Расчет технологического процесса уборки навоза   

Практическая работа 9 Расчет технологического процесса доения в паст-

бищный период 
  

Практическая работа 10 Выполнение операции ТО и ремонта оборудо-

вания животноводческих ферм 
  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  53  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Конспектирование: 

- основные требования к животноводческим помещениям; 

- технические средства локального обогрева помещения; 

- кормоцехи и кормоприготовительные агрегаты; 

- особенности поилок овец; 

-мобильные навозо-уборочные средства; 

- технология получения кисломолочных продуктов. 
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Изображение схем: 

- башня Рожновского; 

- технологический процесс агрегата витаминной муки; 

- аппарата низковакуумного доения. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 
Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, противопожарной безопасности 

и охране окружающей среды. 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для скашивания и обмолота зерновых культур. 

Работа на специальных комбайнах. 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для обработки почвы. 

Работа на машинном дворе. 

Работа в центральной ремонтной мастерской. 

Обобщение материалов практики и оформление отчѐта. 

216  

Учебная практика  

Виды работ 

Комплектование и наладка пахотного агрегата 

Комплектование и наладка агрегата для сплошной культивации 

Комплектование и наладка агрегата для посева зерновых 

Комплектование и подготовка к работе жатки зерноуборочного комбайна 

Комплектование и подготовка к работе комбайна. 

Расчет показателей работы транспортных средств 

36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов «Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Механизация живот-

новодства»; 

 мастерских по техническому обслуживанию и ремонту МТП; 

 лабораторий -. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

: "Эксплуатация машинотракторного парка" 

- Комплект учебно-методической документации по расчѐту, подготовке к работе и комплектова-

нию машино-тракторных агрегатов; 

-  Посадочные места по количеству студентов; 

-  Рабочее место преподавателя; 

-  Макеты: Жатка ЖВН-6А, Плуг ПЛН-5-35, Снегопах СВУ-2,6, Грабли  ГП-14; 

Планшеты:  

Основные требования к комплектованию МТА; 

Основные показатели работы агрегатов; 

Элементы интенсивной технологии производства с/х культур; 

Составы МТА на выполнение с/х работ; 

Способы движения МТА; 

- Комплект плакатов. 

Технические средства обучения:  

- Оборудование видеокабинета техникум; 

- Диапроектор; 

 

Оборудование учебного кабинета: "Механизация животноводства" 

-  Комплекс учебно-методической документации по расчѐту технологических процессов, подго-

товке машин, механизмов установок к работе; 

-   Посадочные места по количеству студентов; 

-   Рабочее место преподавателя; 

-   Макеты, модели машин и оборудование машин, узлов; 

-   Узлы и машины для механизации животноводческих ферм; 

 

Технические средства обучения: 

-  Персональный компьютер, видеоплеер, телевизор. 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест для студентов: 

-  Рабочие места по количеству обучающихся; 

-  Рабочее место преподавателя; 

-  Комплект документации для проведение практических занятий; 

-  Фрагменты доильной установки УДТ-6; 

-  Фрагменты доильной установки УДС-3; 

-  Элементы охладителей молока; 

-  Холодильная установка МХУ-8С; 

-  Наклонный транспортѐр ТСН-3Б; 

-  Дробилки кормов КДМ-2, КДУ-2; 

-  Мойка измельчителя МРК-5; 

-  Измельчитель кормов "Волгарь-5"; 

-  Макеты машин. 
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Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

___________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

_____________________________________________________________________________ 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Оборудование и технологическое оснащения согласно базы предприятия. 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. А.Н. Миронов, В.Ф. Наважилов "Организация технология механизированных работ на меха-

низированных фермах"; Учебное пособие, изд. 3, перераб. и доп. М., "Высшая школа", 2012 -

327 с. 

2. В.В. Кирсанов "Механизация и автоматизация животноводства": -М.; Издательский центр 

"Академия" 2011 – 398 с. 

3. В.М. Усаковский. "Водоснабжение и водоотведение в сельском хозяйстве. -М.: Колос, 2012 г 

– 305 с. 

4 Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка, учебник / Зангиев, А.А., Шпилько, 

А.В., Левшин, А.Г. – М.: Колос, 2014. – 320 с. 

5 Ярмолкевич, Г.И. Эксплуатация машинно-тракторного парка, методическое пособие / Яр-

молкевич, Г.И. – М.: Сергиев Посад, 2015. – 114 с. 

6 Шевченко, В.В. Технология механизированных работ, методические рекомендации/ Шев-

ченко, В.В. – М.:Минсельхоз, 2004 – 69 с. 

7 Болотов, В.М. Эксплуатация сельскохозяйственных тракторов, справочник / Болотов, В.М., 

Гуревич, А.М., Фортуна, В.И.  М.: Колос, 2009.  405 с. 

8 Ярмолкевич, Г.И. Эксплуатация машинно-тракторного парка, методическое указание / Яр-

молкевич, Г.И. – М.: Сергиев Посад, 2015. – 69 с. 

 

Дополнительные источники: 

1 Фортуна, В.И. Технология механизированных сельскохозяйственных работ, учебник / Фор-

туна, В.И., Миронюк, С.К. – М.: Агропромиздат, 2006. – 304 с. 

2 Зангиев, А.А. Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка, учебное посо-

бие/ Зангиев, А.А., Лышко, Г.П. – М.:Колос, 2006 – 215 с. 

3 Водолазов, Н.К. Курсовое и дипломное проектирование по механизации сельского хозяй-

ства, учебное пособие / Водолазов, Н.К. – М.: Агропромиздат, 2010 – 335 с. 

4 Ходяев, И.П. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка, учебное пособие / 

Ходяев, И.П. – М.: Колос, 2007 – 215 с. 

5 Григорьева, Э.С. Что должен знать специалист, комплект литературы по растениеводству / 

Григорьева, Э.С. – Барнаул, 2005 – 360 с. 

 

       4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических  часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-
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боты по освоению основной профессиональной образовательной программы. Максималь-

ный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 часов в 

неделю. Предусматривается шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных занятий составляет 90 минут (2 академических часа).   

Учебная и производственная практики  проводятся при освоении студентами профессио-

нальных модулей концентрированно в несколько периодов при обязательном сохранении в 

пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на теоретическую 

подготовку, производственные практики рассредоточены по трем учебным семестрам 

(4,5,6).  

Объем времени в количестве 100 часов на учебный год, отведенный н консультации,  ис-

пользуется  на  индивидуальные  и  групповые дополнительные занятия и консультации.   

          Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специ-

альности) в рамках профессионального модуля «Эксплуатация сельско-хозяйственной тех-

ники» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков.  

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение следую-

щих общепрофессиональных  дисциплин профессионального цикла:  Инженерная графика, 

Техническая механика, Материаловедение, Электротехника и электронная техника, Осно-

вы гидравлики и теплотехники, Основы агрономии, Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности, Метрология, стандартизация и подтверждение  качества.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования  к  квалификации  педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обес-

печивающих обучение по междисциплинарному  курсу:  наличие  высшего  профессио-

нального  образования,  соответствующего профилю  модуля «Эксплуатация сельско-

хозяйственной техники»  по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Инженерно-педагогический  состав:  дипломированные  специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: Инженерная 

графика, Техническая механика, Материаловедение, Электротехника и электронная техни-

ка, Основы гидравлики и теплотехники, Метрология, стандартизация и подтверждение  

качества  

 Мастера:  наличие 5–6  квалификационного  разряда  с  обязательной стажировкой  в про-

фильных  организациях не  реже 1-го  раза  в 3  года. Опыт деятельности  в  организациях  

соответствующей  профессиональной  сферы является обязательным. 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1 Комплектование 

МТА для выполнения с/х 

работ. 

- Расчет количества машин в 

агрегате: 

- Рабочая скорость выполне-

ния с/х операций; 

- Расчѐт режимов работ по 

нормативам; 

- Точность и грамотность 

выполнения технической до-

кументации. 

Технологическая наладка 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических ра-

бот и курсовой проект; 

- контрольных работ по те-

мам МДК; 

- экзамен по профессио-

нальному модулю; 
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МТА в поле 

ПК 2.2 Составлять марш-

руты движения МТА. 

- Выбор способа движения; 

- Разбивка поля на загоны, 

рабочие участки; 

- Качество рекомендаций по 

выполнению с/х работы; 

- Точность и грамотность 

оформления технологиче-

ской документации. 

- защиты практических ра-

бот, курсов, проектов; 

- Экзамен по профессио-

нальному модулю. 

ПК 2.3 Производить расчѐт 

грузоперевозок. Составле-

ние технологических карт 

по интенсивным ресурсов- 

и энергосберегающим тех-

нологиям в растениевод-

стве. 

- Показатели использования 

транспортных средств; 

- Расчѐт потребности транс-

портных средств; 

- Расчѐт трудовых затрат и 

нормы расхода топлива. - 

Точность и грамотность со-

ставления технологической 

документации; 

- Технические и технологи-

ческие регулировки с/х ма-

шин; 

- Технология производства 

продуктов растениеводства 

- Защита практических ра-

бот и курсовых проектов; 

- Экзамен по профессио-

нальному модулю. 

ПК 2.4 Организация меха-

низированных работ и тех-

нологии производства про-

дукции животноводства. 

- Принципы формирования 

ферм и комплексов; 

- Технические и технологи-

ческие регулировки машин; 

- Расчѐт технологических 

процессов. 

- Защита практических ра-

бот, дипломное проектиро-

вание; 

- Экзамен по профессио-

нальному модулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента 

не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и  

социальную значимость  

своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчи-

вый  

интерес. 

−  демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация  

результатов  

наблюдений за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 
ОК 2.Организовывать соб-

ственную  

деятельность, выбирать  

типовые методы и способы  

выполнения  

профессиональных задач,  

оценивать их эффектив-

ность  

и качество. 

-выбор и применение мето-

дов и способов решения  

профессиональных задач в 

области подготовки  

машин, механизмов, устано-

вок, приспособлений к  

работе,  

комплектования сборочных 

единиц.  
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−  оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3.Принимать  решения  

в  

стандартных и нестандарт-

ных  

ситуациях  и  нести  за  них  

ответственность. 

решение стандартных и не-

стандартных  

профессиональных задач в 

области подготовки  

машин, механизмов, устано-

вок, приспособлений к  

работе,  

комплектования сборочных 

единиц. 

ОК 4.Осуществлять поиск и  

использование информа-

ции,  

необходимой для  

эффективного выполнения  

профессиональных задач,  

профессионального и  

личностного развития. 

−  эффективный поиск необ-

ходимой информации;  

−  использование  различных  

источников,  включая  

электронные 

ОК 5.Использовать  

информационно- 

коммуникационные  

технологии в  

профессиональной  

деятельности. 

−  Использование  новейших  

технологий  в  

профессиональной деятель-

ности 

ОК 6.Работать  в  коллекти-

ве  и  в  

команде, эффективно   

общаться  с  коллегами,  

руководством,  

потребителями. 

−  взаимодействие  с  обуча-

ющимися,  

преподавателями и мастера-

ми в ходе обучения 

ОК 7.Брать  на  себя  

ответственность  за  работу  

членов  команды  

(подчиненных),  за  резуль-

тат  

выполнения заданий 

−  самоанализ  и  коррекция  

результатов  

собственной работы 

ОК 8.Самостоятельно  

определять  

задачи профессионального   

и  личностного  развития,  

заниматься  самообра- 

зованием,  осознанно  

планировать  повышение  

квалификации 

−  организация  самостоя-

тельных  занятий  при 

изучении профессионального 

модуля 

ОК 9.Ориентироваться  в  

условиях  

частой  смены  технологий  

профессиональной  

деятельности 

-анализ инноваций в области 

подготовки машин,  

механизмов, установок, при-

способлений к работе,  

комплектования сборочных 

единиц. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03  Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов ; ремонт отдельных деталей и 

узлов.  
название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью рабо-

чей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  «Организация 

работ в подразделении организации» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК) 

1. ПК1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов  

2. ПК2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и меха-

низмов  

3. ПК3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин 

и механизмов . 

4.  ПК4 Обеспечивать режим консервации и хранения сельскохозяйственной техники 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном  образовании при повышении квалификации  механиков.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
Целью овладения ПМ 03 является освоение теоретических знаний в области управления  

структурным подразделением, планирования ее работы и основных технико-экономических 

показателей деятельности  организации(предприятия) и приобретение умений их применять 

в профессиональной деятельности, а также формирование необходимых компетенций. 

 С целью овладения  указанным видом  профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

уметь: 

-  проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животно-

водческих ферм 

-  определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов , автомоби-

лей, комбайнов  

-  подбирать ремонтные материалы 

-  выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц 

-  выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно комплектовочные работы, обкатку и 

испытания машин и их сборочных единиц и оборудования    

знать: 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин  

- операции профилактического обслуживания машин  

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования , гидравлических 

систем и шасси машини оборудования животноводческих ферм 

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе 

- ремонтно-технологическое оборудование , приспособления , приборы и инструмент  
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-  принимать на техническое обслуживание и ремонт машины и оформлять приемо-

сдаточную документацию 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 

всего  часов - 365, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 221 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–66 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 155часа; 

учебной и производственной практики –144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация работ в подразделении организации, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК .1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

ПК.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов  

ПК .3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов 

ПК .4  Обеспечивать режим консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники  

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.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно – коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за 

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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                                         СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  « Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов ; ремонт отдельных деталей и узлов. » 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессионального 

модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 
 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 

          

ПК-1…ПК-4 МДК.03.01 Система 

технического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственных ма-

шин  и механизмов. 

 

61 

 

22 

 

8 

  

39 
 

 

36  

ПК-1…ПК-4 МДК.03.02  Технологи-

ческие  процессы  ре-

монтного производства 

 

160 

 

44 

 

10 

 

20 

 

116 
 

 
  

ПК-1…ПК-4 ПП 03.01 Производ-

ственная  практика по 

профилю специально-

сти 

108 

      108 

Всего 365 66 18 20 155  36 108 

 

                                                 
 



212 

 

 
 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Содержание разделов 

Профессионального модуля 

(ПМ)междисциплинарных к    

курсов(МДК) и тем 

Содержание учебного материала лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа, проект. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

                    1 

 

                                                                2           3 4 

ПМ 03 Техническое 

обслуживание и диагностика 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

Ремонт отдельных деталей и 

узлов 

 

   

МДК 03.01  Система  

технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

 

   

Раздел 1. 01  Система  

технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

 

   

Тема 1 1. Обеспечение 

работоспособности машин в 

процессе эксплуатации 

Содержание 

Введение: цели задачи курса, связь с другими дисциплинами, 

техническая литература 

1. Основы технической эксплуатации машин 

2. Закономерности изменения технического состояния машин 

2 2 

Тема 1.2.   Основные 

неисправности машин и их 

внешние признаки 

Содержание 

1. Неисправности двигателя и их причины 

2. Неисправности трансмиссии, ходовой части, рулевого 

4 2 



213 

 

управления 

Практические  работы 2  

Диагностика двигателя в целом  2 

Проверка технического состояния рулевого механизма  2 

Тема 1.3.  Планово- 

предупредительная система 

технического обслуживания и 

ремонта машин и механизмов 

Содержание 

1.Виды технического обслуживания и их характеристика. 

2.Содержание видов  технического обслуживания и ремонта 

тракторов 

3. Особенности технического обслуживания сложных комбайнов 

и сельскохозяйственных машин 

4. Содержание видов технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

5.Особенности технического обслуживаний оборудования ферм 

крупного рогатого скота. 

4 2 

Практические  работы 4  

1.Выполнение операций ТО-1 тракторов  2 

2. Выполнение операций технического обслуживания при 

хранении сельскохозяйственной техники 

 2 

3.Удаление воздуха из тормозной системы с гидроприводом  2 

4. Замена пальцев, вкладышей в шарнирах рулевых тяг  2 

5.Проверка технического состояния установки для доения коров  2 

Тема 1.4.  Планирование и 

организация технического 

обслуживания 

специализированной службы 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

1.Планирование видов технического обслуживания и ремонта 

тракторов  комбайнов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин. 

4 2 

Практические работы 2  

1. Расчет годовой программы технического обслуживания и 

ремонта машин 

 2 

2. Расчет годовой трудоемкости ремонтно – обслуживающих 

работ 

 2 

3. Планирование занятости мастеров - наладчиков  2 

Самостоятельная работа                                                                                                                                                                           

 

39  

МДК.03. 02 Технологические    
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процессы ремонтного 

производства 

Раздел 2..Планирование и 

организация технического 

обслуживания и ремонта машин 

   

Тема 2.1Введение. 

Планирование технического 

обслуживания и ремонта 

машин. 

Содержание 

1.Введение. Задачи курса, связь с другими дисциплинами , 

литература . Ремонтная база сельского хозяйства и ее функции. 

Планирование технического обслуживания и ремонта машин. 

2. Планово-предупредительная система технического 

обслуживания  и ремонта  машин. Виды и периодичность  

ремонта . Организация  ремонта машин. Методы и формы  

организации  ремонта машин. Виды планирования , исходные 

данные, методы составления сводного годового плана загрузки 

центральной ремонтной мастерской . 

2         2 

 

 

Тема2.2  Режим работы 

ремонтных предприятий , штат 

и оборудование рабочих мест. 

Содержание 

  Режим работы ремонтных предприятий. Расчет  штатов , числа 

рабочих мест , основного оборудования  и площадей ремонтного 

предприятия. 

  

Глава 2 Технологические 

процессы  ремонтного 

производства. 

   

Тема 2.1Производственные и 

технологические процессы  

ремонта машин . Очистка 

деталей машин . Дефектовочно -

комплектовочные работы.  

Содержание 

Производственные и технологические процессы  ремонта машин . 

Подготовка машин к ремонту. Очистка деталей машин . 

Дефектовочно -комплектовочные работы.  

2          2 

Тема 2.2  Окраска машин. Содержание 

Окраска машин 

  

Тема 2.3  Сварка и наплавка 

деталей . 
Содержание 

Ручная  электродуговая сварка и наплавка деталей : оборудование, 

режимы , присадочные материалы. Механизированные  и 

контактные способы сварки и наплавки деталей. 
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Тема 2.4 Электролитическое 

наращивание деталей. 
Содержание 

Электролитическое наращивание деталей: хромирование,  

железнение.  

            

Тема 2.5 Восстановление 

деталей: полимерными 

материалами, пластической  

деформацией , слесарно-

механической обработкой. 

Содержание 

Восстановление деталей: полимерными материалами – способы 

нанесения  полимеров, применение клеев; пластической  

деформацией , слесарно-механической обработкой. 

  

Тема 2.6 Техническое 

нормирование ремонтных работ 

. Основы экономики  ремонтно- 

обслуживающего производства. 

Содержание 

Техническое нормирование ремонтных работ .Основы экономики  

ремонтно- обслуживающего производства : себестоимость 

ремонта  и ее элементы . 

  

Глава 3  Технология  ремонта  

машин 

   

Тема 3.1 Диагностирование и 

ремонт  двигателей внутреннего 

сгорания. 

Содержание 

1. Диагностированиецилиндро- поршневой группы, кривошипно- 

шатунного и  газораспределительного механизмов. Ремонт блоков 

, гильз , коленвалов , шатунно-поршневого комплекта, деталей 

газораспределительного механизма. 

2. Диагностирование и ремонт  системы питания двигателей. 

3. Диагностирование и ремонт системы смазки и охлаждения 

двигателей внутреннего сгорания 

4. Сборка , обкатка и испытание двигателей.   

 

10 
 

2 

Практические  работы 10  

1. Диагностирование мощности двигателя  2 

2. Диагностированиецилиндро- поршневой группы, кривошипно- 

шатунного и  газораспределительного механизмов 

 2 

3. Ремонт блоков , гильз двигателей.  2 

4. Ремонт шатунно-поршневого комплекта  двигателя  2 

5. Ремонт  деталей газораспределительного механизма.  2 

6. Проверка и регулировка  теплового зазора в клапанах двигателя 

внутреннего сгорания  

 2 

7. Проверка и регулировка прогиба ремня вентилятора двигателя 

внутреннего сгорания 

 2 
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8. Испытание агрегатов системы смазки двигателя внутреннего 

сгорания 

 2 

9. Проверка и регулировка  топливного насоса высокого давления 

на стенде 

 2 

10. Проверка и регулировка  приборов системы питания 

карбюраторных двигателей. 

 2 

 11. Проверка и регулировка  приборов системы питания  

дизельных двигателей. 

 2 

Курсовое проектирование 

Содержание 

1. Цель и задачи курсового проектирования. Подготовка задания . Расчет программы  технического 

обслуживания и ремонта  машин, таблица №1.  

2. Расчет трудоемкости устранения отказов,  таблица  №2. Расчет  числа агрегатов и узлов 

обменного фонда,  таблица  №3. 

3. Расчет ремонтно-обслуживающих  работ по месту  их проведения , таблица  №4 . Составление 

годового плана загрузки центральной ремонтной мастерской : планирование  технического 

обслуживания  и ремонта тракторов и  автомобилей ,  таблица  №5.  

4. Составление годового плана загрузки центральной ремонтной мастерской : планирование  

технического обслуживания  и ремонта  комбайнов , сельскохозяйственных  машин  и 

дополнительных работ ,  таблица  №5.  

5. Расчет штатов центральной ремонтной мастерской. 

   6.Расчет загрузки участка центральной ремонтной мастерской , таблица  № 6. 

   7.Подбор оборудования участка и расчет его площади , таблица  № 7. 

 8. Разработка технологического процесса восстановления детали . 

  9. Расчет  технической нормы времени на операции восстановления детали 

  10. Расчет себестоимости восстановления детали. Таблицы № 8 и №9. 

 

20 

 

3 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы(по вопросам, 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем) Подготовка к практическим 

занятиям с использованием методических рекомендаций ,составленных преподавателем Изучение 

электронных ресурсов. Выполнение рефератов. Подготовка сообщений, рефератов по темам. 

Схема производственного процесса ремонта сложной машины. Газовая сварка и наплавка : 

применение , режимы , присадочные материалы 

Систематическая проработка конспектов занятий учебной и специальной литературы 

Конспектирование: виды и причины отказов машин; классификация дефектов сопряжения деталей 

116  
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Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

Конспектирование:  параметры состояния систем и механизмов двигателя, трансмиссии ходовой 

части рулевого управления 

Систематическая проработка конспектов занятий учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций 

Подготовка сообщений и выполнение рефератов по темам. 

1. Описать расчет вылета резца 

2. Описать технологию  ремонта клапанов 

3. Описать технологию  ремонта радиатора 

4. Описать технологию обкатки двигателей 

Тема 3. 2Диагностирование и ремонт автотракторного электрооборудования. 

Тема 3.3 Диагностирование иремонт агрегатов гидронавесной системы тракторов. 

Тема 3.4 Диагностирование  и ремонт шасси тракторов и автомобилей. 

Тема 3.5Диагностирование и ремонт трансмиссии и ходовой части  тракторов и автомобилей. . 

Сборка, обкатка и испытание тракторов и  автомобилей . 

Тема 3.6 Диагностирование, ремонт и хранение сельскохозяйственных  машин . 

Тема 3.7 Ремонт машин и оборудования животноводческих ферм. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы(по вопросам, 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем) .Подготовка к  занятиям с 

использованием методических рекомендаций ,составленных преподавателем. Изучение электронных 

ресурсов. Выполнение расчетов. 

1. Закончить расчет таблицы № 1. Написать «Введение и п/п 1.1» курсового проекта. 

2. Закончить расчет таблиц № 2; № 3. Написать « п/п 1.2  ; 1,3 » курсового проекта. 

3. Закончить расчет таблицы № 4. Написать « п/п 1.4; 1.4.1 » курсового проекта. 

4. Закончить расчет таблицы № 5. Написать « п/п 1.4.2 » курсового проекта. 

5. Написать « п/п 1.5 » курсового проекта. 

6. Закончить расчет таблицы № 6. Написать « п/п 1.6;  » курсового проекта. 

7. Закончить расчет таблицы № 7. Написать « п/п 1.6.3; 1.6.4.; 1.6.5  » курсового проекта. 

8. Начертить план участка на листе А-3. 

9. Начертить технологическую карту на восстановление детали 

Закончить расчеты таблиц № 8 и №9. Написать « п/п 3.1 ;3,2 » курсового проекта. Оформить 

пояснительную записку и сдать. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  « Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов ; ремонт отдельных деталей и 

узлов. » 
 

- Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Компътер с мультимедиа проэктором;  

- Комплект  плакатов ; 

- Комплект видеофильмов; 

- Дидактические материалы; 

- Комплект  инструкционных заданий; 

- Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

 

Для реализациипрофессионального модуля необходимо наличие лаборатории  « 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов ; ремонт отдельных деталей и 

узлов. » 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Материально - техническое обеспечение занятий 

                                                                                                                                 Таблица 2а 

№ 

п/п 

Материально - техническое обеспечение занятий 

1 Посадочные места по количеству студентов 

 2 Рабочее место преподавателя 

3 Комплект учебных пособий 

 4  Образцы деталей и узлов 

5 Комплект видеофильмов 

6 Комплект плакатов 

7 Дидактические материалы 

8 Комплект  инструкционных заданий 

9 Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

10 Мультимедийный проектор 

11 Персональный компьютер 

12 Стенд для испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры КИ-

15711М-01 

 

 

 

аппаратуры аппаратуры КИ-15711М-1 

13 Стенд для испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры СДТА-1 

14 Стенд для испытания  гидросистемы КИ -4815 
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15 Редуктор заднего моста  автомобиля  ЗИЛ-130 

16 Стенд универсальный  для испытания  масляных насосов и центрифуг УСИН-3 

17 Максиметр 

18 КИ-11086 для испытания  нагнетательных клапанов 

19 КИ-759  для  испытания  плунжерных  пар  на  гидравлическую плотность 

20 КИ-1308В для проверки частоты вращения ротора центрифуг 

21 КИ-9917  для проверки форсунок на двигателе 

22 Комрессиметр 

23 Прибор для измерения  мощности двигателя ИМД-Ц 

24 Станок для расточки втулок шатунов УРБ 

25 Стенд КИ-968 для проверки и регулировки электрооборудования (проверка ге-

нератора ) 

26 Стенд КИ-968 для проверки и регулировки электрооборудования (проверка 

приборов системы зажигания ) 

27 Станок для притирки клапанов  автотракторных двигателей ОПР1841А 

28 Станок для снятия фасок клапанов ОПР-1344А 

29 Хонинговальный станок 3Г833 

30 Расточной станок  2Е78 

31 Автомобиль Газ-53А  

32 Автомобиль  ИЖ -2715 (шиньон) 

33 Рукоятка для проворачивания коленчатого вала ДВС 

35 Линейка для проверки схождения колес автомобиля  

36 Щуп для проверки и регулировки зазоров в клапанах 

37 Ключ свечной 

38 Набор ключей рожковых с отверткой  

39 Штангенциркуль  

40  Микрометр 

41 Вулканизатор 

42 Прибор для проверки прямолинейности клапанов 

43 Прибор для определения усилия сжатия поршневых колец 

44 Приспособление КИ-13918 для проверки натяжения ремней 

45 Прибор КП-0507А 

46  Индикаторный нутромер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

48 Моментоскоп 

49 Насос машинный 

50 Люфтомер 

51 Кантарик 

52 Прибор для проверки зажигания на автомобиле 

53  Стенд для испытания подкачивающих бензиновых насосов КИ-577Б 

54 Тракторы МТЗ – 82; ВТ- 100; Т-402 

55 Автомобиль ГАЗ 3507 

56 Зерноуборочный комбайн СК-5 Нива – Эффект 

57 Сеялки СЗП – 3,6; СУПН – 8 
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58 Плуг лемешный, культиватор – глубокорыхлитель ПЛН – 3-35;КПГ-2-150 

59 Доильная установка АДМ – 8 

60 Агрегат кормоприготовительный АКМ – 9 

61 Автопоилки ПА – 1 и другое оборудование 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основная литература  

МДК 03.01. 

1. Михлин В.М.  и др. «Система технического обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственных машин» М.: Информагротех, 1995г. 

2. Ананьин А.Д. , Михлин В.М. «Диагностика и техническое обслуживание 

машин», М,: издательский центр Академия, 2008г. 

3. Туревский И.С.  «Техническое обслуживание автомобилей». М.: 

ИД.»Форум – ИНФРА – М», 2007г. 

4. Ульман И.Е.  и др. «Техническое обслуживание и ремонт машин». М.: Аг-

ропромиздат, 1990г. 

 

МДК 03.02 

1. Ульман Н.Е. «ТО и ремонт машин» М. «Агропромиздат», 1990г. 

2. Бабусенко С.М. «Ремонт тракторов и автомобилей» М. «Агропромиздат», 

1987г. 

3. Карагодин  В.И.  «Ремонт автомобилей и двигателей»,М.«Академия», 2005г. 

4.  Власов В.М. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», М. 

«Академия», 2004 г. 

5. Бельских В.И. «Справочник по диагностированию тракторов» 

М.«Россельхоз» ,1986г. 

6. Комплексная система « ТО и ремонта машин  в сельском хозяйстве », 

ГОСНИТЕ, 1985г. 

7. Водолазов Н.К. «Курсовое и дипломное проектирование по механизации 

сельского хозяйства» М. «Агропромиздат», 1991г. 

 

Дополнительная литература 

МДК 03.01. 

1. Ленский А.В.  «Система технического обслуживания машинно – трактор-

ного парка». М: Россельхозиздат, 1992г. 

2. Белянчиков Н.Н.  «Механизхация животноводства и кормоприготовле-

ния». М.: Агропромиздат, 1990г. 

3. Волков А.Е.  и др. «Техническое обслуживание машинно – тракторного 

парка мастерами – наладчиками». М.: Агропромиздат 1990г. 

МДК 03.02 
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1. Матвеев В.Л. «Техническое нормирование ремонтных работ в сельском 

хозяйстве» М. «Колос», 1984г. 

2. Бабусенко С.М. «Проектирование ремонтно – обслуживающего 

предприятия» М. «Агропромиздат», 1990г. 

3. Методические указания по выполнению курсового проекта  по МДК 03.02. 

Технологические процессы ремонтного производства. Копытов. С.А. 

4. Газарян А.А. «Техническое обслуживание  автомобилей», М. «Транспорт» 

1988г. 

5. Бабусенко С.М. « Практикум по ремонту тракторов и автомобилей», М.  

«Колос» , 1978г. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием  допуска к производственной практике (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля« Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов ; ремонт отдельных деталей и 

узлов» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «выполнение работ по профессии рабочего» 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля « Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов ; ремонт отдельных деталей и узлов. » 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Планирование и организация 

технического обслуживания и 

ремонта машин 

- расчет программы ремонта и  то   

мтп  для центральной ремонтной 

мастерской 

-тестирование 

-защита лабораторно- 

практических занятий 

- зачет по каждому 

МДК 

дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

защита  

курсового  проекта 

- комплексный 

экзамен 

Технологические процессы  

ремонтного производства. 
- производственные и 

технологические процессы  ремонта 

машин 
Технология  ремонта  машин выбор  рационального способа  

восстановления детали  

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

 демонстрация интереса к буду-

щей профессии 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 
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лять к ней устойчивый ин-

терес 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способоврешения профессиональ-

ных задач в области деятельности 

коллектива исполнителей 

 оценка эффективности и каче-

ства выполнения; 

Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач 

в области работы структурного 

подразделения организации 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

 эффективный поиск необходи-

мой информации; 

 использование различных ис-

точников, включая электронные 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

 Организация работы по То и ТР 

автопарка 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

 взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний 

 самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы  

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний 

 самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятель-

ности 

 анализ инноваций в области 

разработки технологических про-

цессов  производства основных 

видов сельскохозяйственной про-

дукции 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в профессио-

нальной деятельности 

 соблюдение техники безопасно-

сти 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприя-

тия 

 
название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

                                     35.02.07   «Механизация сельского хозяйства___________________            
                                                 код     наименование специальности (профессии) 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 

- управление структурным подразделением организации 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно- тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

 

2.ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

 

      3.ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива 

 

      4. ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 

5. ПК 4.5. Оформлять учетно – отчетную документацию 

 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
          С целью овладения  указанным видом  профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

    - управления структурным подразделением организации 

 

уметь: 

   -рассчитывать основные производственные показатели машинно- тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия); 

-планировать работу исполнителей; 

-инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работы; 

-подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

-оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 
-основы организации машинно- тракторного парка; 
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-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 (отрасли) и его струк-

турных подразделений; 

-методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

-виды, формы и методы работы персонала; 

-методы оценивания качества выполняемых работ; 

-правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего 297 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 225 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 32 часов; самостоятельной работы 

студента – 193 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности управление работами машинно-тракторного парка сельско-

хозяйственного производства , в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно- тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия (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 Оформлять учетно – отчетную документацию. 

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.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно – коммуникационных 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК  9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Управление работами машинотракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия» 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессионального 

модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

Раздел I   

Формирование знаний по 

организации работы ма-

шинно- тракторного 

парка 
 

225 32 6 20 193  -  

Производственная практи-

ка (по профилю специаль-

ности) 

       72 

 Всего: 297 32 6 20 193  - 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Содержание разделов 

Профессионального модуля 

(ПМ)междисциплинарных к    

курсов(МДК) и тем 

Содержание учебного материала лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа, проект. 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 Раздел I . ПМ.О4 Формирова-

ние знаний по организации ра-

боты машинно- тракторного 

парка 

 

   

МДК 04.01Управление 

структурным подразделением 

организации                      
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Тема 1.1Особенности и 

перспективы развития 

структурного подразделения 

организации (предприятия) 

Содержание учебного материала   

Особенности и перспективы развития отрасли сельского хозяйства. 

Формирование рыночных отношений. Производственно- экономические 

показатели структурного подразделения 

6 2 

Практическая работа 1. Рассчитать  производственно- экономические 

показатели работы организации (предприятия). 

2  

Тема 1.2 Природные и 

экономические ресурсы 

структурного подразделения 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
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Земельные ресурсы и их использование. Основные и оборотные 

средства.  Показатели обеспеченности и эффективности использования 

основных средств. Методика расчета амортизации .Состав, структура 

трудовые ресурсы, производительность труда. Финансовые ресурсы. 

Налоги структурного подразделения. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов: 34  

 Расчет показателей экономической эффективности  

использования земли, оборотных средств. Расчет эффективного 

использования основных средств, амортизации. Расчет показателей 

производительности труда. Составит схему АПК.  

Решить практическую задачу : производственные показатели 

структурного подразделения. 

Решить практическую задачу по использованию земли. Составить 

кластер по темам : Основные фонды, оборотные фонды. 

Проанализировать ситуации по применению налогов. 

 . 

2 

Тема 1.3 Организация и 

планирование деятельности 

структурного подразделения 

(МТП) 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Организация труда, формы 

организации труда. Нормирование труда, формы и методы 

нормирования труда Организация заработной платы. Задачи и системы 

планирования в структурном подразделении организации 

(предприятия.). Производственная мощность.  Начисление заработной 

платы на механизированных работах. Расчет экономической части 

технологической карты Расчет потребности в тракторах, 

сельскохозяйственных машинах структурного подразделения. 

24  

2 

Домашняя контрольная работа: Нормирование труда, НОУТ. 

Планирование работы МТП. 

2  

Тема 1.4 Показатели Содержание учебного материала   
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деятельности структурного 

подразделения организации. 

 

Самостоятельная работа: Издержки. Виды издержек производства.. 

Себестоимость выполняемых работ. Экономическая сущность цены. 

Система тарифов на выполнение работ. Прибыль и источники ее 

образования в структурном подразделении организации (предприятия.). 

Рентабельность предприятия. Расчет цен на основные виды продукции. 

Расчет прибыли и рентабельности продукции Составить смету затрат 

МТП. Составить тариф на механизированные работы. Решить 

практическую задачу по расчету себестоимости 

 Решить задачу по расчету цен на с/х продукцию. 

24 2 

Домашняя контрольная работа: Цена и механизм ценообразования в 

системе экономических методов управления. 

2  

Тема 1.5 Эффективность 

деятельности структурного 

подразделения (организации) 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Капитальные вложения, их состав. 

Общая и сравнительная экономическая эффективность. 

Внешнеэкономическая деятельность. Качество и конкурентоспособность 

продукции. Расчет годовой экономии, годового экономического эффекта 

капитальных вложений. .Составить источники капитальных вложений 

.Решить практическую задачу по расчету годового экономического 

эффекта. 

8 2 

Тема 1.6 Основы учета 

хозяйственной деятельности 

структурного подразделения. 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Основы учета и отчетности 

структурного подразделения. Инвентаризация. Учет основных средств. 

Ознакомиться с нарядом на сдельную работу и описать. Составить отчет 

по первичному учету в бригаде. 

15  

Домашняя контрольная работа: Заполнение документов первичного 

учета в структурном подразделении МТП. 

4  

Тема 1.7 Основы  анализа Содержание учебного материала   
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хозяйственной деятельности 

структурного подразделения 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: Анализ хозяйственной 

деятельности структурного подразделения  предприятия (организации) 

Анализ использования земельных ресурсов. Анализ использования 

основных фондов. Анализ производства продукции растениеводства. 

Анализ использования грузового автотранспорта Проанализировать 

ситуации по производству продукции с/х х-ва. 

Решить практические задачи по анализу использования земельных 

ресурсов, трудовых. Проанализировать ситуации  по планированию 

работы МТП и охране труда 

28 3 

Домашняя контрольная работа. Анализ использования машинно- 

тракторного парка. Анализ использования земельных ресурсов. 

2  

Тема 1.8 Организация и 

управление техническим 

обслуживанием и ремонтом 

МТП. 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа студентов: Организационно- производствен-

ная структура службы МТП. 

Классификация МТА и особенности применения МТА в отрасли. 

Агротехнические и технические требования к МТА Экономические фак-

торы. Планирование и учет ТО и ТР С/ х машин, кормоуборочной техни-

ки, машин и оборудования ферм и комплексов. Составление графиков 

ТО и ТР для тракторов и сельхоз. машин оборудования 

Оформление первичного учета расхода ГСМ. Организация хранения 

техники, складского хозяйства. Документация по учету. 

Охрана окружающей среды; охрана труда, техника безопасности. 

Проектирование производственных участков для проведения ТО  

тракторов, с/х машин. 

36  

Тема 1.9 Организация структуры 

управления подразделением 
Содержание учебного материала   

Практическая работа 2.Составить должностную инструкцию механика. 2  

Самостоятельная работа студентов: Сущность и роль управления. 

Функции управления. Организационная структура управления 

.Должностные функции руководителей и специалистов структурного 

подразделения. Составить организационную структуру МТП. 

12 2 

Домашняя контрольная работа: Должностная инструкция, ее 

содержание. Состав управления МТП, рем мастерской, автогаражом. 

2  

Тема 1.10 Информация, Содержание учебного материала   
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технология управленческих 

решений. 

Практическая работа 3. Оформление распорядительных документов. 2  

Практическая работа 4 Оформление распорядительных документов 2  

Самостоятельная работа студентов: Информация и документация . 

Делопроизводство .Принятие управленческих решений. 

6  

Домашняя контрольная работа: Составить управленческую 

документацию: приказ, распоряжение, докладную записку. 

2  

Тема 1.11 Взаимоотношения 

руководителя с коллективом 

структурного подразделения 

организации и оценка их 

деятельности. 

Содержание учебного материала.    

Практическая работа 5 Организация проведения совещания. 2  

Самостоятельная работа студентов: Организация управленческого 

труда. НОУТ. Культура управленческого труда. Организация проведения 

бесед ,совещаний Оценка деятельности руководителя 

20  

УП 04.01Учебная практика по управлению структурным подразделением организации (предприятия) 

Виды работ 

1.Планирование технико-экономических показателей работы МТП. 

2. Расчет технико-экономических показателей структурного подразделения 

3.Расчет организационно- экономических показателей работы МТП. 

4.Анализ результатов работы МТП 

5.Организация рациональной структуры управления. 

6.оформление первичных документов. 

36  

ПП04.01 Управление работами машинотракторного парка 

Виды работ 

1.Планирование работы структурного подразделения МТП. 

2. Оценка эффективности деятельности структурного подразделения. 

3. Принятие управленческих решений. 

4. Организация управленческого труда 

5. Планирование рабочего времени руководителя специалиста. 

6. Оценка эффективности деятельности руководителя (специалиста)МТП. 

36 

 

 

 

                                                                                                                                                     Всего 297  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие : 

- учебного кабинета «Управление структурным подразделением организации».  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 бланки первичных  документов;  

 комплект учебно-методической документации  (задания для выполнения практических 

работ, методические указания для выполнения самостоятельной работы, дидактиче-

ский материал); 

 плакаты; 

 калькуляторы. 

 

         Технические средства обучения: компьютеры с выходом в сеть Интернет (читальный 

зал) 

 

    Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить  в хозяйствах. 

  

       4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Н.Я. Коваленко Экономика сельского хозяйства «Курс лекций», - М,; Экмос, 

2013г.;343с. 

2. Р.С. Прокопьев Основы научной организации и нормирования труда в сельском хо-

зяйстве; - М,; Агропромиздат,2014г.;240с. 

3.Ю.А. Еленева Экономика и управление предприятием; - М. : "Высшая шко-

ла",2015г.;493с. 

4.В.Я. Храпич Экономика предприятия; - М. - ИНФРА-М, 2015г.;158с. 

5.М.И. Синюков Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях – 

М,: Агропромиздат,2014г.;248с. 

6.В.И. Фортуна Технология механизированных работ – М,: ИНФРА-М,2013г.;164с. 

7.А.В. Фудина Анализ хозяйственной деятельности – М,: Агропромиздат,2013г.;256с. 

8.Г.В Савицкая Анализ хозяйственной деятельности – М,: «ИНФРА-М», 2013г.492с.; 

9.В.Н. Кузьмин Нормативно – справочные материалы по планированию механизирован-

ных работ в сельскохозяйственном производстве – М,: ФРНУ: «Росинформагротех» ч I – 

2014г.;140с. 

10.Драчева ЕЛ. Менеджмент; М.: Акадкмия,2014г.;268с. 

11.Трудовой кодекс РФ;(в действующей редакции) 

12.Материалы специализированных сайтов сети «Интернет»; 

13.Материалы специализированных периодических изданий. 
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Дополнительные источники: 

1. Отечественные журналы:  

2. «Новое сельское хозяйство» 

3. «Сельский механизатор» 

4.«Алтайский край село и город» 

  4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

модуля «Управление работниками машинно – тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия)» реализуется в течение 2-х семестров 4 курса обучения. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля должны 

основываться на инновационных психолого-педагогических  технологиях, направленных на 

повышение эффективности преподавания и качества подготовки студентов. 

Освоению данного модуля должны изучаться параллельно дисциплины из общепро-

фессионального и профессиональных циклов. В целях реализации компетентностного под-

хода  в образовательном процессе должны использоваться активные формы проведения за-

нятий (деловые игры, решение ситуационных задач, решение практических задач и др.) в со-

четании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций студентов. 

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия и 

практические занятия, а так же самостоятельная работа студентов. Тематика аудиторных и 

практических занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля. 

Для успешного освоения профессионального модуля «Управление работами машин-

но- тракторного парка» каждый студент обеспечивается учебно-методическими материалами 

(учебно-методической литературой, заданиями для практических занятий, тестовыми зада-

ниями, ситуационными задачами, заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе, 

и т.д.). 

Теоретические занятия формируют у студентов системное представление об изучае-

мых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактиче-

ских единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  и инноваций, а также  

способствуют развитию интеллектуальных способностей. 

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навы-

ков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятель-

ной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональ-

ной компетенции. 

   Самостоятельная работа включает  работу с литературой, периодическими  издани-

ями, электронными ресурсами (Интернет), подготовку рефератов, докладов, презентаций, 

проведение исследований по выбранной теме,  отработку практических умений, и способ-

ствует развитию познавательной активности, творческого мышления студентов, прививает 

навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и готовность 

к самообразованию, самореализации, формированию общих и профессиональных компетен-

ций. 

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью 

тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки практических умений. В конце 

изучения профессионального модуля  проводится экзамен (квалификационный).  

 Обязательным условие допуска к производственной практике (по профилю специ-

альности) в рамках профессионального модуля «Управление работниками машинно – трак-

торного парка сельскохозяйственной организации (предприятия)» является освоение учеб-
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ной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессио-

нального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего». 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

     - преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  Опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечаю-

щих за усвоение обучающимся профессионального цикла, преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели меж-

дисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

Мастера: должны иметь средне - профессиональное, высшее профессиональное образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственно-

го обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников.  Опыт деятельности в организации соответ-

ствующей профессиональной сферы является обязательным для мастера производственного 

обучения. Мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профиль-

ных организациях не реже одного раза в 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

 и оценки 

ПК 4.1Участвовать в 

планировании основ-

ных показателей ма-

шинно – тракторного 

парка сельскохозяй-

ственной продукции 

(предприятия) 

-правильность расчета основных 

производственных показателей 

машинно – тракторного парка 

сельскохозяйственной организа-

ции; 

- обоснование основ организации 

машинно – тракторного парка и  

обеспечения функционирования 

сельскохозяйственного оборудо-

вания; 

-текущий контроль в форме практи-

ческих занятий, устного опроса, 

решения практических задач, ана-

лиза ситуаций, проверки конспекта, 

взаимопроверки, работа по карточ-

кам, комбинированного опроса 

- тестирование; 

-экспертная оценка на занятиях, 

практике; 

-квалификационный экзамен; 

-дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

ПК 4.2 Планирование 

выполнение работы 

исполнителями 

-точность расчета технико – эко-

номических показателей струк-

турного подразделения организа-

ции; 

-правильность расчета экономиче-

текущий контроль в форме практи-

ческих занятий; 

- тестирование; 

-экспертная оценка на занятиях, 

практике; 
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ской части технологической кар-

ты; 

-квалификационный экзамен; 

-дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

ПК 4.3 Организовы-

вать работу трудового 

коллектива 

-обоснованность расчета норм 

труда; 

-правильность расчета потребно-

сти в тракторах, сельскохозяй-

ственных машинах; 

- правильность начисления зара-

ботной платы; 

текущий контроль в форме практи-

ческих занятий; 

- тестирование; 

-экспертная оценка на занятиях; 

ПК 4.4 Контролиро-

вать ход и оценивать 

результаты выполне-

ния работ исполните-

лями 

- правильность расчета экономи-

ческой эффективности деятельно-

сти структурного подразделения; 

-обоснованность подбора меро-

приятий по мотивации и стимули-

рованию персонала; 

- обоснованность нормы контроля 

исполнителей на всех стадиях ра-

бот; 

-обоснованность анализа деятель-

ности структурного подразделения 

организации; 

текущий контроль в форме практи-

ческих занятий; 

- тестирование; 

-экспертная оценка на занятиях, 

практике; 

-квалификационный экзамен; 

-дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

4.5 Вести утвержден-

ную учетно – отчет-

ную документацию 

-правильность ведения докумен-

тации установленного образца в 

структурном подразделении орга-

низации; 

- правильность ведения первично-

го  учета и отчетности МТП. 

 

текущий контроль в форме практи-

ческих занятий 

- тестирование 

-экспертная оценка на занятиях, 

практике 

-квалификационный экзамен 

-дифференцированный зачет по 

производственной практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 
Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК1.Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освое-

ния образовательной программы 

-активное участие в учебных, об-

разовательных, воспитательных 

мероприятиях в рамках профес-

сии; 

 

 

ОК2.Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-
 выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

мониторинг и анализ выполнения 

работ на производственной прак-
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бирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

профессиональных задач в 

области работы структур-

ного подразделения органи-

зации 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

тике 

подготовка сообщений, докладов, 

использование электронных ис-

точников. 

наблюдение за навыками работы 

обучающегося в информационных 

сетях. 

 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач в области 

работы структурного под-

разделения организации 

наблюдение за ролью обучающе-

гося в группе. 

Моделирование социальных и 
профессиональных ситуаций 

 

 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

 эффективный поиск не-

обходимой информации; 

 использование различ-

ных источников, включая 

электронные 

контроль выполнения индивиду-

альной самостоятельной работы. 

 

ОК5.Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности 

- корректное и результа-

тивное использование ин-

формационных  источников 

для анализа, оценки и из-

влечения информационных 

данных,  необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач; 

 владение приѐмами рабо-

ты с компьютером, элек-

тронной почтой, Интерне-

том, 

наблюдение за навыками работы 

обучающегося в информационных 

сетях. 

 

ОК6.Работать в коллективе и 

в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

-  эффективное и результа-

тивное взаимодействие и 

общение с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения про-

граммы ПМ  

- выполнение заданий для само-

стоятельной работы; 

- выполнение исследовательской 

творческой работы; 

 

ОК 7. .Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

моделирование социальных и 

профессиональных ситуаций. 
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ОК8.Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

контроль выполнения индивиду-

альной самостоятельной работы 

олимпиады 

ОК  9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 анализ инноваций в об-

ласти разработки техноло-

гических процессов  произ-

водства основных видов 

сельскохозяйственной про-

дукции 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения про-

граммы ПМ  

- выполнение рефератов, заданий 

для самостоятельной работы; 

- выполнение исследовательской 

творческой работы; 

- выполнение заданий производ-

ственной практики.  

 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

название профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

                     35.02.07         Механизация сельского хозяйства 

         код   наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

 подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц; 

 эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

 управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного пар-

ка сельскохозяйственной организации (предприятия). 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

    ПК 5.1. Управление тракторами для производства работ с прицепными 

                 приспособлениями и устройствами с соблюдением правил дорожного движения.  

   ПК 5.2. Оказание первой медицинской помощи. 

   ПК 5.3  Выявление и устранение неисправностей в работе тpaктоpа. 

   ПК 5.4 Производство текущего ремонта и участие во всех видах ремонта 

                обслуживаемого трактора и прицепных устройств. 

   ПК 5.5 Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. 

      



238 

 

     1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

   иметь практический опыт:  

       - применения различной техники для конкретных условий работы;      

       - выявления неисправностей и устранения их; 

       - выбора машин для выполнения различных операций и технологических процессов. 

      уметь: 
     - определять техническое состояние машин и механизмов; 

     - выявлять неисправности в основных механизмах тракторов, сельскохозяйственных 

       машин и оборудования;  

     - пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

     - ориентироваться по сигналам регулировщика; 

     - определять очередность проезда различных транспортных средств; 

     - оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

       происшествиях; 

    - управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

    - уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

     - обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

     - предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

     - организовывать работу тракториста с соблюдением правил безопасности дорожного  

       движения. 

     знать:  

     - назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов,  

       сельскохозяйственных машин;  

    - назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы  

       устранения неисправностей  

    - причины дорожно-транспортных происшествий; 

    - зависимость дистанции от различных факторов; 

     - дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению  

       в колонне; 

    - особенности перевозки грузов; 

     - влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность тракториста и безопасность  

       движения; 

    - основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

 

    1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

    всего – 456 часов, в том числе: 

    максимальной учебной нагрузки студента –  240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –  26 часа; 

самостоятельной работы студента –  214 часов; 

   учебной и производственной практики –  216 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
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профессиям рабочих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Управление тракторами для производства работ с прицепными 

приспособлениями и устройствами с соблюдением правил дорожного дви-

жения.  

ПК 5.2 Оказание первой медицинской помощи. 

ПК 5.3 Выявление и устранение неисправностей в работе тpaктоpа. 

ПК 5.4 Производство текущего ремонта и участие во всех видах ремонта обслужи-

ваемого трактора и прицепных устройств. 

ПК 5.5 Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых гру-

зов. 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственность за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  

в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

Производ-

ственная 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.5 

Раздел 1. Выполнение работ по 

одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям слу-

жащих. 

276 26 16 - 214 - 36 - 

 Производственная практика,  

(по профилю специальности), 

часов  

 

 

180 
 

 

180 

Всего: 456 26 16 - 214 - 36 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям   

                                                                                                                           рабочих   

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих  

 

 

 

МДК 05.01. Теоретическая под-

готовка по профессии «Трак-

торист-машинист сельскохо-

зяйственного производства» 

 

 

 

Тема 1. 

Правила дорожного движения. 

 
 

 

Тема 1.1 Общие положения. 

Основные понятия и термины. 

Содержание учебного материала   

     Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. 

Общая структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать 

движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 

   Документы, которые тракторист самоходной машины обязан иметь 

при себе и представлять для проверки работникам милиции, гостехнадзора и их 

внештатным сотрудникам. 

   0бязанности тракториста перед выездом и в пути. 

   Права и обязанности тракториста, движущегося с включенным проблесковым ма-

ячком и (или) специальным звуковым сигналом. Обязанности других трактористов 

по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств. 

   Обязанности трактористов, причастных к дорожно-транспортному происшествию. 

 

1 

 

1 

Тема 1.2 Дорожные знаки. 

 

Содержание учебного материала   

3начение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 1 2 
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Классификация дорожных знаков. Требования к paсcтановке знаков. Дублирующие, 

сезонные и временные знаки. 

   Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила 

установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Дей-

ствия тракториста при приближении к опасному участку дороги, обозначенному со-

ответствующим предупреждающим  знаком. 

   Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Дей-

ствия тракториста в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

   Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название,  

назначение и место установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с 

требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия запрещающих зна-

ков. 

   Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, 

назначение и место установки каждого знака. 

   Действия тракториста в соответствии с требованиями предписывающих знаков. 

Исключения. 

   Информационно-указательные знаки. Назначение. Общие признаки 

информационно-указательных знаков. Название, назначение и место установки 

каждого знака. 

   Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков, которые вводят 

определенные режимы движения. 

   Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. 

   Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого 

знака. 

Практическая работа 1. Дорожные знаки их характеристика.  

 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и 

т.д. Формирование умений руководствоваться дорожными знаками. 

   Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного 

движения. 

2  

Тема 1.3 Дорожная разметка и 

ее характеристики. 

Содержание учебного материала   

   Значение разметки  в общей организации дорожного движения, классификация 

разметки. 
1 
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   Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

горизонтальной разметки. Действия тракториста в соответствии с требованиями го-

ризонтальной разметки. 

   Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки. 

 

2 

Практическая работа 2. Дорожная разметка и еѐ характеристика. 

   Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой. 

   Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного дви-

жения. 

 

 

 

2 

 

Тема 1.4 Порядок движения, 

остановка и стоянка самоход-

ных машин. 

Содержание учебного материала   

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи 

сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие 

применение звуковых сигналов. Использование предупредительных сигналов при 

обгоне. Включение ближнего света фар в светлое время суток. Аварийная ситуация и 

ее предупреждение. 

   Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов. 

   Начало движения, изменение направления движения. Обязанности тракториста пе-

ред началом движения, перестроением и другими изменениями направления движе-

ния. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне 

перекрестка. Действия тракториста при наличии полосы разгона (торможение). Ме-

ста, где запрещен разворот. Порядок движения задним ходом. 

   Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 

   Расположение самоходной машины на проезжей части. Требования к 

расположению самоходной машины на проезжей части в зависимости от 

количества полос для движения, видов транспортных средств, скорости 

движения. 

   Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с 

реверсивным движением. 

   Опасные последствия несоблюдения правил расположения самоходных машин на 

проезжей части. 

   Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движе-

1 2 
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ния. Ограничения скорости в населенных пунктах. Ограничения скорости вне насе-

ленных пунктов на автомагистралях и остальных дорогах для различных категорий 

транспортных средств, а также для трактористов со стажем работы менее двух лет. 

Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Осо-

бые требования для тракториста тихоходных и большегрузных самоходных машин. 

   Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

   Обгон и встречный разъезд. Обязанности тракториста перед началом обгона. Дей-

ствия тракториста при обгоне. Места, где обгон запрещен.   

   Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия несоблюдения 

правил обгона и встречного разъезда. 

   Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки самоход-

ной машины на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предо-

сторожности при постановке трактора на стоянку. Места, где остановка и стоянка 

запрещена. 

   Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 

Практическая работа 3. Остановка и стоянка самоходных машин. 

   Решение    комплексных    задач, разбор типичных    дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием: технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

2  

Тема 2. Основы управления и 

безопасность движения. 

 
 

 

Тема 2.1 Техника управления 

трактором. 

 

Содержание учебного материала   

   Посадка тракториста. 

   Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения сиденья и 

органов управления для принятия оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки 

при выборе рабочей позы. Назначение органов управления, приборов и индикаторов. 

Подача сигналов, включение систем очистки, обмыва и обдува ветрового стекла, 

обогрева ветрового, бокового и заднего стекол, очистки фар, аварийной 

сигнализации, регулирование системы отопления и вентиляции, приведение в 

действие и освобождение стояночной тормозной системы. Действия при срабаты-

вании аварийных сигнализаторов, аварийных показаниях приборов. 

   Приемы действия органами управления. 

   Скорость движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах, разворотах и в 

ограниченных проездах. 

1 2 
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   Встречный разъезд на улицах с небольшим и интенсивным движением. 

   Проезд железнодорожных переездов. 

Тема 2.2 Дорожное движение. 

Содержание учебного материала   

   Эффективность, безопасность и экологичность дорожно-транспортного процесса. 

Статистика эффективности, безопасности и зкологичности дорожного движения в 

России и в других странах. Факторы, влияющие на безопасность. Определяющая 

роль квалификации тракториста в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Стаж тракториста, как показатель его квалификации. 

   Обеспечение безопасности и экологичности  дорожного движения. 

   Требования по безопасности движения, предъявляемые к трактору. 

1 2 

 

Тема 2.3 

Психофизиологические и пси-

хические качества трактори-

ста. 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 4. Саморегуляция и профилактика конфликтов 

(психологический практикум). Приобретение практического опыта оценки 

собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также 

первичных навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач по 

оценке психического состояния, поведения и профилактике конфликтов. 

2  

Тема 2.8 Безопасная эксплуа-

тация тракторов. 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 5. Безопасная эксплуатация трактора категории В. 

Решение ситуационных задач.  
2  

Практическая работа 6. Безопасная эксплуатация трактора категории С. 

Решение ситуационных задач.  
2  

Тема 3. Правовая ответствен-

ность тракториста. 

 
  

Тема 3.1 Административная 

ответственность. 

Содержание учебного материала   

   Понятие об административной ответственности.  

   Административные правонарушения. Виды административных 

правонарушений. 

   Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, 

лишение права управления трактором. Органы, налагающие административные 

наказания, порядок их исполнения. 

1 2 

Тема 3.2 Уголовная ответ-

ственность. 

Содержание учебного материала   

   Понятие об уголовной ответственности.  1 2 
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   Понятия и виды транспортных преступлений. Характеристика транспорт-

ных преступлений. 

   Состав преступления. 

   Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

   Виды наказаний. 

   Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации трактора.  

   Условия наступления уголовной ответственности. 

Тема 4. Оказание первой меди-

цинской помощи. 

 
  

Тема 4.1 Основы анатомии и 

физиологии человека. 

Структура дорожно-

транспортного травматизма. 

Содержание учебного материала   

   Основные представления о системах организма и их функциониров а-

нии: сердечно-сосудистая система, нервная система, опорно -

двигательная система. Простейшие признаки, позволяю щие определить 

их состояние: частота пульса и дыхания, реакция зрачков, степень 

утраты сознания, цвет слизистых и кожных покровов.  

   Характеристика транспортных средств, приспособления, 

предохраняющие от травм при ДТП. Статистика повреждений при ДТП, 

их локализация и степень тяжести. Влияние фактора времени при 

оказании медицинской помощи пострадавшим. Повреждения, 

характерные для лобового столкновения, удара в бок, резкого 

торможения, переворачивания. Повреждения при ударе о рулевое 

колесо. Типичные повреждения при наезде на пешехода.  

   Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно -мозговой 

травмы, повреждения позвоночника, таза, открытого пне вмоторакса.  

1 2 

Тема 4.2 Угрожающие жизни 

состояния при механических и 

термических поражениях. 

 

Содержание учебного материала   

   Определение понятий: предагональное состояние, агония, клинич е-

ская смерть, биологическая смерть. Их признаки. Содержание реаним а-

ционных мероприятий при оказании первой медицинской помощи и 

критерии ее эффективности.  

   Шок. Виды шока - травматический, геморрагический, ожоговый, кардио-

генный, аллергический. Клинические проявления шока. Комплекс прот и-

вошоковых мероприятий при оказании первой медицинской помощи. 

   Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, 

1 2 
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способы снижения степени дыхательной недостаточности при оказании 

первой медицинской помощи. Классификация повреждений грудной клет-

ки. Асфиксия. 

   Синдром утраты сознания. Кома. Причины. Способы профилактики ас-

фиксии при утрате сознания.  

   Особенности угрожающих жизни состояний у детей, стариков, беременных жен-

щин. 

Тема 4.4 Организационно-

правовые аспекты оказания 

помощь пострадавшим при до-

рожно-транспортных происше-

ствиях. 

 

Содержание учебного материала   

Практическая работа 7. Проведение сердечно-лѐгочной реанимации. 

     1. Техника очищения ротовой полости и восстановление проходимости верхних 

дыхательных путей. 

     2. Искусственная вентиляция лѐгких: «рот в рот», «рот в нос», методика примене-

ния воздуховода. 

     3. Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя спасателями. 

     4. Методика определения частоты пульса на: лучевой артерии, бедренной арте-

рии, сонной артерии. 

     5. Определение состояния зрачков и их реакция на свет. 

 

 

 

 

2  

Практическая работа 8. Проведение сердечно-лѐгочной реанимации. 

     1. Техника очищения ротовой полости и восстановление проходимости верхних 

дыхательных путей. 

     2. Искусственная вентиляция лѐгких: «рот в рот», «рот в нос», методика примене-

ния воздуховода. 

     3. Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя спасателями. 

     4. Методика определения частоты пульса на: лучевой артерии, бедренной арте-

рии, сонной артерии. 

     5. Определение состояния зрачков и их реакция на свет. 

 

 

 

 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05 214  

Самостоятельная работа при изучении раздела 

     Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

     Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

     Самостоятельное изучение технологической и технической документации, заводских руководств, ГОСТов. 
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     Решение тематических задач рекомендованных, работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообще-

ния по темам. Подготовка к комплексному экзамену. 

    Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

     Общие положения, термины, общие обязанности водителей пешеходов и пассажиров. Назначение и характеристика 

дорожных знаков, дорожной разметки. Применение специальных сигналов. Регулирование дорожного движения. Проезд 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Начало движения, маневрирование. Расположение самоходных машин 

на проезжей части. Скорость движения. Остановка и стоянка самоходных машин. Пользование внешними световыми 

приборами и звуковыми сигналами. Виды буксировок механических транспортных средств. Особенности перевозки  

груза. Условия и неисправности транспортных средств, при которых запрещена эксплуатация тракторов. Обязанности 

должностных лиц, ответственных за выпуск транспортных средств на линию. Ответственность тракториста  и 

участников дорожного движения. Психологические основы деятельности тракториста. Основы саморегуляции. Основы 

бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения. Умение воспринимать информацию при управлении 

трактором. 

Оценка тормозного  и остановочного пути при различных условиях движения связанных с временем года. Особенности 

вождения автомобилей в штатных и нештатных (опасных) ситуациях. Правили и приемы оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП, а также находящимся в состояниях неадекватности. Дорожное движение, его 

эффективность и безопасность. Основы экспертизы дорожно-транспортных происшествий. Виды столкновений.  Виды 

дорожно-транспортных происшествий. 

Производственная практика (по профилю специальности)  ПП.05.01 180  

Виды работ:   

- Комплектование  и подготовка к работе МТА на стационаре (трактор+плуг) 6  

- Комплектование, подготовка к работе, работа на пахотном агрегате(трактор+полунавесной плуг) 12  

- Комплектование, подготовка к работе, работа на пахотном комбинированном МТА: тракто+плуг+бороны 12  

- Комплектование, подготовка к работе, работа на ресурсосберегающем МТА. 6  

- Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для предпосевной обработки почвы: трактор+сцепка+зубовые 

бороны. 
12  

- Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА на стерневом фоне: трактор+ сцепка + игольчатая борона 6  

- Комплектование, подготовка к работе и работа на агрегатах для сплошной обработки почвы (трактор+навесной куль-

тиватор. 
6  

- Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для сплошной обработки почвы: трактор+прицепной культива-

тор, сцепка СП 16. 
12  

- Комплектование, подготовка к работе и работа на комбинированном МТА для сплошной обработки почвы:   трак- 12  
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тор+сцепка+культиватор+ бороны. 

- Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА по прикатыванию почвы: трактор+сцепка+каток. 6  

- Комплектование, подготовка к работе и работа на агрегате для посева зерновых культур: трактор+сеялка 6  

- Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для посева зерновых культур: трактор+сцепка+сеялка. 12  

- Комплектование, подготовка к работе и работа на  агрегате для посева сахарной свеклы. 12  

- Комплектование, подготовка к работе и работа на агрегате для посева кукурузы: трактор +навесная сеялка 6  

- Комплектование и подготовка к работе МТА на стационаре (трактор+картофелесажалка). 12  

- Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для посадки картофеля: трактор+навесная  картофелесажалка. 12  

- Комплетование, подготовка к работе и работа на МТА для междурядной обработки  кукурузы. 6  

- Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА по уходу за посевами сахарной свеклы. 12  

- Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для уборки трав (скашивание трав) 12  

Учебная практика УП.05.01 36  

Виды работ:   

Техника безопасности водителя трактора 1  

Безопасное управление колёсным трактором.      1  

Подготовка трактора к работе.       2  

Ознакомление с органами управления, приборами и индикаторами. 2  

Безопасный запуск трактора 3  

Безопасное управление трактором. 6  

Управление  колѐсным трактором.     3  

Управление колесным трактором. 18  

Всего: 456  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

                 4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 

       - учебных кабинетов:  Правила безопасности дорожного движения; 

                                              Сельскохозяйственные машины; 

                                              Тракторы и автомобили; 

       - мастерских __________________; 

       - лабораторий _________________. 

 

                Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

              - Тракторы и автомобили - комплект учебно-методической документации по подготов-

ке машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных еди-

ниц; 

посадочные места по количеству студентов; рабочее место преподавателя;  

макеты, модели узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; технические средства 

обучения; технические средства обучения. 

              -  Сельскохозяйственные машины - комплект учебно-методической документации по-

подготовке машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию сбо-

рочных единиц; посадочные места по количеству студентов; рабочее место 

преподавателя; макеты, модели сельскохозяйственных машин, узлов и агрегатов;  

технические средства обучения. 

                     - Правила безопасности дорожного движения - Посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя,  методический уголок, доска классная,  

плакаты, стенд «Перевозка людей», плакаты «Опознавательные знаки»; «Дорожные  

знаки»; «Дорожная разметка»; «Атлас ситуаций»; «Безопасность дорожного движения»;  

«Движение по железнодорожному переезду»; «Сигналы светофора»; «Сигналы 

 регулировщика»; стенд «Перевозка грузов»,    Автотренажер Т5-М, Доска магнитная 

со схемой населенного пункта, стенд «Средства  регулирования дорожного движения»,  

                       Плакат «Проверка технического состояния Пост №2, Плакат «Проверка техническо-

го состояния. Пост №3», Плакат «Распределение работ по постам», Плакат «Слесарные,  

сварочные и регулировочные работы», Плакат «Шиномонтаж и шиноремонт» Плакаты «Прочие 

элементы конструкции», Стенд «Приборы освещения» –  электрифицированный. 

 

         Технические средства обучения: - Персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийный проектор. 

 

              Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  ________________________; 

 

              Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ________________. 

 

              Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

         Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

 1. Оборудование:  согласно тематики выполняемых работ. 

            2. Инструменты и приспособления: все необходимые приборы и инструменты которые по-

требуются для проведения обслуживания и ремонта тракторов и сельскохозяйственной техники. 

            3. Средства обучения: справочная литература.  
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           4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

            Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

            ресурсов 

            Основные источники: 

           1. Правила дорожного движения Российской Федерации.- М.: ООО «ИДТР», 2016. - 64 с.: 

ил. 

           2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 10 декабря 1995 года N 196-

ФЗ. 

           3. Бершадский В.Ф. и др. Основы управления механическими транспортными средствами и 

              безопасность движения: учебник/- Минск: Амалфея, 2016. – 458 с. 

          4. Коноплянко В.И.  Организация и безопасность дорожного движения: Учеб. для вузов. – 

М.: Транспорт, 1991. – 183 с.: ил. 

          5. Самагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: Учебник для водителя. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2014. – 112 с. 

           6. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь: учебник водителя автотранс-

портных средст категорий «А», «В», «С», «D», «Е»/ В.Н.  Николенко, Г.А.Карнацхов. – 6-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 160 с. 

          7. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по правилам дорожного 

движения для водителей внедорожных мотосредств . – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. – 68 

с. 

          8. Материалы для проверки знаний по безопасной эксплуатации самоходных машин катего-

рии «В».- М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2011. – 100 с. 

          9. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуата-

ции машин категории «С».- М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. – 100 с. 

       10. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуата-

ции самоходных машин категории «Е».- М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2005. – 100 с. 

       11. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по эксплуатации машин 

иоборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «F».- М.: ФГНУ 

«Росинформагротех», 2004. – 164 с. 

 

              Дополнительные источники: 

          1. ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения». 

          2. ГОСТ Р 52290-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Знаки  до-

рожные. Общие технические требования». 

          3. ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка до-

рожная. Типы основные параметры. Общие технические требования».   

          4. Правила по охране труда. ПОТ  РО-97300-11-95. – Орел. 2005. 

      

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

      Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. Максимальный объем ауди-

торной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю. Предусматри-

вается шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебных занятий составляет 90 минут (2 

академических часа).   

     Производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных модулей 

концентрированно в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года 
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объема часов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку, производственные 

практики рассредоточены по трем учебным семестрам (4,5,6).  

                                                                                                                                            

     Объем времени в количестве 100 часов на учебный год, отведенный на консультации, исполь-

зуется на индивидуальные и групповые дополнительные занятия, и консультации.   

     Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих» является освоение  практики для получения первичных профессиональных навыков.  

     Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение следующих 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: Инженерная графика, Техническая 

механика, Материаловедение, Электротехника и электронная техника, Основы гидравлики и теп-

лотехники, Основы агрономии, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества.  

  

      4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

     Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечива-

ющих обучение по междисциплинарному курсу:  

     Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих» по специальности 35.02.07 Меха-

низация сельского хозяйства. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляю-

щих руководство практикой.  

     Инженерно-педагогический состав:  

    Ддипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также обще-

профессиональных дисциплин: Инженерная графика, Техническая механика, Материаловедение, 

Электротехника и электронная техника, Основы гидравлики и теплотехники, Метрология, стан-

дартизация и подтверждение качества . 

     Мастера:  

     Наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организа-

циях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным.  

 

                                                                                                                  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК5.1 Управление тракторами 

для производства работ с при-

цепными, приспособлениями и 

устройствами с соблюдением 

правил дорожного движения.  

 

- умение управлять тракторами 

для производства работ с прице-

пами, приспособлениями и 

устройствами: 

- выбирать машины для выполне-

ния различных операций и техно-

логических процессов:  

- применение различной техники 

для конкретных условий работы; 

- организовывать работу тракто-

Текущий и итоговый 
контроль умений и зна-
ний практического 
управления тракторами 
и самоходными маши-
нами категорий «В»; 
«С»; «Е»; «F». 
Экспертная оценка вы-
полнения 
практического задания. 
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риста с соблюдением правил без-

опасности дорожного  

 движения. 

 
 

ПК5.2 Оказание первой меди-

цинской помощи. 
 

- оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; 

- знать влияние алкоголя и наркоти-

ков на трудоспособность трактори-

ста и безопасность  

движения; 

Экспертная оценка вы-
полнения 
практического задания. 
 
 

ПК5.3 Выявление и устранение 

неисправностей в работе 

тpaктоpа. 

- знать назначение, общее устрой-

ство основных сборочных единиц 

тракторов, сельскохозяйственных 

машин;  

- знать назначение, устройство и 

принцип работы оборудования и 

агрегатов, методы устранения не-

исправностей;  

- знание классификации, общего 

устройства, принципа работы уз-

лов, систем и механизмов тракто-

ров; 

Текущий и итоговый 
контроль умений и зна-
ний по выявлению и 
устранению неисправ-
ностей в работе тракто-
ров, самоходных и сель-
скохозяйственных ма-
шин 
Экспертная оценка вы-
полнения 
практического задания. 
 

ПК5.4 Производство текущего 

ремонта и участие во всех видах 

ремонта 

обслуживаемого трактора и 

прицепных устройств. 

 

   - выполнение  безопасных работ 

при техническом обслуживании и 

ремонте тракторов и прицепных 

устройств; 

 -  соблюдение требований охраны 

и правил и норм охраны труда, 

промышленной санитарии и про-

тивопожарной защиты, охраны 

окружающей среды. 

Текущий и итоговый 
контроль умений прове-
дения текущего ремонта 
и обслуживания тракто-
ров и прицепных ма-
шин. 
Экспертная оценка вы-
полнения 
практического задания. 

ПК5.5 Наблюдение за погруз-

кой, креплением и разгрузкой 

транспортируемых грузов. 

- знать особенности перевозки, 

крепления и перевозки грузов; 

 

Экспертная оценка вы-
полнения 
практического задания. 

                                                                                                                                                                           

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента 

не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 
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ОК1 Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

  - демонстрация интереса к бу-
дущей профессии в процессе 
освоения образовательной  про-
граммы, участия в научно-
исследовательской работе, 
олимпиадах, фестивалях, кон-
ференциях. 

  -  наблюдение и оценка 
достижений при выпол-
нении задания на лабо-
раторных и практиче-
ских занятиях, в период   
производственной прак-
тики; 
  - оценка достижений по 
результатам выполнении 
внеаудиторной самосто-
ятельной работы; 
- наблюдение и оценка 
достижений  по резуль-
татам  деятельности во  
внеучебных мероприя-
тиях. 

ОК2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

  - выбор и применение методов 
и способов решения професси-
ональных задач в области орга-
низации процесса; 
  - оценка эффективности и ка-
чества выполнения профессио-
нальных задач. 

  -  наблюдение и оценка 
достижений при выпол-
нении задания на лабо-
раторных и практиче-
ских занятиях, в период 
производственной прак-
тики. 
 

ОК3 Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

  - правильность и объектив-
ность оценки нестандартных и 
аварийных ситуаций. 

  -  наблюдение и оценка 
достижений при выпол-
нении задания на лабо-
раторных и практиче-
ских занятиях, в период 
производственной прак-
тик. 

ОК4 Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой 
для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития 

  - эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач 
 

  -  наблюдение и оценка 
достижений при выпол-
нении задания на лабо-
раторных и практиче-
ских занятиях, в период 
производственной прак-
тик; 
  - оценка достижений по 
результатам выполнении 
внеаудиторной самосто-
ятельной работы. 

ОК5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

  - использование  информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий для решения профес-
сиональных задач 

  - наблюдение и оценка 
достижений при выпол-
нении задания на лабо-
раторных и практиче-
ских занятиях, в период 
производственной прак-
тик; 
  - оценка достижений по 
результатам выполнении 
внеаудиторной самосто-
ятельной работы. 

ОК6 Работать в коллективе и в ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребите-

  - взаимодействие со студен-
тами и преподавателями в ходе 
обучения. 

  - наблюдение и оценка 
достижений при выпол-
нении задания на лабо-
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лями раторных и практиче-
ских занятиях, в период 
производственной прак-
тик. 

ОК7 Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения за-
даний. 

  - умение принимать совмест-
ные обоснованные решения, в 
том числе в нестандартных си-
туациях 

  - наблюдение и оценка 
достижений при выпол-
нении задания на лабора-
торных и практических 
занятиях, в период  про-
изводственной практик. 
  - наблюдение и оценка 
достижений  по резуль-
татам  деятельности во  
внеучебных мероприяти-
ях. 

ОК8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации 

  -организация самостоятель-
ных занятий при изучении 
профессионального модуля; 
  - планирование обучающимся 
повышения  квалификационно-
го уровня в области автомо-
бильного  транспорта. 

  - наблюдение и оценка 
достижений при выпол-
нении задания на лабора-
торных и практических 
занятиях, в период  про-
изводственной практик. 
  - оценка достижений по 
результатам выполнении 
внеаудиторной самостоя-
тельной работы. 

ОК9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности 

 - применение  инновационных 
технологий в области органи-
зации технического обслужи-
вания и ремонта автотранспор-
та. 

  - наблюдение и оценка 
достижений при выпол-
нении задания на лабора-
торных и практических 
занятиях, в период  про-
изводственной практик. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для после-

дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплекто-

вание сборочных единиц 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, формам  

отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

 выявления неисправностей и устранения их; 

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; 

 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов элек-

трооборудования. 

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 автомоби-

лей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3 

 

ОК 4 

 

 

ОК 5 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6 

 

ОК 7 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 

 

ОК 9 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта 

 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 216 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 2.2  Техноло-

гия слесарной об-

работки материа-

лов. 

Организация рабочего места 

слесаря 

Назначение слесарных работ при монтаже, наладке, эксплуата-

ции и ремонте оборудования. Ознакомление студентов с рабочим ме-

стом и его оборудованием. Техника безопасности при работе в слесар-

ной мастерской. Мероприятия  по предупреждению травматизма. Про-

тивопожарные мероприятия. Защитные устройства и приспособления, 

их применение. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Гигиена труда. Рациональный режим работы. Производственная эс-

тетика. Санитарно-гигиенические требования к рабочему месту и обя-

занности студентов по поддержанию их в надлежащем состоянии. Пра-

вила обращения и хранения набора рабочего инструмента. Использова-

ние плакатов, надписей, памяток.    

                                                                                                                                     

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 Освоение приѐмов размет-

ки заготовок. 

    Нанесение взаимно-параллельных и взаимно перпендикуляр-

ных рисок, рисок по заданным углам. Построение замкнутых 

контуров, образованных отрезками прямых, окружностей и 

радиусных кривых. Разметка осевых линий. Разметка конту-

ров деталей с отсчетом от осевых линий и от кромки заготовки. 

Разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных инстру-

ментов. Кернение. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Освоение приѐмов правки   

материалов. 

     Правка полосовой и круглой стали на плите и с применением  

призм. Проверка по линейке и на плите. Правка листовой стали, 

труб и сортовой стали. 

6  

Освоение приѐмов гибки 

материалов. 

     Гибка полосовой стали и сортового проката под заданным уг-

лом с применением простейших гибочных приспособлений. Гиб-

ка кромок листовой стали вручную и с применением приспособ-

лений. Гибка колец из проволоки и из полосовой стали.                                                                                                    

6  

Освоение приѐмов рубки   

материалов. 

    Рубка листовой стали по размеченным рискам.  Вырубание на 

плите заготовок различных очертаний из листов металла. Заточ-

ка инструмента. 

6  
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Освоение приѐмов  резанья 

материалов. 

     Установка, закрепление и резание заготовки в тисках по рискам. 

Резание ножницами. Разрезание труб. Резание металлопроката. 
6  

Освоение приѐмов опили-

вание металла. 

Опиливание плоских поверхностей с проверкой плоскостности ле-

кальной линейкой. Опиливание плоских поверхностей, сопряжен-

ных под внешним и внутренним углами. Проверка углов угольни-

ком, шаблоном и простым угломером. Опиливание параллельных 

плоских поверхностей. 

6  

Освоение приѐмов сверле-

ния и рассверливания от-

верстий. 

    Управление сверлильным станком и его наладка при установке и 

заготовке в тисках, на столе в зависимости от длины сверла, глу-

бины сверления и т.д. Сверление сквозных отверстий по разметке 

и по кондуктору. Сверление глухих отверстий, с применением 

упоров, мерных линеек, лимбов. Рассверливание отверстий. 

6  

Освоение приѐмов нареза-

ние резьбы. 

      Подготовка деталей под нарезание резьбы. Контроль Изготов-

ление наружной и внутренней резьбы.  резьбовых деталей. Изме-

рение резьбы калибрами. 

6  

Освоение приѐмов клѐпки 

материалов. 

         Подготовка материалов, инструментов, приспособлений и деталей 

для склѐпывания. Склѐпывание двух листов из одинаковых и разных 

материалов заклѐпками. 

6  

Комплексная работа по об-

работке материалов 

Выполнение работ, включающих ранее освоенные операции, по ра-

бочим чертежам, эскизам и конструкционно-технологическим картам 

с учетом качественных и временных показателей. 

6  

Тема 2.4 Техноло-

гия сварки и резки 

материалов 

 Организация рабочего ме-

ста сварщика. 

     Назначение сварочных работ при монтаже, наладке, эксплуатации и 

ремонте оборудования. Ознакомление студентов с рабочим местом и 

его оборудованием. Техника безопасности при работе в учебно-

производственной мастерской. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Противопожарные мероприятия. Защитные устройства и 

приспособления, их применение. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Гигиена труда. Рациональный режим работы. 

Производственная эстетика. Санитарно-гигиенические требования к 

рабочему месту и обязанности студентов по поддержанию их в над-

лежащем состоянии. Правила обращения и хранения набора рабочего 

инструмента. Использование плакатов, надписей, памяток.                                                                                                                            

6  

 Освоение приѐмов зажига-

ния электрической свароч-

ной дуги. 

Зажигание электрической сварочной дуги и ее регулировка. 

6  
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 Освоение приѐмов нало-

жения сварочных швов. 

Выполнение произвольных сварочных швов (прямой, угло-

вой, кольцевой, зигзагообразный). 
6  

 Освоение приѐмов изго-

товления сварных соедине-

ний. 

       Подготовка деталей под сварку, подготовка аппарата к 

работе, закрепление электрода в электрододержателе, присо-

единение заземления, регулировка силы тока, зажигание дуги 

и ее регулировка, сварка деталей (прихватка деталей, встык, 

внахлест). 

12  

Комплексная работа по из-

готовлению сварных со-

единений 

Выполнение индивидуальных практических заданий. 

6  

Тема 2.3 Техноло-

гия механической 

обработки матери-

алов 

 Вводное занятие. Органи-

зация рабочего места  

     Инструктаж по технике безопасности при работе в механиче-

ском (токарном) цехе. Правила подготовки и организации рабочего 

места. Прием  и сдача рабочего места.  

          Наладка станка на заданное число оборотов шпинделя и заданную 

подачу. Способы установки и закрепление заготовки на ТВС, уста-

новка и закрепление резца. Перемещение суппорта и его салазок в 

ручном и в автоматическом  режимах. Освоение  приѐмов обработки про-

стейших деталей на ТВС. Контроль размера. Уход за станком. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Освоение приѐмов обра-

ботки наружных цилиндри-

ческих  поверхностей. 

   Освоение приѐмов чернового и чистового обтачивание цилиндриче-

ских поверхностей с использованием лимбов поперечной  и продольной 

подачи. Обтачивание цилиндрических  поверхностей с уступами. Освое-

ние  приѐмов обработки простейших деталей на ТВС. Измерение  и кон-

троль деталей при обтачивании.   

      Вытачивание наружных канавок и отрезание.Подготовка, 

установка и закрепление резцов и заготовок. Подрезание при направ-

лении подачи к центру и от центра. Измерение торцов и уступов. Под-

готовка, установка и закрепление резцов и заготовок. Проточка кана-

вок заданной ширины и глубины, отрезание части заготовки при 

прямом и обратном вращении шпинделя. Измерение параметров кана-

вок.             

6  

 Освоение приѐмов обра-

ботки цилиндрических от-

верстий. 

     Центрование, сверление и рассверливание.  Подготовка тор-

цевых поверхностей. Установка заготовки, разметка центровых от-

верстий, закрепление сверл и заготовок. Сверление отверстия сверлом, 

установленным в патроне  или в пиноли, на заданную глубину. 

Растачивание отверстий. Установка и закрепление детали. Расточка 

6  
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сквозного и глухого отверстий. Вытачивание внутренние канавки и под-

резание внутреннего торца. Зенкерование и развертывание сквозных и 

глухих цилиндрических отверстий. Измерение параметров отверстий, вы-

точек, уступов и внутренних канавок. Проверка отверстий предельными 

калибрами.     

Освоение приѐмов получе-

ния конических поверхно-

стей. 

      Установка и закрепление резцов и заготовок. Обработка наруж-

ных и внутренних конических поверхностей. Виды способов обра-

ботки конических поверхностей: способ поперечного смещения 

корпуса задней бабки, поворотом верхних поворотных салазок 

суппорта, с применением конусной линейки, широким резцом. 

Измерение и проверка конических поверхностей шаблонами, ка-

либрами и угломером. Измерение диаметров и длины  конуса. Расчет 

угла поворота верхних поворотных салазок суппорта.           

6  

Освоение приѐмов нареза-

ния резьбы на ТВС 

Элементы резьбы. Подготовка стержня и отверстия для нарезания 

резьбы. Освоение приемов нарезания резьбы плашками, метчика-

ми на токарном станке. Проверка резьбы резьбовыми шаблонами, ка-

либрами и штангенциркулем.  

12  

Комплексная работа по об-

работке материалов 

Выполнение работ, включающих ранее освоенные операции, по ра-

бочим чертежам, эскизам и конструкционно-технологическим картам 

с учетом качественных и временных показателей. 

6  

Тема 2.4 Техноло-

гия сварки и резки 

материалов 

 Организация рабочего ме-

ста сварщика. 

     Назначение сварочных работ при монтаже, наладке, эксплуатации и 

ремонте оборудования. Ознакомление студентов с рабочим местом и 

его оборудованием. Техника безопасности при работе в учебно-

производственной мастерской. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Противопожарные мероприятия. Защитные устройства и 

приспособления, их применение. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Гигиена труда. Рациональный режим работы. 

Производственная эстетика. Санитарно-гигиенические требования к 

рабочему месту и обязанности студентов по поддержанию их в над-

лежащем состоянии. Правила обращения и хранения набора рабочего 

инструмента. Использование плакатов, надписей, памяток.                                                                                                                            

6  

 Освоение приѐмов зажига-

ния электрической свароч-

ной дуги. 

Зажигание электрической сварочной дуги и ее регулировка. 

6  
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 Освоение приѐмов нало-

жения сварочных швов. 

Выполнение произвольных сварочных швов (прямой, угло-

вой, кольцевой, зигзагообразный). 
6  

 Освоение приѐмов изго-

товления сварных соедине-

ний. 

       Подготовка деталей под сварку, подготовка аппарата к 

работе, закрепление электрода в электрододержателе, присо-

единение заземления, регулировка силы тока, зажигание дуги 

и ее регулировка, сварка деталей (прихватка деталей, встык, 

внахлест). 

12  

Комплексная работа по из-

готовлению сварных со-

единений 

Выполнение индивидуальных практических заданий. 

6  

 Вводное занятие Тема 4.1  

Виды транспортных средств, 

применяемых в сельском хо-

зяйстве. 

 

6  

Тема 4.2  Сельскохозяйствен-

ная техника и основные виды 

механизированных работ  в 

отрасли растениеводства. 

 

6  

Тема 4.3  Подготовка храни-

лищ к закладке урожая. По-

грузоразгрузочные работы. 

 
6  

Тема 4.4  Уборка зерновых 

культур, корнеклубнеплодов. 
 

6  

Тема 4.5   Подготовка  сельс-

кохозяйственной техники на 

хранение. 

 
6  

Тема 4.6   Сельскохозяйствен-

ная техника и основные виды 

работ  в отрасли животновод-

ства. 

 

6  

Промежуточная 

аттестация  

 зачѐт/дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 216  



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.01.01 Слесарно-механическая, в колледже разрабо-

тана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

_слесарная, токарно-механическая, кузнечно-сварочная, монтажно-демонтажная 

(указать кабинеты, мастерские, лаборатории). 

 

Оснащение: 

Слесарной мастерской: 

1.Оборудование: слесарные верстаки, сверлильные станки   

_______________________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: Наборы слесарного и слесарно-сборочного инструмен-

тов. 

_______________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: компьютер с мультимедийным проектором. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Токарно-механической мастерской: 

1.Оборудование: токарные станки, фрезерные станки, пресс-ножницы, кромкогибочный 

станок, гильотинные ножницы, маятниковая отрезная машина.   

_______________________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: Наборы токарных приспособлений, слесарного и сле-

сарно-сборочного инструментов. 

_______________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения:  

 

Кузнечно-варочной мастерской: 

1.Оборудование: сварочные аппараты переменного тока, инвертор, генератор постоянного 

тока, полуавтоматические сварочные аппараты, сварочные кабинки.   

_______________________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: Наборы слесарного и слесарно-сборочного инструмен-

тов. 

_______________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения:  

 

Монтажно-демонтажной мастерской: 

1.Оборудование: 

_ Автомобиль ГАЗ – 53, Автомобиль ГАЗ – 3307, Автомобиль КамАЗ 5320, Автомобиль           

ВАЗ-2107, УАЗ-469. Двигатели, компрессор. СДТА-2 (КИ-921М) стенд для испытания и ре-

гулировки дизельной топливной аппаратуры. стенд для проверки электрооборудование 

тракторов и автомобилей КИ-968, генератор переменного тока, стенд 532М, экран и пло-

щадки для регулирования фар, 

2. Инструменты и приспособления: 

прибор для проверки прогиба ремня привода вентилятора,  прибор 577Б для проверки бен-

зонасоса, гидравлический домкрат, линейка для проверки схождения колес, люфтомер,  
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4ТН-8,5х10., соединительные провода, стартер, щуп для регулировки зазоров,  аккумуля-

тор, ареометр, денсиметр, нагрузочная вилка, зарядное устройство, наборы слесарно-

сборочного инструмента. 

3. Средства обучения: 

Плакаты, справочная литература 

 

Использование ресурсов сети Интернет http: 

//www.1gl.ru, электронных библиотек. 

HTTP://WWW.MIRKNIG.COM/KNIGI/TECHNIKA/1181269393-AVTOMOBILI- 

ITRAKTORY-OSNOVY-YERGONOMIKI-I-DIZAJNA-UCHEBNIK-DLYA-

STUDENTOVVUZOV.HTML 

http://www.bookshunt.ru/b107032_traktori_i_avtomobili_2_e_izd. 

http://lib.mami.ru/ebooks 

http://www.infobook.ru/book/book_4259_0.html 

http://www.uchavto.ru/uchebniki/162.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целью оценки по учебной практике  является оценка уровня сформированности общих и профес-

сиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 

Оценка по учебной практике  выставляется на основании данных Аттестационного ли-

ста(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной прак-

тики) 

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководите-

лем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся (те-

кущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по учебной 

практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности профессиональных компетенций используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 зачет /дифференцированный зачет. 

(выбрать,  добавить необходимое) 

 

4.2 Результаты и оценка сформированностипрофессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК1.1Выполнять регулировку узлов , си-

стем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования 

- последовательность выполнения технологи-

ческих операций регулировки узлов , систем и 

механизмов; 

 - последовательность выполнения технологи-

http://www.mirknig.com/KNIGI/TECHNIKA/1181269393-AVTOMOBILI-
http://www.bookshunt.ru/b107032_traktori_i_avtomobili_2_e_izd
http://lib.mami.ru/ebooks
http://www.infobook.ru/book/book_4259_0.html
http://www.uchavto.ru/uchebniki/162.html


265 

 

ческих операций по определению неисправностей 

агрегатов и узлов автомобилей ЗИЛ-130 , Камаз-

5320 и тракторов ДТ-75М, Т-150К, ВТ-100 МТЗ-

80, МТЗ-1025 ; 

- выбор профилактических мер по предупре-

ждению отказов деталей и узлов автомобилей; -

демонстрация навыков регулировке приборов 

электрооборудования 

ПК1.2Подготавливать почвообрабатываю-

щие машины 

- демонстрация навыков регулировки почвообра-

батывающих машин ПЛН-4-35, ЛДГ-10, БЗСС-

1,0, КПС-4; -проведение контроля качества поч-

вообрабатывающих машин с соблюдением пра-

вил по технике безопасности и охране труда; 

ПК1.3Подготавливать посевные, посадоч-

ные машины и машины для ухода за посе-

вами 

-демонстрация регулировки посевных и посадоч-

ных машин на норму высева семян 

 - определение неисправностей 

посевных и посадочных машин - выбор машин 

для выполнения различных операций ; 

ПК1.4Подготавливать уборочные машины Демонстрация навыков регулировки комбайнов 

Дон-1500, Вектор 

 - определение неисправностей комбайнов - вы-

бор профилактических мер по предупреждению 

отказов деталей и узлов машин  

ПК1.5Подготавливать машины и оборудо-

вание для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик 

Выбор оборудования для животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик, его обоснова-

ние Выполнение регулировочных работ при 

настройки машин на режимы работы 

ПК1.6Подготавливать рабочее и вспомога-

тельное оборудование тракторов и автомо-

билей 

Демонстрация навыков по регулировке рабочего 

оборудования на различные режимы работы. 

Определение технического состояния 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК1Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

- объяснение социальной значимости профессии; 

-проявление точности, аккуратности, внимательно-

сти при работе. 

ОК2Организовывать собственную деятель-

ность , выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

 выбор метода и способа решения профессио-

нальных задач с соблюдением техники безопасно-

сти и согласно заданной ситуации; -оценка эффек-

тивности и качества выполнения согласно задан-

ной ситуации; 

ОК3Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

-решение стандартных и нестандартных професси-

ональных задач в соответствии с поставленной за-

дачей; 

ОК4Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития 

 информация, подобранная из разных источников 

в соответствии с заданной ситуацией. 

ОК5Использовать информационно- комму- -моделирование профессиональной деятельности с 
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никационные технологии в профессиональ-

ной деятельности . 

помощью прикладных программных продуктов в 

соответствии с заданной ситуацией. 

ОК6Работать в коллективе и в команде , эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством , потребителями 

-демонстрация собственной деятельности в усло-

виях коллективной и командной работы в соответ-

ствии с заданной ситуацией. 

ОК7Брать на себя ответственность за работу 

членов команды ( подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

-демонстрация собственной деятельности в роли 

руководителя команды в соответствии с заданны-

ми условиями. 

ОК8Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития , за-

ниматься самообразованием , осознанно пла-

нировать повышение квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного 

развития 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

Ориентироваться в условиях частой смены техно-

логий в профессиональной деятельности 

 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

УП.01.02 Учебная практика по назначению и общему устройству Тракторы и СХ машины 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимисяпервоначального практического опыта для после-

дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплекто-

вание сборочных единиц 

 

1.2. Цели и задачи учебнойпрактики, требования к результатам освоения практики, формам  

отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

 выявления неисправностей и устранения их; 

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; 

 

Результаты освоения учебной практики 
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Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов элек-

трооборудования. 

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 автомоби-

лей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

ОК 3 

 

ОК 4 

 

 

ОК 5 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6 

 

ОК 7 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 

 

ОК 9 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта 

1.3.Количество часов на освоение программы учебнойпрактики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.2 Двигатель 

 

Подготовительный этап  Программаучебной практики. Значениедемонтажно-

монтажныхработвобщемкомплексера-

бот.Правилавнутреннегораспорядка, режимработымастер-

ских. Оборудованиерабочегоместа. 

Инструктажпотехникебезопасности. 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Разборка –сборка двигателя 

внутреннего сгорания Д-

240, ЗМЗ-53. 

Демонтажимонтаждвигателя, снятиеиустановканавесногообо-

рудования; 

выполнениеприемовработысиспользованиемприспособле-

нийиоснастки. 

Выполнениеразборочныхработдвигателяиегомеханизмов. 

Изучение особенностей конструкции и взаимного расположе-

ния деталей. Выполнение сборочных работ двигателя и его 

механизмов. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Тема 1.3 Трансмис-

сия. 

 

Разборка-сборка трансмис-

сии. 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки узлов трансмиссии тракторов и 

автомобилей. 

Выполнение разборочно-сборочных работ элементов транс-

миссии:  

- снятие с автомобиля КПП и сцепление. 

  Разборка сцепление, КПП, осмотр состояния их составных 

частейИзучение особенностей конструкции и взаимного рас-

положения деталей. Сборка и установка снятых узлов и при-

боров, деталей в соответствии с техническими требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Тема 1.4  Ходовая 

часть 

Разборка –сборка ходовой 

части тракторов и автомо-

билей 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки узлов ходовой части тракто-

ров. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.6 
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Выполнение разборочно-сборочных работ в соответствии с 

технологической картой: снятие с трактора основные части 

ходовой части   

Осмотр их состояния.Изучение особенностей конструкции и 

взаимного расположения деталей.   Сборка и установка сня-

тых узлов, агрегатов в соответствии с тех. требованиями. 

Тема 1.5 Управление 

машин 

Разборка-сборка управле-

ния гусеничного трактора 

ДТ-75М, Т-4А 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование, для 

разборки механизма управления трактора. 

Выполнение разборочно-сборочных работ механизма управ-

ления в соответствии с технологической картой: снятие с 

трактора  разборка,  осмотр состояния  деталей. Изучение 

устройства механизма управления различных марок тракто-

ров. Сборка и регулировка, установка на трактор в соответ-

ствии с техническими требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.6 

Разборка-сборка рулевого 

управления колесных трак-

торов и автомобилей 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки рулевого управления. 

Выполнение разборочно-сборочных работ рулевого управле-

ния в соответствии с технологической картой: снятие с авто-

мобиля, разборка, осмотр состояния деталей. Изучение 

устройства рулевого управления различных марок тракторов 

и автомобилей. Сборка и установка рулевого управления     в 

соответствии с техническими требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.6 

Разборка – сборка тормоз-

ных систем тракторов и ав-

томобилей. 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки механизмов тормозной систе-

мы легкового и грузового автомобиля. 

Выполнение разборочно-сборочных работ приборов и меха-

низмов тормозной системы легкового автомобиля  в  соответ-

ствии  с  технологической картой:  снятие  с  автомобиля, раз-

борка, осмотр состояния деталей. Изучение устройство, прин-

цип работы. Сборка и установка механизмов тормозной си-

стемы на автомобиль в соответствии с техническими требова-

ниями. 

Выполнение разборочно-сборочных работ тормозных камер, 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.6 
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главных и рабочих цилиндров, компрессоров, регулятор дав-

ления,  снятие  с  автомобиля,  в  соответствии  с технологиче-

ской  картой,  разборка,  осмотр  состояния  деталей. Изуче-

ние устройство, принцип работы.. Сборка  и  установка  на 

автомобиль в соответствии с техническими требованиями. 

Тема 1.6 Рабочее и 

вспомогательное 

оборудование 

Разборка-сборка гидравли-

ческой системы тракторов и 

автомобилей. 

Подобрать инструмент, приспособления, съемники для произ-

водства разборки-сборки гидравлической системы тракторов. 

Выполнение разборочно-сборочных работ гидравлической 

системы в соответствии с технологической картой: снятие с 

трактора, разборка, осмотр состояния деталей. Изучение 

устройства основных агрегатов различных марок тракторов. 

Сборка и установка основных элементов гидравлической си-

стемы, на трактор в соответствии с техническими требовани-

ями. 

Выполнение разборочно-сборочных работ гидравлической 

системы автомобиля в соответствии с технологической кар-

той: снятие с автомобиля, разборка, осмотр состояния дета-

лей. Изучение устройства, принцип работы. Сборка и уста-

новка гидравлической системы, на автомобиль в соответствии 

с техническими требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК.1.4 

Тема 1.7 Электро-

оборудование трак-

торов и автомоби-

лей. 

Разборка – сборка  электри-

ческого оборудования трак-

торов и автомобилей 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки - сборки приборов и узлов электро-

оборудования. 

Выполнение  разборочно-сборочных  работ  в  соответствии  с  

технологической  картой:  снятие с двигателя  генератора, 

стартера и других узлов  электрооборудования. 

Осмотр их состояния. Изучение устройство, принцип работы.  

Сборка и установка снятых узлов, агрегатов в соответствии с 

тех. требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК.1.4 

Тема 2.2 Почвооб-

рабатывающие ма-

шины 

Подготовка к работе и ре-

гулировка рабочих органов 

почвообрабатывающих ма-

шин и орудий 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки почвообрабатывающих машин 

и орудий. 
6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК.1.4 
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Выполнение разборочно-сборочных почвообрабатывающих 

машин  в  соответствии  с  технологической картой, разборка, 

осмотр состояния деталей. Сборка и выполнение регулиро-

вочных работ при настройке почвообрабатывающих машин на 

режим работы в соответствии с техническими требованиями. 

Выявление неисправностей и устранение их. 

Тема 2.3 Посевные и 

посадочные машины 

Подготовка к работе и ре-

гулировка рабочих органов 

посевных и посадочных 

машин 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки посевных и посадочных ма-

шин и орудий. 

Выполнение разборочно-сборочных работ  посевных и поса-

дочных машин  в  соответствии  с  технологической картой, 

разборка, осмотр состояния деталей. Сборка и выполнение 

регулировочных работ при настройке посевных и посадочных 

машин на режим работы в соответствии с техническими тре-

бованиями. 

Выявление неисправностей и устранение их. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК.1.4 

Тема 2.4 Ма-

шины для внесения 

удобрений и хими-

ческой защиты рас-

тений 

Подготовка к работе и ре-

гулировка рабочих органов 

машин для внесения удоб-

рений 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки машин для внесения удобре-

ний. 

Выполнение разборочно-сборочных работ машин для внесе-

ния удобрений  в  соответствии  с  технологической картой, 

разборка, осмотр состояния деталей. Сборка и выполнение 

регулировочных работ при настройке машин для внесения 

удобрений на режим работы в соответствии с техническими 

требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК.1.4 

Тема 2.5 Машины 

для заготовки кор-

мов 

Подготовка к работе и ре-

гулировка рабочих органов 

маши для заготовки кормов 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки маши для заготовки кормов. 

Выполнение разборочно-сборочных работ маши для заготов-

ки кормов в  соответствии  с  технологической картой, раз-

борка, осмотр состояния деталей. Сборка и выполнение регу-

лировочных работ при настройке маши для заготовки кормов 

на режим работы в соответствии с техническими требования-

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК.1.4 
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ми. 

Тема 2.6 Зерноубо-

рочные комбайны 

Подготовка к работе и ре-

гулировка рабочих органов 

зерноуборочных комбайнов 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки рабочих органов зерноубороч-

ных комбайнов. 

Выполнение разборочно-сборочных работ рабочих органов 

зерноуборочных комбайнов в соответствии с технологической 

картой, разборка, осмотр состояния деталей. Сборка и выпол-

нение регулировочных работ при настройке рабочих органов 

зерноуборочных комбайнов на режим работы в соответствии 

с техническими требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК.1.4 

Тема 2.7 Машины 

для послеуборочной 

обработки зерна 

Подготовка к работе и ре-

гулировка рабочих органов 

машин для послеуборочной 

обработки зерна     

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки машин для послеуборочной 

обработки зерна. 

Выполнение разборочно-сборочныхмашин для послеубороч-

ной обработки зерна    в соответствии с технологической кар-

той, разборка, осмотр состояния деталей. Сборка и выполне-

ние регулировочных работ при настройке рабочих органов 

машин для послеуборочной обработки зерна    на режим рабо-

ты в соответствии с техническими требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК.1.4 

Тема 2.15 Механи-

зация и автоматиза-

ция приготовления и 

раздачи кормов 

Подготовка к работе и ре-

гулировка рабочих органов 

машин для приготовления и 

раздачи кормов. 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки машин для приготовления и 

раздачи кормов. 

Выполнение разборочно-сборочныхмашин для приготовления 

и раздачи кормов   в соответствии с технологической картой, 

разборка, осмотр состояния деталей. Сборка и выполнение 

регулировочных работ при настройке рабочих органов машин 

для приготовления и раздачи кормов   на режим работы в со-

ответствии с техническими требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК.1.4 

ПК.1.5 

Тема 2.16 Механи-

зация и автоматиза-

ция удаления навоза 

Подготовка к работе и ре-

гулировка рабочих органов 

машин для удаления навоза 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки машин для удаления навоза. 

Выполнение разборочно-сборочных машин для удаления 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 
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навоза   в соответствии с технологической картой, разборка, 

осмотр состояния деталей. Сборка и выполнение регулиро-

вочных работ при настройке рабочих органов машин для уда-

ления навоза на режим работы в соответствии с техническими 

требованиями. 

ПК.1.4 

ПК.1.5 

Тема 2.18 Механи-

зация и автоматиза-

ция первичной об-

работки и перера-

ботки молока 

Подготовка к работе и ре-

гулировка машин и обору-

дования для доения и пер-

вичной обработки молока 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки машин и оборудования для до-

ения и первичной обработки молока. 

Выполнение разборочно-сборочных машин и оборудования 

для доения и первичной обработки молока   в соответствии с 

технологической картой, разборка, осмотр состояния деталей. 

Сборка и выполнение регулировочных работ при настройке 

рабочих органов машин и оборудования для доения и первич-

ной обработки молока на режим работы в соответствии с тех-

ническими требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК.1.4 

ПК.1.5 

Промежуточная 

аттестация  

 Дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики  УП 01.02 Учебная практика по назначению и об-

щему устройству Тракторы и СХ машины в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов:  

«Устройства тракторов и автомобилей», , 

 «Ремонта тракторов и автомобилей»,  

«Сельскохозяйственные машины»,  

« Комбайны» и лабораторий:  

«Двигателей внутреннего сгорания», 

«Электрооборудования автомобилей», 

 «Ремонта тракторов и автомобилей»,  

« Сельскохозяйственные машины»  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 1. «Устройство тракторов и автомобилей»: - комплект деталей, узлов, механизмов КШМ и 

ГРМ, моделей, макетов; двигатели А-41, Д-240 , ЗМЗ-53, ЗИЛ-130 - комплект учебно-

методической документации; - комплект деталей трансмиссии, ходовой части , рулевого 

управления - наглядные пособия.  

2. «Сельскохозяйственные машины»: - комплект деталей, узлов сельскохозяйственных ма-

шин , моделей, макетов ; плуг ПЛН-4-35, культиватор КПС-4, борона БЗСС-1,0, лущильник 

ЛДГ-10 - комплект инструментов, приспособлений; - комплект учебно-методической доку-

ментации; - наглядные пособия.  

3. «Ремонт тракторов и автомобилей»: - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, ма-

кетов; - комплект инструментов, приспособлений; - комплект учебно-методической доку-

ментации; - наглядные пособия. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект инструкционно- технологических 

карт.  

Лабораторий:  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. «Двигателей внутреннего сгорания» - двигатели А-41, Д-240 , ЗМЗ-53, ЗИЛ-130 - стенды; - 

комплект плакатов; - комплект учебно-методической документации.  

2. «Электрооборудования автомобилей» - стенды; - комплект плакатов; - комплект учебно-

методической документации.  

3. «Ремонта тракторов и автомобилей» - комплект плакатов; - лабораторное оборудование.  

4 «Сельскохозяйственные машины» - плуги, культиваторы, лущильники, бороны; - комбайн - 

стенды; - комплект плакатов; - комплект учебно-методической документации  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры, поса-

дочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект инструк-

ционно-технологических карт, мультимедийный комплекс для группового пользования, ин-

терактивная доска, принтеры. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 
Учебники:  
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1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: Академа, 2006. 

Гриф. Минобразовани 

2. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2006. Гриф. Минобразо-

вани 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 2005. Гриф. 

Минобразовани 

4. ВА Родичев Тракторы М Академия 2010 Гриф. Минобразовани 

5. ВЕ Карпенко « Сельскохозяйственные машины» 2006гГриф. Минобразовани 6.  

6 Гуревич АМ « Тракторы и автомобили» 2006г Гриф Минобразования  

Справочники:  

 1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: Трансконсал-

тинг НИИАТ, 1994. Гриф. Минобразовани 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2004. Гриф. Мино-

бразовани 

Дополнительные источники:  

Учебники и учебные пособия:  

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003. 

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005.  

3. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 1988.  

4 ВМ Котиков, А.В Ерхов « Тракторы и автомобили» М , издательский центр « Академия» 

2010  

Периодические издания 

 Отечественные журналы:  

1. Сельский механизатор  

2. За рулем  

3. Специализированное программное обеспечение  

 

Использование ресурсов сети Интернет http: 

//www.1gl.ru, электронных библиотек. 

HTTP://WWW.MIRKNIG.COM/KNIGI/TECHNIKA/1181269393-AVTOMOBILI- 

ITRAKTORY-OSNOVY-YERGONOMIKI-I-DIZAJNA-UCHEBNIK-DLYA-

STUDENTOVVUZOV.HTML 

http://www.bookshunt.ru/b107032_traktori_i_avtomobili_2_e_izd. 

http://lib.mami.ru/ebooks 

http://www.infobook.ru/book/book_4259_0.html 

http://www.uchavto.ru/uchebniki/162.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целью оценки по учебной практике  является оценка уровня сформированности об-

щих и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опы-

та. 
Оценка по учебной практике  выставляется на основании данных Аттестационного ли-

ста(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) 

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, каче-

ства выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцирован-

ного зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

http://www.mirknig.com/KNIGI/TECHNIKA/1181269393-AVTOMOBILI-
http://www.bookshunt.ru/b107032_traktori_i_avtomobili_2_e_izd
http://lib.mami.ru/ebooks
http://www.infobook.ru/book/book_4259_0.html
http://www.uchavto.ru/uchebniki/162.html
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Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности профессиональных компетенций используются следующие фор-

мы и методы контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 дифференцированный зачет. 

(выбрать,  добавить необходимое) 

 

4.2 Результаты и оценка сформированностипрофессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК1.1Выполнять регулировку узлов , си-

стем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования 

- последовательность выполнения техноло-

гических операций регулировки узлов , систем 

и механизмов; 

 - последовательность выполнения техноло-

гических операций по определению неисправ-

ностей агрегатов и узлов автомобилей ЗИЛ-

130 , Камаз-5320 и тракторов ДТ-75М, Т-150К, 

ВТ-100 МТЗ-80, МТЗ-1025 ; 

- выбор профилактических мер по преду-

преждению отказов деталей и узлов автомоби-

лей; -демонстрация навыков регулировке при-

боров электрооборудования 

ПК1.2Подготавливать почвообрабатыва-

ющие машины 

- демонстрация навыков регулировки почвооб-

рабатывающих машин ПЛН-4-35, ЛДГ-10, 

БЗСС-1,0, КПС-4; -проведение контроля каче-

ства почвообрабатывающих машин с соблю-

дением правил по технике безопасности и 

охране труда; 

ПК1.3Подготавливать посевные, посадоч-

ные машины и машины для ухода за посе-

вами 

-демонстрация регулировки посевных и поса-

дочных машин на норму высева семян 

 - определение неисправностей 

посевных и посадочных машин - выбор машин 

для выполнения различных операций ; 

ПК1.4Подготавливать уборочные машины Демонстрация навыков регулировки комбай-

нов Дон-1500, Вектор 

 - определение неисправностей комбайнов - 

выбор профилактических мер по предупре-

ждению отказов деталей и узлов машин  

ПК1.5Подготавливать машины и оборудо-

вание для обслуживания животноводче-

ских ферм, комплексов и птицефабрик 

Выбор оборудования для животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик, его обосно-

вание Выполнение регулировочных работ при 

настройки машин на режимы работы 

ПК1.6Подготавливать рабочее и вспомога-

тельное оборудование тракторов и авто-

мобилей 

Демонстрация навыков по регулировке рабо-

чего оборудования на различные режимы ра-

боты. Определение технического состояния 
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Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК1Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

- объяснение социальной значимости профес-

сии; 

-проявление точности, аккуратности, внима-

тельности при работе. 

ОК2Организовывать собственную деятель-

ность , выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 выбор метода и способа решения профессио-

нальных задач с соблюдением техники безопас-

ности и согласно заданной ситуации; -оценка 

эффективности и качества выполнения согласно 

заданной ситуации; 

ОК3Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач в соответствии с постав-

ленной задачей; 

ОК4Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 информация, подобранная из разных источни-

ков в соответствии с заданной ситуацией. 

ОК5Использовать информационно- комму-

никационные технологии в профессиональ-

ной деятельности . 

-моделирование профессиональной деятельно-

сти с помощью прикладных программных про-

дуктов в соответствии с заданной ситуацией. 

ОК6Работать в коллективе и в команде , 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством , потребителями 

-демонстрация собственной деятельности в 

условиях коллективной и командной работы в 

соответствии с заданной ситуацией. 

ОК7Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды ( подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

-демонстрация собственной деятельности в роли 

руководителя команды в соответствии с задан-

ными условиями. 

ОК8Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития 

, заниматься самообразованием , осознанно 

планировать повышение квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностно-

го развития 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ( ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП 01.01 Производственная практика по профилю специальности 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа производственной практики является составной частью ППССЗ, в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

код наименование специальности  
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и направлена на приобретение обучающимисяпервоначального практического опыта для по-

следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессио-

нального модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к результатам освоения 

практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освое-

ния программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

 выявления неисправностей и устранения их; 

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; 

 

Результаты освоения производственной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

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 по-

севами 

ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводче-

ских ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и авто-

мобилей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

ОК 3 

 

ОК 4 

 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
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ОК 5 ностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 

 

ОК 7 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

 

ОК 9 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа  

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обу-

чающегося во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные об-

разцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практи-

ке) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 ча-

сов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.2 Двигатель 

 

Разборка –сборка двигателя 

внутреннего сгорания Д-

240, ЗМЗ-53. 

Демонтаж и монтаж двигателя, снятие и установка навесного 

оборудования; 

Выполнение приемов работы с использованием приспособле-

ний и оснастки. 

Выполнение разборочных работ двигателя и егомеханиз-

мов. Изучение особенностей конструкции и взаимного распо-

ложения деталей. Выполнение сборочных работ двигателя и 

его механизмов. 

6 

 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Тема 1.3 Трансмис-

сия. 

 

Разборка-сборка трансмис-

сии. 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки узлов трансмиссии тракторов и 

автомобилей. 

Выполнение разборочно-сборочных работ элементов транс-

миссии:  

- снятие с автомобиля КПП и сцепление. 

  Разборка сцепление, КПП, осмотр состояния их составных 

частейИзучение особенностей конструкции и взаимного рас-

положения деталей. Сборка и установка снятых узлов и при-

боров, деталей в соответствии с техническими требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Тема 1.4  Ходовая 

часть 

Разборка –сборка ходовой 

части тракторов и автомо-

билей 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки узлов ходовой части тракто-

ров. 

Выполнение разборочно-сборочных работ в соответствии с 

технологической картой: снятие с трактора основные части 

ходовой части   

Осмотр их состояния.Изучение особенностей конструкции и 

взаимного расположения деталей.   Сборка и установка сня-

3 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.6 
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тых узлов, агрегатов в соответствии с тех. требованиями. 

Тема 1.5 Управление 

машин 

Разборка-сборка управле-

ния гусеничного трактора 

ДТ-75М, Т-4А 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование, для 

разборки механизма управления трактора. 

Выполнение разборочно-сборочных работ механизма управ-

ления в соответствии с технологической картой: снятие с 

трактора  разборка,  осмотр состояния  деталей. Изучение 

устройства механизма управления различных марок тракто-

ров. Сборка и регулировка, установка на трактор в соответ-

ствии с техническими требованиями. 

3 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.6 

Разборка-сборка рулевого 

управления колесных трак-

торов и автомобилей 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки рулевого управления. 

Выполнение разборочно-сборочных работ рулевого управле-

ния в соответствии с технологической картой: снятие с авто-

мобиля, разборка, осмотр состояния деталей. Изучение 

устройства рулевого управления различных марок тракторов 

и автомобилей. Сборка и установка рулевого управления     в 

соответствии с техническими требованиями. 

3 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.6 

Разборка – сборка тормоз-

ных систем тракторов и ав-

томобилей. 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки-сборки механизмов тормозной систе-

мы легкового и грузового автомобиля. 

Выполнение разборочно-сборочных работ приборов и меха-

низмов тормозной системы легкового автомобиля  в  соответ-

ствии  с  технологической картой:  снятие  с  автомобиля, раз-

борка, осмотр состояния деталей. Изучение устройство, прин-

цип работы. Сборка и установка механизмов тормозной си-

стемы на автомобиль в соответствии с техническими требова-

ниями. 

Выполнение разборочно-сборочных работ тормозных камер, 

главных и рабочих цилиндров, компрессоров, регулятор дав-

ления,  снятие  с  автомобиля,  в  соответствии  с технологиче-

ской  картой,  разборка,  осмотр  состояния  деталей. Изуче-

3 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.6 
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ние устройство, принцип работы.. Сборка  и  установка  на 

автомобиль в соответствии с техническими требованиями. 

Тема 1.6 Рабочее и 

вспомогательное 

оборудование 

Разборка-сборка гидравли-

ческой системы тракторов и 

автомобилей. 

Подобрать инструмент, приспособления, съемники для произ-

водства разборки-сборки гидравлической системы тракторов. 

Выполнение разборочно-сборочных работ гидравлической 

системы в соответствии с технологической картой: снятие с 

трактора, разборка, осмотр состояния деталей. Изучение 

устройства основных агрегатов различных марок тракторов. 

Сборка и установка основных элементов гидравлической си-

стемы, на трактор в соответствии с техническими требовани-

ями. 

Выполнение разборочно-сборочных работ гидравлической 

системы автомобиля в соответствии с технологической кар-

той: снятие с автомобиля, разборка, осмотр состояния дета-

лей. Изучение устройства, принцип работы. Сборка и уста-

новка гидравлической системы, на автомобиль в соответствии 

с техническими требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК.1.4 

Тема 1.7 Электро-

оборудование трак-

торов и автомоби-

лей. 

Разборка – сборка  электри-

ческого оборудования трак-

торов и автомобилей 

Подобрать инструмент, приспособления, оборудование для 

производства разборки - сборки приборов и узлов электро-

оборудования. 

Выполнение  разборочно-сборочных  работ  в  соответствии  с  

технологической  картой:  снятие с двигателя  генератора, 

стартера и других узлов  электрооборудования. 

Осмотр их состояния. Изучение устройство, принцип работы.  

Сборка и установка снятых узлов, агрегатов в соответствии с 

тех. требованиями. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК.1.4 

Промежуточная 

аттестация  

 Диф.зачѐт 
  

  Всего 36  



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение про-

изводственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключае-

мых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направ-

ляются обучающиеся.  

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

Согласно тематики выполняемых работ и наличия на предприятии. 

2. Инструменты и приспособления: 

Инструменты и приспособления согласно выполняемого ремонта и ТО. 

3. Средства обучения: 

Справочная и техническая литература. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Учебники:  

1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: Академа, 2006. Гриф. 

Минобразовани 

2. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2006. Гриф. Минобразовани 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 2005. Гриф. Мино-

бразовани 

4. ВА Родичев Тракторы М Академия 2010 Гриф. Минобразовани 

5. ВЕ Карпенко « Сельскохозяйственные машины» 2006гГриф. Минобразовани 6.  

6 Гуревич АМ « Тракторы и автомобили» 2006г Гриф Минобразования  

Справочники:  

 1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: Трансконсалтинг 

НИИАТ, 1994. Гриф. Минобразовани 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2004. Гриф. Минобразо-

вани 

Дополнительные источники:  

Учебники и учебные пособия:  

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003. 

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005.  

3. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 1988.  

4 ВМ Котиков, А.В Ерхов « Тракторы и автомобили» М , издательский центр « Академия» 2010  

Периодические издания 

 Отечественные журналы:  

1. Сельский механизатор  

2. За рулем  

3. Специализированное программное обеспечение  

 

Использование ресурсов сети Интернет http: 

//www.1gl.ru, электронных библиотек. 

HTTP://WWW.MIRKNIG.COM/KNIGI/TECHNIKA/1181269393-AVTOMOBILI- 

http://www.mirknig.com/KNIGI/TECHNIKA/1181269393-AVTOMOBILI-
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ITRAKTORY-OSNOVY-YERGONOMIKI-I-DIZAJNA-UCHEBNIK-DLYA-

STUDENTOVVUZOV.HTML 

http://www.bookshunt.ru/b107032_traktori_i_avtomobili_2_e_izd. 

http://lib.mami.ru/ebooks 

http://www.infobook.ru/book/book_4259_0.html 

http://www.uchavto.ru/uchebniki/162.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике  является оценка уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике  выставляется на основании данных Аттестационного ли-

ста(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной прак-

тики) 

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы-

полнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководите-

лем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся (те-

кущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по учебной 

практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности профессиональных компетенций используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированностипрофессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК1.1Выполнять регулировку узлов , си-

стем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования 

- последовательность выполнения техноло-

гических операций регулировки узлов , систем 

и механизмов; 

 - последовательность выполнения техноло-

гических операций по определению неисправ-

ностей агрегатов и узлов автомобилей ЗИЛ-

130 , Камаз-5320 и тракторов ДТ-75М, Т-150К, 

ВТ-100 МТЗ-80, МТЗ-1025 ; 

- выбор профилактических мер по преду-

преждению отказов деталей и узлов автомоби-

лей; -демонстрация навыков регулировке при-

боров электрооборудования 

ПК1.2Подготавливать почвообрабатыва-

ющие машины 

- демонстрация навыков регулировки почвооб-

рабатывающих машин ПЛН-4-35, ЛДГ-10, 

БЗСС-1,0, КПС-4; -проведение контроля каче-

ства почвообрабатывающих машин с соблю-

http://www.bookshunt.ru/b107032_traktori_i_avtomobili_2_e_izd
http://lib.mami.ru/ebooks
http://www.infobook.ru/book/book_4259_0.html
http://www.uchavto.ru/uchebniki/162.html
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дением правил по технике безопасности и 

охране труда; 

ПК1.3Подготавливать посевные, посадоч-

ные машины и машины для ухода за посе-

вами 

-демонстрация регулировки посевных и поса-

дочных машин на норму высева семян 

 - определение неисправностей 

посевных и посадочных машин - выбор машин 

для выполнения различных операций ; 

ПК1.4Подготавливать уборочные машины Демонстрация навыков регулировки комбай-

нов Дон-1500, Вектор 

 - определение неисправностей комбайнов - 

выбор профилактических мер по предупре-

ждению отказов деталей и узлов машин  

ПК1.5Подготавливать машины и оборудо-

вание для обслуживания животноводче-

ских ферм, комплексов и птицефабрик 

Выбор оборудования для животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик, его обосно-

вание Выполнение регулировочных работ при 

настройки машин на режимы работы 

ПК1.6Подготавливать рабочее и вспомога-

тельное оборудование тракторов и авто-

мобилей 

Демонстрация навыков по регулировке рабо-

чего оборудования на различные режимы ра-

боты. Определение технического состояния 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК1Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

- объяснение социальной значимости профес-

сии; 

-проявление точности, аккуратности, внима-

тельности при работе. 

ОК2Организовывать собственную деятель-

ность , выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 выбор метода и способа решения профессио-

нальных задач с соблюдением техники безопас-

ности и согласно заданной ситуации; -оценка 

эффективности и качества выполнения согласно 

заданной ситуации; 

ОК3Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач в соответствии с постав-

ленной задачей; 

ОК4Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 информация, подобранная из разных источни-

ков в соответствии с заданной ситуацией. 

ОК5Использовать информационно- комму-

никационные технологии в профессиональ-

ной деятельности . 

-моделирование профессиональной деятельно-

сти с помощью прикладных программных про-

дуктов в соответствии с заданной ситуацией. 

ОК6Работать в коллективе и в команде , 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством , потребителями 

-демонстрация собственной деятельности в 

условиях коллективной и командной работы в 

соответствии с заданной ситуацией. 

ОК7Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды ( подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

-демонстрация собственной деятельности в роли 

руководителя команды в соответствии с задан-

ными условиями. 

ОК8Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития 

- оценка собственного продвижения, личностно-

го развития 
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, заниматься самообразованием , осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

УП  02.01. Учебная практика по комплектованию машинно-тракторного агрегата для вы-

полнения сельскохозяйственных работ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики   является составной частью ППССЗ, в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для после-

дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, фор-

мам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 Комплектование машинно-тракторного агрегата 

уметь: 

 производить расчет грузоперевозки; 

 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур 

 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-
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полнения 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 2.1 Комплек-

тование агрегата 

агрегата для обра-

ботки почвы 

Комплектование и наладка 

пахотного агрегата 

Вводный инструктаж и инструктаж по безопасности тру-

да Подготовка трактора к комплектованию, навешивание плу-

га, установка на площадку и регулировка плуга. 

Подготовка МТА к работе, выполнение вспашки, кон-

троль качества вспашки. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 2,1 

ПК 2,2 

Комплектование и наладка 

агрегата для сплошной 

культивации 

Инструктаж по безопасности труда. Подготовка трактора 

к комплектованию, соединение трактора с культиватором, 

установка агрегата на ровную площадку и регулировка на за-

данные условия. 

Подготовка МТА к работе, выполнение сплошной куль-

тивации, контроль качества сплошной культивации. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 2,1 

ПК 2,2 

Комплектование и 

наладка агрегата для 

посева 

Комплектование и наладка 

агрегата для посева зерно-

вых 

Инструктаж по безопасности труда. Подготовка трактора к 

комплектованию. Комплектование зерновой сеялки. Регули-

ровка зерновой сеялки. Работа на МТА 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 2,1 

ПК 2,2 

Комплектование и 

наладка агрегата для 

прямого комбойни-

рования  зерновых 

культур 

Комплектование и подго-

товка к работе жатки зер-

ноуборочного комбайна 

Инструктаж по безопасности труда. Комплектование режуще-

го аппарата. Регулировка барабана. Регулировки мотовила. 6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 2,1 

ПК 2,2 

Комплектование и подго-

товка к работе комбайна. 

Инструктаж по безопасности труда. Комплектование и регу-

лирование молотильной камеры. 6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 2,1 

ПК 2,2 

Расчѐт грузопере-

возок 

Расчет показателей работы 

транспортных средств 

Инструктаж. Расчет показателей работы транспортных 

средств . 

Определение количества транспортных средств для обслужи-

вания 

посевных и уборочных агрегатов. 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 2,1 

ПК 2,2 

Промежуточная 

аттестация 

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП 02.01 Учебная практика по комплектованию ма-

шинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ в колледже разработана 

следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Реализация учебной практики предполагает наличие учебных лабораторий «Сельскохозяй-

ственных машин и эксплуатации МТП», «тракторов, и автомобилей», оснащенные необходимым 

оборудованием и инструментом, соответствующие действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебно–

производственных работ. Оборудование лаборатории сельскохозяйственных машин и эксплуата-

ции МТП: 

 1. Набор ремонтно–монтажного инструмента.  

2. Почвообрабатывающие, посевные и посадочные машины.  

3. Машины для ухода за растениями.  

4. Зерноуборочный комбайн в рабочем состоянии.  

5. Свеклоуборочный комбайн  

6. Доска, столы, макеты, стенды, плакаты.  

7. Отдельные узлы и детали, слесарный и измерительный инструмент.  

8. Набор другой сельскохозяйственной техники.  

9. Тракторы: ВТ–150,  МТЗ–82.1; МТЗ-82 ; . 

Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, Количество не указывается. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и дополнительной литературы, Интернет–ресурсов, необходимых для прове-

дения практики.  

Основная литература: 

1. А.В. Богатырев, В.Р. Лехтер. Тракторы и автомобили. М «КолосС» 2012. 

2.  Дополнительная литература:  

3. 1. Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно–тракторного парка.– М.: 

КолосС, 2008  

4. 2. Гусаков Ф. А., Стальмакова Н. В. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве: Практикум. – М.: Академия, 2009  

5. 3. Верещагин Н. И., Левшин А. Г., Скороходов А. Н. и др. Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве. – М.: Академия, 2009 

6.  4. Проничев Н. П. Справочник механизатора. – М.: Академия, 2009  

7. 5. Тургиев А. К. Охрана труда. – М.: Академия, 2009 

8.  6. Карабаницкий А. П., Кочкин Е. А. Теоретические основы эксплуатации МТП. – М.: 

КолосС, 2009  

9. 7. Ковалев Ю. Н. Основы ведения фермерского хозяйства. – М.: Академия, 2009  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
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Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа (харак-

теристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется руководи-

телем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся 

(текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по учеб-

ной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Определять рациональный состав 

агрегатов и их эксплуатационные показате-

ли. 

Выполнение расчета производительности ма-

шинно– тракторных агрегатов, основных эксплу-

атационных затрат при работе. Выполнение рас-

чета и выбор рационального состава навесных, 

прицепных, тягово–приводных и уборочных агре-

гатов на основе эксплуатационных показателей. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно–

тракторный агрегат. 

Выполнение работ по комплектованию агрегатов 

для подготовки почвы, посева и посадки сельско-

хозяйственных культур, ухода за растениями и 

уборки урожая. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно–

тракторном агрегате. 

Выполнение механизированных работ на агрега-

тах по подготовке почвы, по посеву и посадке 

сельскохозяйственных культур, уходу за растени-

ями и уборке урожая. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сель-

скохозяйственные работы. 

Выполнение расчета по производительности обо-

рудования. Составление и выбор технологии вы-

полнения механизированных работ. Выполнение 

работ по обслуживанию оборудования в живот-

новодстве. 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК.1 Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

– обоснование выбора профессии; – участие в ме-

роприятиях профессиональной направленности; – 
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лять к ней устойчивый интерес проектирование индивидуальной траектории про-

фессионального развития 

ОК.2 Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

– определение задач деятельности с учѐтом по-

ставленных целей и способов их достижений; – 

структурирование задач деятельности; – обоснова-

ние выбора методов и способов выполнения про-

фессиональных задач; – осуществление оценки 

эффективности деятельности; – осуществление 

контроля качества деятельности. 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

– владение приѐмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, применение 

СПС в профессиональной деятельности; 

− использование программ автоматизации бухгал-

терского учета. 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.02.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю специально-

сти) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является со-

ставной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 работы на агрегатах; 

уметь: 

 производить расчет грузоперевозки; 

 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является приоб-

ретение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

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. 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю специ-

альности.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа  

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обучающе-

гося во время прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время производствен-

ной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 216 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Формируемые компитенции и виды работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ 

ПК .2.2 - ПК.2.4. Ознакомление с  базовым предприятием 

 Инструкция по безопасности труда 

ПК .2.2 - ПК.2.4. Работа на базовом предприятии в качестве тракториста-машиниста сельско-

хозяйственного производства 

ПК .2.1 Работа на машинном дворе 

ПК .2.1  Работа в центральной ремонтной мастерской. 

ПК .2.2 - ПК.2.4. Работа по комплектованию машин и оборудования для обслуживания жи-

вотноводческих ферм, комплексов и птицефабрик: 

 Обобщение материалов практики и оформление отчѐта 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности)  

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1 Ознакомле-

ние с  базовым 

предприятием 

 Инструкция по без-

опасности труда 

Ознакомление с  базовым 

предприятием 

 Инструкция по безопасно-

сти труда 

Размещение предприятия, формы управления, структура, спе-

циализация, материальная база система руководства, функции 

руководства и специалистов , правила внутреннего трудового 

распорядка .Задачи структурных подразделений , система ор-

ганизации и планирования работ , производительность и 

оплата труда , отчѐтность. 

Инструктаж по безопасности труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды. 

6  

Тема 2. Работа на 

базовом предприя-

тии в качестве трак-

ториста-машиниста 

сельскохозяйствен-

ного производства 

Работа на машинно-

тракторных агрегатах для 

скашивания и обмолота 

зерновых культур  

1.Проверка и прием технического состояния машин. 

2.Подготовка к работе машинно-тракторного агрегата. 

3.Работа по раздельной уборке зерновых культур - скашива-

ние хлебов в валки жаткой. 

4.Подбор и обмолот валков самоходными комбайнами. 

5.Работа на зерноуборочных комбайнах при прямом  комбай-

нировании. 

6.Маниврирование скоростями и выбор наилучших способов 

движения. 

7.Проверка качества работы - подбор и обмолот валков, чи-

стоты обмолота, отсутствие потерь зерна и его дробления 

и.т.д. 

8.Анализ недостатков, выявленных в процессе работы и пред-

ложения по их устранению. 

9.Сдача выполненной работы и оформление необходимой до-

кументации.  

10.Техническое обслуживание машинно-тракторных аг-

регатов и постановка их на хранение. 

84 
ОК 1-7 

ПК 2.1 - ПК 2.4 
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Работа на специальных 

комбайнах  

1.Приѐмка и проверка технического состояния комбайнов. 

2.Подготовка к работе комбайнов. 

3.Осмтр участков для работы. 

4. 

5.Уборка пропашных культур. 

6.Маневрирование скоростью движения комбайна. 

7.Регулирование режима движения комбайна. 

8.Проверка качества работы. 

9.Устранение неисправностей, выявленных в процессе работы 

комбайна. 

10.Анализ недостатков выявленных в процессе работы, и 

предложения по их 

     устранению. 

11.Сдача выполненной работы и оформление необходимой 

документации. 

12.Техническое обслуживание комбайна и постановки 

его на хранение. 

30 
ОК 1-7 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

Работа на машинно-

тракторных агрегатах для  

обработки почвы и посева 

зерновых культур 

1.Приѐмка и проверка технического состояния пахотного аг-

регата. 

2.Наладка агрегатов и выбор способов их движения. 

3.Разбивка поля на участки. 

4.Вспашка в соответствии с агротехническими требованиями. 

5.Маневрирование скоростью движения агрегата. 

6.Регулирование режимов движения агрегатов. 

7.Контроль качества работы. 

8.Анализ недостатков выявленных в процессе работы, и пред-

ложения по их устранению. 

9.Сдача выполненной работы и оформление необходимой до-

кументации. 

10.Техническое обслуживание агрегатов и постановка их на 

хранение. 

24 
ОК 1-7 

ПК 2.1 - ПК 2.4 
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Тема 3.Работа на 

машинном дворе  

Работа на машинном дворе  1 Изготовление необходимых деталей, подставок, подкладок, 

заглушек и.т.д.  

2.Комплектование, досборка и наладка новых сельскохозяй-

ственных машин. 

3.Разборка списанных машин. 

4.Несложный ремонт машин. 

5.Подготовка машин к работе. 

6.Участие в сдаче машин на хранение и приемки их после 

хранения 

7.Освоения правил оформления необходимой документации 

при выполнении работ. 

24 
ОК 1-7 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

Тема 4. Работа в 

центральной ре-

монтной мастер-

ской. 

 

Работа в центральной ре-

монтной мастерской. 

 

.Подготовка машин к работе. 

2.Диагностирование машин и дефектация деталей. 

3.Мойка машин и очистка отдельных механизмов и деталей. 

4.Разборочно и сборочные работы при ремонте. 

5.Ремонтные операции. 

6.Оформление необходимой документации при выполнении 

работ. 

24 
ОК 1-7 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

Тема 5. Работа в 

животноводстве 

Работа по комплектованию 

машин и оборудования для 

обслуживания животновод-

ческих ферм, комплексов и 

птицефабрик: 

проверка технического состояния и работа на оборудования 

для водоснабжения, кормления животных и птицы, уборки 

навоза, доения коров. 

Работа по комплектованию машинно-тракторных агрегатов 

для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Провер-

ка технического состояния и работа на машинно-тракторных 

агрегатов для погрузочно-разгрузочных и транспортных ра-

бот. 

Составление соответствующей документации 

24 
ОК 1-7 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 216  

 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  
Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

Согласно тематики выполняемых работ и наличия на предприятии. 

2. Инструменты и приспособления: 

Инструменты и приспособления согласно выполняемого ремонта и ТО. 

3. Средства обучения: 

Справочная и техническая литература. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры  

а)   основная литература:   

1. Зангиев А.А. и др. "Эксплуатация машинно-тракторного парка. -М.: Колос, 2006. с.325 

2. Фортуна В.И., Миронюк С.К. "Технология механизированных сельскохозяйственных работ. 

-М.: Агропромиздат, 1986. с. 415. 

3. Болотов и др. "Эксплуатация сельскохозяйственных тракторов" (справочник).     

б)  дополнительная литература:   

1. Ходяев И.П. "Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка. -М.: Колос, 1981. 

 2. Фере Н.Э. и др. "Пособие по эксплуатации машинно-тракторного парка". -М.: Колос, 1978. 

  3. Ковалѐв Н.В. "Практикум по технологии механизированных сельскохозяйственных работ. -

М.: Агропромиздат, 1987. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАК-

ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения прак-

тического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на ос-

новании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю специально-

сти,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производственной прак-

тики (по профилю специальности),  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во вре-

мя практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями к прохождению 

практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю спе-

циальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем практики 

от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью обучаю-

щихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по 

практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности про-

фессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Определять рациональный состав 

агрегатов и их эксплуатационные показате-

ли.  
 

- умение рассчитывать грузоперевозки;  

- выполнение работ по подготовке транспортного 

агрегата к работе согласно требованиям;  

- выполнение работ по подготовке агрегата для 

выполнения работ по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур согласно требованиям;  

ПК 2.2. Комплектовать машинно-

тракторный агрегат. 
 

- комплектование транспортного агрегата в соот-

ветствии с методикой;  

- комплектование агрегата для выполнения работ 

по возделыванию сельскохозяйственных культур 

в соответствии с инструкцией;  

ПК 2.3. Проводить работы на машин-

но-тракторном агрегате. 

 

- использование сведений о производственных 

процессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве;  

- соблюдение показателей работы машинно-

тракторных агрегатов (МТА);  

- умение рассчитывать эксплуатационные затраты 

при работе МТА;  

- соблюдение технологии обработки почвы  

ПК 2.4. Выполнять механизированные 

сельскохозяйственные работы. 

- соблюдение принципов формирования убороч-

но-транспортных комплексов;  
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 - выполнение технических и технологических ре-

гулировок машин в соответствии с инструкция-

ми;  

соблюдение технологии производства продукции 

растениеводства;  

- соблюдение технологии производства продук-

ции животноводства;  

- выполнение правил техники безопасности, 

охраны труда и окружающей среды.  

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

- эффективная самостоятельная работа при изуче-

нии профессионального модуля;  
 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
 

-выбор и применение рациональных методов и 

способов решения профессиональных задач в об-

ласти подготовки машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сбороч-

ных единиц;  

-оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач;  

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
 

-решение стандартных и нестандартных задач в 

области подготовки машин и механизмов к работе 

и нести ответственность за качество их выполне-

ния.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного раз-

вития. 

- эффективный поиск необходимой информации 

для решения профессиональных задач; - владение 

различными способами поиска информации;  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

-использование новейших технологий в професси-

ональной деятельности;  

правильность и эффективность решения нетипо-

вых профессиональных задач с привлечением са-

мостоятельно найденной информации;  

ОК 6. Работать в коллективе и в коман-

де, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 

- степень развития и успешность применения ком-

муникационных способностей на практике (в об-

щении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными 

работодателями в ходе обучения);  

-владение способами Бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  

аргументирование и обоснование своей точки зре-

ния;  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

-самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы;  
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП  03.01. Учебная практика по системе технического обслуживания и ремонта сельскохо-

зяйственных машин и механизмов 

  

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики   является составной частью ППССЗ, в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для после-

дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяй-

ственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, фор-

мам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный 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; 

 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механиз-

мов. 

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 
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ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов ма-

шин и механизмов. 

ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта   

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.2.   Основ-

ные неисправности 

машин и их внешние 

признаки 

Диагностирование и ТО 

двигателей внутреннего 

сгорания; 

Определение признаков необходимости диагностирования 

двигателя и характерные неисправности двигателя, влияющие 

на работоспособность, долго- вечность и безотказность. Кон-

троля работоспособности двигателей. Диагностирование и 

обслуживание топливной аппаратуры дизельного двигателя. 

Диагностирование и обслуживание систем очистки и подачи 

воздуха, охлаждения, газораспределительного механизма, 

смазочной системы, кривошипно- шатунного механизма, ци-

линдропоршневой группы. Определение остаточного ресурса 

двигателя и экономической эффективности его использова-

ния. 

6 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 3.1 - 

ПК 3.4 

Тема 1.3.  Планово- 

предупредительная 

система техническо-

го обслуживания и 

ремонта машин и 

механизмов  

Диагностирование, ТО-1, 

ТО-2 и ТО-3 тракторов; 

Общее диагностирование шасси, тракторов. Техническое об-

служивание машин сезонное (СТО), ежесменное (ЕТО), №1 

(ТО-1), №2 (ТО- 2), №3 (ТО-3). Диагностирование и техниче-

ское обслуживание сцепления, главной и конечной передач. 

Проверка механизмов трансмиссии при превышении допуска-

емого значения. Диагностирование и техническое обслужива-

ние механизмов управления поворотом. Диагностирование и 

техническое обслуживание ходовой части гусеничных, колес-

ных тракторов. 

6 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 3.1 - 

ПК 3.4 

 Техническое обслуживание 

ЕТО и ТО-1 автомобиля. 

Подбор инструментов, приспособлений, оборудования для 

проведения ТО автомобиля. Провести ЕТО и ТО-1 трактора. 6 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 3.1 - 

ПК 3.4 
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Те-

ма2.1Производствен

ные и технологиче-

ские процессы  ре-

монта машин . 

Очистка деталей 

машин . Дефекто-

вочно -

комплектовочные 

работы. 

Производственные и техно-

логические процессы  ре-

монта машин . Подготовка 

машин к ремонту. Очистка 

деталей машин . Дефекто-

вочно -комплектовочные 

работы. 

Очистка деталей Определение качества очистки сборочных 

единиц и деталей. Дефектация соединений и деталей. Маг-

нитная дефектоскопия, капиллярный, ультразвуковой и элек-

троиндукционный методы контроля. Дефектация типичных 

деталей и соединений. Основные признаки выбраковки дета- 

лей. Комплектование и сборка сборочных единиц Селектив-

ный метод комплектования. Оформление дефектовочно-

комплектовочной документации. Подготовка деталей к сбор-

ке. Сборка прессовых соединений, соединений с подшипни-

ками качения, шестерен. Установка самоподвижных сальни-

ков. Сбор- ка соединений трубопроводов и резьбовых соеди-

нений. Герметизация плоских стыковочных соединений. Ста-

тистическая и динамическая балансировки деталей и сбороч-

ных единиц. Обкатка, ее влияние на работоспособность и 

надежность сборочных единиц. Правила безопасности труда и 

пожарной безопасности при выполнении работ 

6 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 3.1 - 

ПК 3.4 

Тема 3.1 Ремонт 

сельскохозяйствен-

ных машин 

Ремонт почвообрабатыва-

ющих и посевных машин 

Ремонт почвообрабатывающих, посевных и посадочных ма-

шин Контроль качества ремонта деталей, сборочных единиц 

рабочих органов и машин в целом. Правила безопасности 

труда при выполнении работ Ремонт зерноуборочных, 

свеклоуборочных, силосоуборочных, картофелеуборочных 

комбайнов и машин Способы контроля качества ремонта. 

Приемо-сдаточные испытания отремонтированных комбайнов 

и уборочных машин. Правила безопасности труда при выпол-

нении работ 

6 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 3.1 - 

ПК 3.4 

Тема 3.5 Ремонт 

машин и оборудова-

ния животноводче-

ских ферм и ком-

плексов 

Ремонт машин и оборудо-

вания животноводческих 

ферм и комплексов 

Ремонт машин и оборудования животноводческих ферм и 

комплексов Способы контроля качества ремонтных работ. 

Правила безопасности труда при выполнении работ 6 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 3.1 - 

ПК 3.4 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.03.01 Учебная практика по системе технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов в колледже разработана сле-

дующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов:  

«Устройства тракторов и автомобилей», , 

 «Ремонта тракторов и автомобилей»,  

«Сельскохозяйственные машины»,  

« Комбайны» и лабораторий:  

«Двигателей внутреннего сгорания», 

«Электрооборудования автомобилей», 

 «Ремонта тракторов и автомобилей»,  

« Сельскохозяйственные машины»  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 1. «Устройство тракторов и автомобилей»: - комплект деталей, узлов, механизмов КШМ и ГРМ, 

моделей, макетов; двигатели А-41, Д-240 , ЗМЗ-53, ЗИЛ-130 - комплект учебно-методической до-

кументации; - комплект деталей трансмиссии, ходовой части , рулевого управления - наглядные 

пособия.  

2. «Сельскохозяйственные машины»: - комплект деталей, узлов сельскохозяйственных машин , 

моделей, макетов ; плуг ПЛН-4-35, культиватор КПС-4, борона БЗСС-1,0, лущильник ЛДГ-10 - 

комплект инструментов, приспособлений; - комплект учебно-методической документации; - 

наглядные пособия.  

3. «Ремонт тракторов и автомобилей»: - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; - 

комплект инструментов, приспособлений; - комплект учебно-методической документации; - 

наглядные пособия. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета посадочные места по количеству обу-

чающихся; рабочее место преподавателя; комплект инструкционно- технологических карт.  

Лабораторий:  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. «Двигателей внутреннего сгорания» - двигатели А-41, Д-240 , ЗМЗ-53, ЗИЛ-130 - стенды; - ком-

плект плакатов; - комплект учебно-методической документации.  

2. «Электрооборудования автомобилей» - стенды; - комплект плакатов; - комплект учебно-

методической документации.  

3. «Ремонта тракторов и автомобилей» - комплект плакатов; - лабораторное оборудование.  

4 «Сельскохозяйственные машины» - плуги, культиваторы, лущильники, бороны; - комбайн - 

стенды; - комплект плакатов; - комплект учебно-методической документации  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры, посадочные 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект инструкционно-

технологических карт, мультимедийный комплекс для группового пользования, интерактивная 

доска, принтеры. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры  
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Основная 

1. Михлин В.М.  и др. «Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин» М.: Информагротех, 1995г. 

2. Ананьин А.Д. , Михлин В.М. «Диагностика и техническое обслуживание машин», М,: изда-

тельский центр Академия, 2008г. 

3. Туревский И.С.  «Техническое обслуживание автомобилей». М.: ИД.»Форум – ИНФРА – М», 

2007г. 

4. Ульман И.Е.  и др. «Техническое обслуживание и ремонт машин». М.: Агропромиздат, 1990г. 

5.Ульман Н.Е. «ТО и ремонт машин» М. «Агропромиздат», 1990г. 

6.Бабусенко С.М. «Ремонт тракторов и автомобилей» М. «Агропромиздат», 1987г. 

7.Карагодин  В.И.  «Ремонт автомобилей и двигателей»,М.«Академия», 2005г. 

8.Власов В.М. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», М. «Академия», 2004 г. 

9.Бельских В.И. «Справочник по диагностированию тракторов» М.«Россельхоз» ,1986г. 

10.Комплексная система « ТО и ремонта машин  в сельском хозяйстве », ГОСНИТЕ, 1985г. 

11.Водолазов Н.К. «Курсовое и дипломное проектирование по механизации сельского хозяйства» 

М. «Агропромиздат», 1991г. 

Дополнительная литература 

1.Ленский А.В.  «Система технического обслуживания машинно – тракторного парка». М: Рос-

сельхозиздат, 1992г. 

2.Белянчиков Н.Н.  «Механизхация животноводства и кормоприготовления». М.: Агропромиздат, 

1990г. 

3.Волков А.Е.  и др. «Техническое обслуживание машинно – тракторного парка мастерами – 

наладчиками». М.: Агропромиздат 1990г. 

4.Матвеев В.Л. «Техническое нормирование ремонтных работ в сельском хозяйстве» М. «Колос», 

1984г. 

5.Бабусенко С.М. «Проектирование ремонтно – обслуживающего предприятия» М. «Агропромиз-

дат», 1990г. 

6.Методические указания по выполнению курсового проекта  по МДК 03.02. Технологические 

процессы ремонтного производства. Копытов. С.А. 

7.Газарян А.А. «Техническое обслуживание  автомобилей», М. «Транспорт» 1988г. 

8.Бабусенко С.М. « Практикум по ремонту тракторов и автомобилей», М.  «Колос» , 1978г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа (харак-

теристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется руководи-

телем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся 

(текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по учеб-

ной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе сдачи отчета практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 
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 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1 Выполнять техническое обслужива-

ние сельско- хозяйственных машин и меха-

низмов 

 демонстрация навыков проведения работ по 

техническому обслуживанию сельско- хозяй-

ственных машин и механизмов 

ПК 3.2 Проводить диагностирование неис-

правностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

 демонстрация навыков диагностирования рабо-

тоспособности узлов и машин 

ПК 3.3 Осуществлять технологический про-

цесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов 

 демонстрация навыков правильного устранения 

неисправностей, учитывая положения диагности-

ки 

ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации 

и хранения сельскохозяйственной техники. 
 заполнение приемо-сдаточной документации в 

соответствии с инструкциями 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии  

- участие в конкурсах проф. мастерства  

- участие во внеурочной деятельности  

- положительная характеристика с места п\п  

- систематическая подготовка ЛПЗ 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области организации 

собственной деятельности;  

- организация самостоятельных занятий при изуче-

нии профессионального модуля 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- умение осуществлять контроль качества выпол-

няемой работы; 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой информации; - 

использование различных источников, включая 

электронные; 

ОК.5 Использовать информационно- комму-

никационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- умение работать на современной с/х технике 

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

- взаимодействие обучающихся с преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- соблюдение правил техники безопасности -

соблюдение техники безопасности и экологиче-

ской безопасности 

ОК.8  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

− организация самостоятельных занятий при изу-

чении профессионального модуля. 
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заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

− анализ инноваций в области разработки техноло- 

гических процессов восстановление деталей и ре-

монта машин 

 

 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.03.01 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и механиз-

мов. Ведение технологических процессов ремонтного производства 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является со-

ставной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю специально-

сти) 

Программа производственной практики является составной частью ППССЗ, обеспечиваю-

щей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на формиро-

вание у студентов общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность.. 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 1. Выполнять техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин и механизмов . 

ПК 2.   Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин  и ме-

ханизмов. 

ПК 3. Осуществлять  технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин 

и механизмов . 

ПК 4.  Обеспечивать режим консервации  и хранения сельскохозяйственной техники. 

  и  приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности  

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

получить практический опыт: 

 проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 определения технического состояния отдельных деталей и узлов машин; 

 выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки и 

испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 

 налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования. 

уметь: 

 проводить операции технического  обслуживания машин ; 
  определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов , автомобилей, 

комбайнов; 

 подбирать ремонтные материалы; 

  выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно- комплектовочные работы, обкатку и ис-

пытания машин и их сборочных единиц и оборудования . 

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является приоб-

ретение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

ПК 1. Выполнять техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин и механизмов . 

ПК 2.   Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин  и ме-

ханизмов. 

ПК 3. Осуществлять  технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин 

и механизмов . 

ПК 4.  Обеспечивать режим консервации  и хранения сельскохозяйственной техники. 

 

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 ответ-

ственность.. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю специ-

альности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа  

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обучающе-

гося во время прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время производствен-

ной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме зачѐта 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 108_ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов  

1 Инструктаж  по  технике безопасности и охране труда.  3 

2 Ознакомление с базовым предприятием. 3 

3 Техническое обслуживание системы охлаждения и смазки двига-

теля трактора МТЗ-80. 
3 

4 Техническое обслуживание системы охлаждения и смазки двига-

теля трактора ВТ-150. 
3 

5 Техническое обслуживание системы питания двигателя трактора 

ВТ-150. 
3 

6 Техническое обслуживание системы питания двигателя трактора 

МТЗ-80. 
3 

7 Техническое обслуживание ходовой части трактора    МТЗ-80. 3 

8 Техническое обслуживание ходовой части трактора  

ВТ-150. 
3 

9 Выполнение операций технического обслуживания    агрегатов 

трансмиссии  трактора МТЗ-80. 
3 
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10 Выполнение операций технического обслуживания    агрегатов 

трансмиссии  трактора ВТ-150. 
3 

11 Выполнение операций технического обслуживания тормозной 

системы с гидроприводом автомобиля ГАЗ-3307. 
3 

12 Выполнение операций технического обслуживания тормозной 

системы с пневмоприводом автомобиля  Камаз . 
3 

13 Выполнение операций  технического обслуживания ходовой ча-

сти автомобиля Камаз. 
3 

14 Выполнение операций  технического обслуживания ходовой ча-

сти автомобиля ГАЗ-3307. 
3 

15 Выполнение операций технического обслуживания рулевого 

управления автомобиля Камаз. 
3 

16 Выполнение операций технического обслуживания рулевого 

управления автомобиля ГАЗ-3307. 
3 

17 Определение технического состояния ТНВД на стенде УТН-5. 3 

18 Определение технического состояния ТНВД на стенде 4ТН 8,5-9. 3 

19 Определение технического состояния генераторной установки и 

стартера на стенде. 
3 

20 Определение технического состояния генераторной установки и 

стартера на автомобиле ГАЗ-3307 
3 

21 Определение технического состояния трансмиссии трактора 

МТЗ-80. 
3 

22 Определение технического состояния трансмиссии трактора ВТ-

150. 
3 

23 Определение технического состояния гидронавесной системы 

трактора ВТ-150. 
3 

24 Определение технического состояния гидронавесной системы 

трактора МТЗ-80. 
3 

25 Выполнение операций технологического процесса разборки дви-

гателя Д-240. 
3 

26 Выполнение операций технологического процесса разборки дви-

гателя ЗМЗ-53. 
3 

27 Ремонт газораспределительного механизма двигателя Д-240. 3 

28 Ремонт газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-53. 3 

29 Ремонт механизма сцепления автомобиля Камаз. 3 

30 Ремонт механизма сцепления трактора МТЗ-80. 3 

31 Сборка испытание агрегатов автомобиля Камаз. 3 

32 Сборка испытание агрегатов трактора МТЗ-80  . 3 

33 Техническое обслуживание оборудования животноводческих 

ферм. 
3 

34 Ремонт оборудования животноводческих ферм. 3 

35 Систематизация документации по темам практики. 3 

36 Промежуточная аттестация .Защита отчета по практике. 3 

 Всего: 108 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Код и наименование тем про-

изводственной практики 
Содержание производственных работ  

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 03. Техническое об-

служивание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяй-

ственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и уз-

лов  

 

  

МДК     

Тема1. Устройство на практику.  Содержание:   

Размещение предприятия, формы управления, структура, специализация, мате-

риальная база, система руководства, функции руководства и специалистов , 

правила внутреннего трудового распорядка .Задачи структурных подразделений 

, система организации и планирования работ , производительность и оплата 

труда , отчѐтность. 

 

6 
ОК 1-5 

 

Тема 2 . Техническое обслужи-

вание системы охлаждения и 

смазки двигателя. 

 

Содержание:   

Осмотр двигателя и систем охлаждения и смазки. Затяжка соединений, бол-

тов, крепление радиатора, навесного оборудования, головки блока. Проверка 

и регулировка натяжения ремней. Смазка подшипников насоса. Замена про-

кладок головки блока, крышки цилиндров, трубопроводов. Проверить дей-

ствие термостата. Проверить уровни жидкости в радиаторе и масла в картере 

двигателя. 

6 
ОК 1-9 

ПК 1 

Тема 3. Техническое обслужи-

вание системы питания двигате-

ля трактора. 

Содержание:   

Осмотр двигателя и системы питания дизельного двигателя. Проверить уровень 

масла в топливном насосе и регуляторе. Слить отстой из фильтра тонкой очист-

ки. Проверить герметичность соединений топливопроводов. Заменить филь-

трующие элементы  фильтров тонкой и грубой очистки топлива. 

6 
ОК 1-9 

ПК 1 

Тема 4. Техническое обслужи- Содержание:   
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вание ходовой части трактора. Очистка деталей ходовой части. Проверка и доливка масла в корпуса подшип-

ников. Проверка и регулировка натяжения гусениц и давления в шинах колес. 

Проверка и регулировка  осевого зазора в подшипниках опорных катков, под-

держивающих роликов и направляющих колес. 

6 
ОК 1-9 

ПК 1 

Тема 7. Выполнение операций 

технического обслуживания    

агрегатов трансмиссии трактора. 

Содержание:   

Проверить: крепление механизмов и агрегатов,  свободный ход педали сцеп-

ления и при необходимости отрегулировать, уровень масла в коробке передач и 

заднем мосту. Смазать : валик вилки выключения сцепления, шарниры и под-

шипник промежуточной опоры.  Замена крестовин и опоры промежуточного 

вала. Проверка зазоров в шарнирах и шлицевых соединений передачи. Смазоч-

ные работы по карте смазки карданной передачи. 

Проверка состояния коробки передач, крепление ее к картеру сцепления. За-

мена  муфты и подшипника  включения сцепления. Замена сальников, проклад-

ки крышки коробки передач. 

 

6 
ОК 1-9 

ПК 1 

Тема 8. Выполнение операций 

технического обслуживания 

тормозной системы. 

Содержание:   

 

Проверить состояние и герметичность трубопроводов, приборов тормозной си-

стемы.  свободного хода педали тормоза. Действие привода ручного тормоза, 

его регулировка. Удаление воздуха из системы.  Замена тормозных колодок,  

рабочих и главных цилиндров. Замена жидкости в системе. 

Проверить состояние и герметичность трубопроводов, приборов тормозной си-

стемы, крепление крана и камер к раме и балкам мостов. Проверка и регулиров-

ка величины хода штоков тормозных камер, свободного хода педали тормоза. 

Действие привода ручного тормоза, его регулировка.  Смазка вала разжимного 

кулака, червячной пары, роликов. Замена тормозных колодок, тормозного крана 

. 

6 
ОК 1-9 

ПК 1 

Тема 9. Выполнение операций  

технического обслуживания хо-

довой части автомобиля. 

Содержание:   

Проверить состояние рамы, рессор, амортизаторов, сцепного устройства, затяж-

ку стремянок, амортизаторов. Проверить состояние ободов, дисков колес, креп-

ление колес. Заменить стремянки, амортизаторы, рессоры. Смазка пальцев, рес-

сор, листов. Проверить и отрегулировать сходимость колес, углов их установки. 

6 
ОК 1-9 

ПК 1 
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Балансировка колес. Проверить и отрегулировать зазоры в подшипниках сту-

пиц. Заменить шкворня, цапфы, тяги, втулки, сальники, тормозные барабаны, 

подшипники ступиц колес. Замена смазки в подшипниках 

Тема 10. Выполнение операций 

технического обслуживания ру-

левого управления автомобиля. 

Содержание:   

Проверить рулевое управление, его механизмов, крепление картера к раме, ру-

левого колеса. Смазка шаровых соединений тяг. Проверить свободный ход ру-

левого колеса, герметичность гидроусилителя . Проверить зазоры в шарнирах 

рулевых тяг, шплинтовку гаек шаровых пальцев, уровень масла в бачке гидро-

усилителя. 

6 
ОК 1-9 

ПК 1 

Тема 12. Определение техниче-

ского состояния ТНВД. 
Содержание:   

Установить  топливный насос высокого давления на стенд КИ-921М : проверить 

частоту вращения начало действия регулятора, угол начала подачи топлива, 

начало впрыска топлива, проверить и при необходимости отрегулировать топ-

ливный насос на производительность и равномерность подачи топлива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6 
ОК 1-9 

ПК 2 

Тема 13. Определение техниче-

ского состояния генераторной 

установки и стартера. 

Содержание:   

Установить генератор на стенд КИ-968М  и проверить показатели : напряжение 

Вт, силу тока А, частоту вращения ротора генератора . Установить стартер на 

стенд КИ-968М и проверить : муфту стартера на пробуксовку. В режиме холо-

стого хода и в режиме полного торможения измерить силу  потребляемого тока, 

частоту вращения якоря и напряжение , вращающий  момент   . 

6 
ОК 1-9 

ПК 2 

Тема 14. Определение техниче-

ского состояния трансмиссии 

трактора. 

Содержание:   

Проверить  пробуксовку и неполное выключение сцепления , свободный ход 

педали сцепления .Проверить угломером КИ-13909  суммарный угловой зазор 

трансмиссии,  штангензубомером  проверить износ зубьев  шестерен коробки 

передач и заднего моста,индикатором КИ-4850  осевой зазор в подшипниках 

дифференциала и подшипниках конечных передач . 

6 
ОК 1-9 

ПК 2 

Тема 15. Определение техниче-

ского состояния гидронавесной 

системы трактора.  

Содержание:   

 Проверить герметичность агрегатов гидронавесной системы трактора и 

плавность перемещения механизма навески. Прибором КИ-5473 проверить : по-

дачу насоса, утечку масла в распределителе, давление открытия предохрани-

тельного клапана и автоматического возврата золотников распределителя.   

6 
ОК 1-9 

ПК 2 

Тема 16. Выполнение операций Содержание:   
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технологического процесса раз-

борки двигателя. 

Установить двигатель на стенд ОПР-989 и провести разборку двигателя в сле-

дующей последовательности : стартер, водяной насос, трубки высокого давле-

ния, форсунки, фильтры  очистки масла, привод вентилятора, вентилятор, топ-

ливный насос высокого давления , крышку клапанов ,  детали газораспредели-

тельного механизма, коллекторы и головки блока, поддон блока цилиндров , 

масляный насос, детали кривошипно-шатунного механизма 

6 
ОК 1-9 

ПК 3 

Тема 19. Ремонт газораспреде-

лительного механизма двигате-

ля. 

Содержание:   

Обработать клапанные гнезда головки цилиндров фрезами . Запрессовать 

направляющие втулки в головку  и развернуть их развертками .Притереть кла-

паны к клапанным гнездам.  Собрать детали  газораспределительного механиз-

ма согласно техническим условиям. 

6 
ОК 1-9 

ПК 3 

 

Тема 20. Ремонт механизма 

сцепления. 

Содержание:   

 Разобрать механизм сцепления .Продефектовать  детали  . Изношенные поса-

дочные места на осях , валу сцепления и рычагах  наварить  и проточить до но-

минального размера .Заменить фрикционные накладки  ведомого диска , вилку  

выключения. 

6 
ОК 1-9 

ПК 3 

 

Тема 21. Сборка испытание аг-

регатов. 

Содержание:   

Собрать  коробку  передач согласно  технических условий. Установить коробку 

передач на стенд обкатки и испытания. Произвести обкатку на всех передачах в 

соответствии с режимом обкатки  . Сборку и испытание заднего моста произве-

сти согласно технологической карты. 

6 
ОК 1-9 

ПК 3 

Тема 22. Техническое обслужи-

вание  и ремонт оборудования 

животноводческих ферм. 

Содержание:   

Очистить , смазать и проверить и при необходимости отрегулировать натяжение 

цепи скребкового транспортера. В кормораздатчике устранить изгиб, вмятины , 

трещины шнека правкой и сваркой. Проверить техническое состояние вакуум-

ной установки. 

6 
ОК 1-9 

ПК 1 

Тема 23. Оформление докумен-

тации с сдача дневника отчета 

по практике. 

Содержание:   

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по 

форме, установленной КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 6 
ОК 1-3 

 

Промежуточная аттестация  

в форме зачѐта  

 

Всего 
108  

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

_ мастерская  АКГУП  "Бийское»,  Бийского   района  

Оснащение: 

 

1.Оборудование: Стенд дизельной топливной аппаратуры СДТА-2, стенд электрооборудо-

вания КИ-968,  

2. Инструменты и приспособления:  набор инструментов и  приспособлений.   

3. Средства обучения: плакаты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

                            Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

а)   основная литература:   

1. Карагодин  В.И.  «Ремонт автомобилей и двигателей»,М.:«Академия», 2005г.  

2. Власов В.М. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», М.: «Акаде-

мия», 2004 г. 

3. Ульман Н.Е. «ТО и ремонт машин» М.: «Агропромиздат», 2000г. 

б) ru.wikipedia.org  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАК-

ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется пре-

подавателем в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью обучаю-

щихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по 

практике (итоговый контроль). 

 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, осво-

енные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

 проведения технического 

обслуживания тракторов, 

автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 определения технического состояния 

отдельных деталей и узлов машин; 

 выполнения разборочно-сборочных, 

дефектовочно-комплектовочных 

работ, обкатки и испытания машин и 

их сборочных единиц и оборудования; 

 налаживания и эксплуатации ремонт-

но-технологического оборудования. 
Освоенные умения: 

 проводить операции технического  

обслуживания машин ; 

  определять техническое состояние 

 Собеседование с обучающимися в 

процессе прохождения практики 

 Наблюдение за выполнением 

обучающимися  производственных 

работ 

 Отзыв руководителя практики со 

стороны работодателя 

 Мониторинг выполнения 

обучающимися плана 

производственной практики 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой  

 Накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка. 

 Традиционная система отметок в 
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деталей и сборочных единиц тракто-

ров , автомобилей, комбайнов; 

 подбирать ремонтные материалы; 

  выполнять разборочно-сборочные, 

дефектовочно- комплектовочные рабо-

ты, обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования . 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 Защита отчетов по практике,  

 Дифференцированный зачет/ зачет 

 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ  

УП  04.01. Учебная практика по управлению структурным подразделением организации (предпри-

ятия) 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  

Рабочая программа учебной практики  является составной частью ППССЗ, в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

 35.02.07    Механизация сельского хозяйства 

код наименование специальности  

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для после-

дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, фор-

мам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики  студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 управления структурным подразделением 

уметь:  

-рассчитывать основные производственные показатели машинно- тракторного парка сель-

скохозяйственной организации (предприятия); 

-планировать работу исполнителей; 

-инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работы; 

-подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

-оценивать качество выполняемых работ; 

 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно- тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия (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. 
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ПК 4.5 Оформлять учетно – отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, получен-

ный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем (из 

РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Те-

ма1.1Экономические 

ресурсы работы струк-

турного подразделения 

Планировать работу струк-

турного подразделения 

Расчет показателей использования основных фон-

дов,амортизации.Расчет экономическойэффективностиобо-

ротных фондов; трудоемкости,численности структурного 

подразделения. 

 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 4.1 

 

Тема 1.2Организация и 

планирование   дея-

тельности структурно-

го подразделения 

Рассчитать  основныетех-

нико- экономических по-

казателей работы МТП 

 Расчет оплаты труда на выполняемых работах; расчет тех-

нико- экономических показателей работы МТП 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК4.1 

ПК4. 3 

Тема 1.3Показатели 

работы структурного 

подразделения 

 

Рассчитать технико- эко-

номические показатели 

производственной дея-

тельности МТП. 

Расчет себестоимости выполняемых работ,расчет тари-

фов,прибыли, рентабельности выполняемых работ.Расчет 

годовой экономии,годового экономического эффекта. 

 
6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 4.1 

ПК4.2 

Тема 1.4 Основы ана-

лиза хозяйственной де-

ятельности 

 

 

Проанализировать резуль-

таты работы производ-

ственной деятельности 

МТП; 

 

 

Анализ структуры МТП .Анализ использования показателей 

МТП.  

6 

 

 

ОК 1,2,5,6 

ПК4.5 
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Тема1.5 Организация 

структуры управления 

структурного подраз-

деления 

 

Обеспечивать рациональ-

ную структуру управле-

ния структурного подраз-

деления. 

Осуществлять руковод-

ство структурным подраз-

делением. 

Составить структуру управления структурного подразделе-

ния..Ознакомится с должностными инструкциями специали-

стов.Составить должностную инструкцию механика. 

 
6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 4.3 

Тема 1.6 Информация 

и документация. Дело-

производство. Приня-

тие управленческих 

решений. 

Обеспечивать правиль-

ность и своевременность 

оформления первичных и 

распорядительных доку-

ментов 

Оформить распорядительные документы: приказ, распоря-

жение,  докладную ,объяснительную записку. 

Составить резюме, производственную характеристи-

ку,автобиографию.Составить план рабочего времени авто-

механика и проанализировать. 

 

6 

ОК 1,2,5,6 

ПК 4.4 

 

Промежуточная атте-

стация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  

 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики  УП 02.Организация работ производственного участка 

в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

                                                 кабинета ____________________________ 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

-кабинет, оснащенный учебнойдокументацией 

 

2. Средства обучения: 

-документация 

-компьютерный класс 

_______________________________________________________________________________ 

. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники: 

1. Н.Я. Коваленко Экономика сельского хозяйства «Курс лекций», - М,; Экмос, 

2013г.;343с. 

2. Р.С. Прокопьев Основы научной организации и нормирования труда в сельском хозяйстве; - 

М,; Агропромиздат,2014г.;240с. 

3.Ю.А. Еленева Экономика и управление предприятием; - М. : "Высшая школа",2015г.;493с. 

4.В.Я. Храпич Экономика предприятия; - М. - ИНФРА-М, 2015г.;158с. 

5.М.И. Синюков Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях – М,: Аг-

ропромиздат,2014г.;248с. 

6.В.И. Фортуна Технология механизированных работ – М,: ИНФРА-М,2013г.;164с. 

7.А.В. Фудина Анализ хозяйственной деятельности – М,: Агропромиздат,2013г.;256с. 

8.Г.ВСавицкая Анализ хозяйственной деятельности – М,: «ИНФРА-М», 2013г.492с.; 

9.В.Н. Кузьмин Нормативно – справочные материалы по планированию механизированных 

работ в сельскохозяйственном производстве – М,: ФРНУ: «Росинформагротех» ч I – 2014г.;140с. 

10.Драчева ЕЛ. Менеджмент; М.: Акадкмия,2014г.;268с. 

11.Трудовой кодекс РФ;(в действующей редакции) 

12.Материалы специализированных сайтов сети «Интернет»; 

13.Материалы специализированных периодических изданий. 

 

Дополнительные источники: 

4. Отечественные журналы:  
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5. «Новое сельское хозяйство» 

6. «Сельский механизатор» 

4.«Алтайский край село и город» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике  выставляется на основании данных Аттестационного ли-

ста(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной прак-

тики) 

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы-

полнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководите-

лем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся (те-

кущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по учебной 

практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

(выбрать,  добавить необходимое) 

 

4.2 Результаты и оценка сформированностипрофессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1Участвовать в планировании ос-

новных показателей машинно – трактор-

ного парка сельскохозяйственной про-

дукции (предприятия) 

-правильность расчета основных производ-

ственных показателей машинно – тракторно-

го парка сельскохозяйственной организации; 

- обоснование основ организации машинно – 

тракторного парка и  обеспечения функцио-

нирования сельскохозяйственного оборудо-

вания; 

ПК 4.2 Планирование выполнение рабо-

ты исполнителями 

-точность расчета технико – экономических 

показателей структурного подразделения ор-

ганизации; 

-правильность расчета экономической части 

технологической карты; 

ПК 4.3 Организовывать работу трудово-

го коллектива 

-обоснованность расчета норм труда; 

-правильность расчета потребности в тракто-

рах, сельскохозяйственных машинах; 

- правильность начисления заработной платы; 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполни-

телями 

- правильность расчета экономической эф-

фективности деятельности структурного под-

разделения; 



322 

 

-обоснованность подбора мероприятий по 

мотивации и стимулированию персонала; 

- обоснованность нормы контроля исполни-

телей на всех стадиях работ; 

-обоснованность анализа деятельности струк-

турного подразделения организации; 

4.5 Вести утвержденную учетно – отчет-

ную документацию 

-правильность ведения документации уста-

новленного образца в структурном подразде-

лении организации; 

- правильность ведения первичного  учета и 

отчетности МТП. 

 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

-аргументированность и полнота объясне-

ния сущности и социальной значимости бу-

дущей профессии; 

 

ОК 2.Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов организа-

ции и технологии выполнения работ  и экс-

плуатации  оборудования 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельно-

сти. 

– владение приѐмами работы с компьюте-

ром, электронной почтой, Интернетом, 

применение в профессиональной деятельно-

сти; 
 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, обес-

печивать ее сплоченность, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

- рациональность распределения ролей (по-

ручений)при выполнении заданий (решении 

профессиональных задач)в команде. 

- своевременность сдачи отчетов, заданий и 

т.д. 

- соблюдение этических норм при взаимо-

действии с коллегами, руководством 

 

 
1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.04.01 Управление работами машинно-тракторного парка 
 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является со-

ставной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

                                          35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

код наименование специальности  
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и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- управление структурным подразделением организации 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 

- выбора структуры организации, еѐ структурных подразделений; 

- формирования умений применять приемы делового и управленческого      общения; 

- организации работы коллектива; 

- рассмотрения вопросов планирования и анализа основных экономических показателей; 

- планирования показателей деятельности подразделения(организации); 

- ведение документации установленного образца 

 

 уметь: 

- рассчитывать основные производственные показатели машинно- тракторного парка; 

- сельскохозяйственной организации (предприятия); 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работы; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ. 

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности)является приобре-

тение студентом практического опыта в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 4.1.  Участвовать в планировании основных показателей машинно- тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

ПК 4.2   Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5 Оформлять учетно – отчетную документацию 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.   Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения внестандартныхситуа-

циях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю специ-

альности.  

Отчет содержит следующие документы:  

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа  

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обучающе-

гося во время прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во времяпроизводствен-

ной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме -дифференцированного зачѐта 

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики(по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование профес-

сиональных компетен-

ций 

 Виды работ 

ПК4.1.Участвовать в 

планировании основных 

показателей машинно- 

тракторного парка сель-

скохозяйственного 

предприятия. 

-Ознакомление со структурой управления. Задачами служб. 

Изучение и анализ работы структурных подразделений:-МТП 

- автопарка 

ПК4.2.Планировать вы-

полнение работ испол-

нителями 

-обоснованность разработки и своевременности согласования с руко-

водством плана работы структурного подразделения; 

-обоснованность выбора форм, методов и приемов планировать свою 

работу и работу подчиненных; 

 

ПК4.3.Организовывать 

работу трудового кол-

лектива 

-обоснованность выбора форм, методов и приемов организовывать 

свою работу и работу подчиненных; 

-обоснованность выбора типа организационной структуры управле-

ния; 

-обоснованность делегирования полномочий в структурном подраз-

делении организации; 
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-обоснованность заполнения трудового договора; 

ПК4.4Контролировать 

ход и оценивать резуль-

таты выполнения работ 

исполнителями 

- полнота и объективность оценки     эффективности работы струк-

турного подразделения  организации; 

- своевременность и рациональность внесения корректив в деятель-

ность структурного подразделения; 

ПК4.5.Оформлять учет-

но-отчетную докумен-

тацию 

- полнота и правильность заполнения и обработки первичных доку-

ментов для дальнейшей их систематизации; 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 

1.Планирование ра-

боты структурного 

подразделения 

МТП 

-Ознакомление со структурой 

управления. Задачами служб. 

Изучение и анализ работы 

структурных подразделений:-

МТП 

- автопарка 

Установить характеристику организации: организационно- 

правовой формы, месторасположение ,вида и типа струк-

турного подразделения. Ознакомиться со структурой 

управления (схема)Задачами служб. 

Ознакомиться с показателями работы МТП. 

Ознакомиться с показателями работы автопарка 

6 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК 4.1 

 

Тема 2. 

Оценка эффективно-

сти деятельности 

структурного под-

разделения 

- Ознакомление с системой 

оплаты труда. 

- Учет труда и заработной 

платы 

Ознакомиться с  системой оплаты труда. Оплатой труда 

рабочих( трактористов), руководителей и специали-

стов.стимулированием труда. 

.Ознакомиться с документами учета труда и заработной 

платы. 

6 
ОК 2,3,4 

ПК4.2 

Тема 3. 

Принятие управлен-

ческих решений . 

- Ознакомление с приемами 

управленческого общения. 

- Ознакомление с методами 

управления. 

Ознакомиться с  принятием управленческих решений на 

производстве. 

Ознакомиться с методами управления. 
6 

ОК 6,7,8,9 

ПК4.3 

Тема 4. 

Организация управ-

ленческого труда . 

- Ознакомление с    докумен-

тами первичного учета 

- Ознакомление с первичной 

документацией по учету 

транспортных работ тракто-

ров. 

Ознакомиться с  ведением документов первичного учета: 

учетного листа трактористов- машинистов. 
Ознакомиться с путевым листом трактора. 

6 
ОК2,5,4 

ПК4.5 

   Тема 5. 

Планирование рабо-

чего времени руко-

водите-

ля(специалиста 

- Ознакомление с должност-

ной инструкцией руководите-

ля (специалиста). 

Ознакомиться с правами, обязанностью, ответственностью 

зав.гаражом. 

Ознакомиться с правами, обязанностью, ответственностью  

техника- механика.. 
6 

ОК 3 ,4 

ПК4.3 
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Тема 6. 

Оценка эффективно-

сти деятельности 

руководителя (спе-

циалиста 

- Ознакомление с планирова-

нием рабочего времени специ-

алиста 

Ознакомиться с оперативным планированием (заданием на 

выполнение работы трактористу во время выполнения ре-

монтных работ.  

Изучить и проанализировать проведение оперативного со-

вещания. 

Составить план работы механика 

6 
ОК 1,2,3,5,9 

ПК4.4 

 

 

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  

 

 



328 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики ПП04.01По профилю специальностив 

колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики(по профилю специальности); 

 КОС по производственной  практике(по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

. 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие: 

учебных хозяйств, автотранспортных предприятий 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

а. мастерская, оснащенная первичной документацией;  

2. Инструменты и приспособления: 

а. инструменты и приспособления, предоставленные хозяйствами, автотранспортными           

предприятиями. 

 

________________________________________________________________________________

___   

3. Средства обучения: 

а. документация; 

б. компьютерный класс. 

 

__________________________________________________________________________

_____ 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники: 

1. Н.Я. Коваленко Экономика сельского хозяйства «Курс лекций», - М,; Экмос, 

2013г.;343с. 

2. Р.С. Прокопьев Основы научной организации и нормирования труда в сельском хо-

зяйстве; - М,; Агропромиздат,2014г.;240с. 

3.Ю.А. Еленева Экономика и управление предприятием; - М. : "Высшая шко-

ла",2015г.;493с. 

4.В.Я. Храпич Экономика предприятия; - М. - ИНФРА-М, 2015г.;158с. 
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5.М.И. Синюков Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях – 

М,: Агропромиздат,2014г.;248с. 

6.В.И. Фортуна Технология механизированных работ – М,: ИНФРА-М,2013г.;164с. 

7.А.В. Фудина Анализ хозяйственной деятельности – М,: Агропромиздат,2013г.;256с. 

8.Г.ВСавицкая Анализ хозяйственной деятельности – М,: «ИНФРА-М», 2013г.492с.; 

9.В.Н. Кузьмин Нормативно – справочные материалы по планированию механизирован-

ных работ в сельскохозяйственном производстве – М,: ФРНУ: «Росинформагротех» ч I – 

2014г.;140с. 

10.Драчева ЕЛ. Менеджмент; М.: Акадкмия,2014г.;268с. 

11.Трудовой кодекс РФ;(в действующей редакции) 

12.Материалы специализированных сайтов сети «Интернет»; 

13.Материалы специализированных периодических изданий. 

 

       Дополнительные источники: 

1. Отечественные журналы:  

2. «Новое сельское хозяйство» 

3. «Сельский механизатор» 

4.«Алтайский край село и город» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированностиобщих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю спе-

циальности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности),с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требова-

ниями к прохождению практики. 
 

4.1Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятель-

ностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифферен-

цированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы кон-

троля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 
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4.2 Результаты и оценка сформированностипрофессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК4.1.Участвовать в планировании ос-

новных показателей машинно- тракторно-

го парка сельскохозяйственного предпри-

ятия. 

-обоснованность постановки целей планирова-

ния работы МТП 

-обоснованность методов планирования рабо-

ты МТП сельскохозяйственного предприятия; 

-полнота и объективность отчета по планиро-

ванию основных показателей работы МТП 

-обоснованность и полнота проведения эконо-

мического анализа с целью получения инфор-

мации о результатах работы МТП сельскохо-

зяйственного предприятия ; 

ПК4.2.Планировать выполнение работ ис-

полнителями 

-обоснованность разработки и своевременно-

сти согласования с руководством плана работы 

структурного подразделения; 

-обоснованность выбора форм, методов и при-

емов планировать свою работу и работу под-

чиненных; 

ПК4.3.Организовывать работу трудового 

коллектива 

-обоснованность выбора форм, методов и при-

емов организовывать свою работу и работу 

подчиненных; 

-обоснованность выбора типа организацион-

ной структуры управления; 

-обоснованность делегирования полномочий в 

структурном подразделении организации; 

-обоснованность заполнения трудового дого-

вора; 

ПК4.4Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполните-

лями 

- полнота и объективность оценки     эффек-

тивности работы структурного подразделения  

организации; 

- своевременность и рациональность внесения 

корректив в деятельность структурного под-

разделения; 

ПК4.5.Оформлять учетно-отчетную доку-

ментацию 

- полнота и правильность заполнения и обра-

ботки первичных документов для дальнейшей 

их систематизации; 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные об-

щие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

-аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

-активность, инициативность в процессе освое-

ния профессиональной деятельности; 

-наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

ОК2.Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов организации и 
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выполнения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество. 

технологии выполнения работ  и эксплуатации 

деревообрабатывающего оборудования 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- адекватность принятия решений в стандартных 

и нестандартных производственных ситуациях в 

период прохождения практики; 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

- обоснованность выбора и оптимальность со-

става источников, необходимых для решения 

поставленной задачи 

- результативность информационного поиска. 

ОК 5.Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

– использование информационно –

коммуникативных технологий в профессио-

нальной деятельности. 
 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

-рациональность распределения ролей (поруче-

ний)при выполнении заданий (решении профес-

сиональных задач)в команде. 

- своевременность сдачи отчетов, заданий и т.д. 

- соблюдение этических норм при взаимодей-

ствии с коллегами, руководством 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

- обоснованность способов организации целепо-

лагания и мотивации деятельности подчинен-

ных 

- обоснованность способов организации кон-

трольно-оценочной деятельности подчиненных 

- результативность выполнения задания 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

- обоснованность задач профессионального и 

личностного развития 

-обоснованность способов решения задач про-

фессионального и личностного развития 

-результативность задач профессионального и 

личностного развития 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

- обоснованность способов осуществления про-

фессиональной деятельности в новых (изменен-

ных) условиях. 

 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО РАБОЧЕЙ 

ПРОФЕССИИ 

УП.05.01 Учебная практика по профессии "Тракторист машинист сельскохозяйственного 

производства" 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа учебной практики (по профилю специальности) является состав-

ной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): 
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 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих; 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики по рабочей профессии, требования к ре-

зультатам освоения практики, формы отчетности: 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения      професси-

ональных умений, обучающихся по изучаемой профессии;  

развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов;  

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различ-

ных организационно-правовых форм.  
Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках, обучающихся дол-

жен приобрести практический опыт работы: 

         - вождение тракторов, автомобилей, самоходных комбайнов  

         - принимать правильное решение в сложных ситуациях  

уметь: 

             - вождение тракторов, автомобилей, самоходных комбайнов  

         - принимать правильное решение в сложных ситуациях  

 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

Код Наименование результата  

ПК. 5.1 Безопасно управлять колѐсными   в различных дорожных и  

метеорологических условиях.     

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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 для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать за 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 сменой технологий в  

профессиональной деятельности. 
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По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося 

во время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные об-

разцы изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический 

опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной  практики (по профилю специ-

альности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме  36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема: Получение  

рабочей профессии  

тракторист-

машинист  

сельскохозяй-

ственного  

производства 
 

Техника безопасности во-

дителя трактора 

Техника безопасности при пользовании инструментом.  

Техника безопасности при пользовании горюче – смазоч-

ными материалами.    

Техника безопасности при запуске основного и пусково-

го двигателя и их остановке. 

неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств и их дальнейшее движе-

ние. 

1 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 1,1- 

ПК 1,6 

Безопасное управление 

колѐсным трактором.      
1 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 1,1- 

ПК 1,6 

Подготовка трактора к ра-

боте.       
Подготовить колѐсный трактор к работе.  Выполнить запуск 

двигателя. Выполнить пробную  

поездку. Выполнение упражнения «Змейка» 

2 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 1,1- 

ПК 1,6 

Ознакомление с органами 

управления, приборами и 

индикаторами. 

Ознакомление с кабиной и рабочим местом. Регулировка си-

стем обеспечения комфортности.  

Регулировка сиденья водителя. Ознакомления с рычагами и 

педалями. Ознакомление с приборами и индикатора-

ми.Выполнение упражнения «Змейка» 

2 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 1,1- 

ПК 1,6 

Безопасный запуск тракто-

ра 

Запуск и остановка пускового двигателя. Запуск и остановка 

основного двигателя. Управлени 

работы основного двигателя при среднем и максимальном 

числе оборотов коленчатого вала,  

увеличивая и уменьшая число оборотов плавно перемещая 

педаль управления подачей топлива. 

6 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 1,1- 

ПК 1,6 

Безопасное управление 

трактором. 

Ознакомление с работой муфты сцепления, с работой рулево-

го управления, тормозной и гидравлической системами. 3 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 1,1- 

ПК 1,6 

Управление  колѐсным 

трактором.     

Проверка уровня охлаждающей жидкости в системе охлажде-

ния. Проверка наличие смазки  в  
3 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 1,1- 
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системе смазки двигателя. Проверить наличие топлива в топ-

ливном баке основного и  

пускового двигателей. Убедиться, что рычаг коробки передач 

находится в нейтральном  

положении. Запустить пусковой и основной двигатели. Про-

греть двигатель до оптимального  

теплового режима 

ПК 1,6 

 Управление колесным 

трактором. 

 

Действие водителя трактора по применению: световых и зву-

ковых сигналов. Выполнение упражнения «Горка»   

Контрольная езда.                         
6 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 1,1- 

ПК 1,6 
Действие водителя трактора по применению: световых и зву-

ковых сигналов. Выполнение упражнения «Горка»   

Контрольная езда.                                                      

Управление  колѐсным 

трактором.    

Проведение ЕТО трактора.                                                         

 Действие водителя трактора при движении трактора на 

скользких участках дорог.Выполнение упражнения «Змейка»  

Контрольная езда.     
6 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 1,1- 

ПК 1,6 
Проведение ЕТО                                                          

 Действие водителя трактора при преодолении неглубоких 

канав. Выполнение упражнения «Бокс»      

Контрольная езда.   

Управление  колѐсным 

трактором. 

Проведение ЕТО                                                          

 Действие водителя трактора при движении в ночное время по 

дорогам с малой  

интенсивностью движения в составе агрегата. Выполнение 

упражнения «Парковка»    

Контрольная езда.                                                 

6 

ОК 1,2,3,45,6 

ПК 1,1- 

ПК 1,6 

Промежуточная 

аттестация 

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 
Реализация программы предполагает наличие кабинета «Безопасное  

управление транспортными средствами»  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

-  учебно-методический комплекс: инструкционные карты по выполнению  

практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций,  

контрольных вопросов, тестов.  

Перечень оборудования:  

-Тренажѐр управления транспортным средством.  

-Учебный трактор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы  

Основные источники:  

1.  Безопасная эксплуатация самоходных машин (категория «с»): сборник  

контрольных заданий. - Новосибирск, 2010.  

2.  Безопасная эксплуатация самоходных машин (категория «Ф»): сборник  

контрольных заданий. – Новосибирск, 2010.  

3.   ИНТРНЕТ-РЕСУРСЫ   

old.ugsha.ru/DOC/ps-mech.pdf  

agrotm.ru/pricelists/standard/prof_standard.docx  

profstandart.rosmintrud.ru/documents/ddm/com.../ddm-fileupload6384  

tsxt.org/wp-content/uploads/2015/03/PM_02.pdf  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 

Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа (харак-

теристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы-

полнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется ру-

ководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцирован-

ного зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие фор-

мы и методы контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 
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 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК.5.1Безопасно управлять колѐсными   в 

различных дорожных и  

метеорологических условиях.     

 Контрольная езда  

Правильность выполнения упражнений: «змей-

ка», «горка», «парковка», «бокс»  

-Подготовка трактора к работе  

Трогание с места   

Безопасный запуск трактора  

Прицепление сельскохозяйственных агрегатов  

 Вождение трактора в агрегате с  

сельскохозяйственными агрегатами 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к  

будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

выбор и применение методов и способов реше-

ния профессиональных задач по безопасному 

управлению трактора  

оценка эффективности и качества выполнения  

упражнений; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и нестандартных профес-

сиональных задач в области безопасности  

движения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

эффективный поиск необходимой информации ;  

использование различных источников, включая  

электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

применение информационно-

коммуникационных технологий  при заполне-

нии дневника-отчета про учебной практике   

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

применение информационно- 

коммуникационных технологий  при заполне-

нии дневника-отчета про учебной практике   

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция  

собственной работы; 

ОК. 8.Самостоятельно определять задачи  

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение  

квалификации 

организация самостоятельных занятий при вы-

полнения задания на учебной практике 

ОК.9.Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

организация самостоятельных занятий при 

выполнения задания на учебной практике 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО РАБОЧЕЙ 

ПРОФЕССИИ 

ПП 05.01. Производственная практика по рабочей профессии  

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) являет-

ся составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих; 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики по рабочей профессии, требова-

ния к результатам освоения практики, формы отчетности: 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения      професси-

ональных умений, обучающихся по изучаемой профессии;  

развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов;  

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различ-

ных организационно-правовых форм.  
Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках, обучающихся дол-

жен приобрести практический опыт работы: 

 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механиз-

мов; 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

 выявления неисправностей и устранения их; 

 выбора машин для выполнения различных операций; 

комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

работы на агрегатах. 

уметь: 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. 

 

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посе-

вами. 

ПК 1.3. Подготавливать почвообрабытывающие машины. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и авто-

мобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
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 ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.  

 

По окончании практики студент сдаѐт отчет по практике в соответствии с содержани-

ем тематического плана практики и аттестационный лист, по форме, установленной в КГБ-

ПОУ «БГК». 
Отчет содержит следующие документы:  

1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные об-

разцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практи-

ке) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики по рабочей профессии в колледже разра-

ботана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

Базой прохождения производственной практики (по профилю специальности) являются 

предприятия сельскохозяйственного назначения Бийского района и Алтайского края.
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профи-

лю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме  180 

часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРО-

ФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных работ 

Наименование професс-

сиональных компетен-

ций 

Наименование тем (виды работ) Количество 

часов  

ПК 1.3. Подготавливать 

почвообрабытывающие 

машины. 

ПК 1.6. Подготавливать 

рабочее и вспомогатель-

ное оборудование трак-

торов и автомобилей. 

ПК 2.2. Комплектовать 

машинно-тракторный аг-

регат. 

ПК 2.3. Проводить рабо-

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на МТА для различных видов об-

работки почвы 

108 

Комплектование и подготовка к работе МТА 

на стационаре (трактор+плуг) 
12 

Комплектование, подготовка к работе, работа 

на пахотном агрегате (трактор+полунавесной 

плуг) 

12 

Комплектование, подготовка к работе, работа 

на пахотном комбинированном МТА: трак-

то+плуг+бороны 

12 
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ты на машинно-

тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять меха-

низированные сельскохо-

зяйственные работы.  

 

Комплектование, подготовка к работе, работа 

на ресурсосберегающем МТА. 
12 

Комплектование, подготовка к работе и рабо-

та на МТА для предпосевной обработки поч-

вы: трактор+сцепка+зубовые бороны. 

12 

Комплектование, подготовка к работе и рабо-

та на МТА на стерневом фоне: трактор+ 

сцепка + игольчатая борона 

6 

Комплектование, подготовка к работе и рабо-

та на агрегатах для сплошной обработки поч-

вы (трактор+навесной культиватор. 

12 

Комплектование, подготовка к работе и рабо-

та на МТА для сплошной обработки почвы: 

трактор+прицепной культиватор, сцепка СП 

16. 

12 

Комплектование, подготовка к работе и рабо-

та на комбинированном МТА для сплошной 

обработки почвы: трак-

тор+сцепка+культиватор+ бороны. 

12 

Комплектование, подготовка к работе и рабо-

та на МТА по прикатыванию почвы: трак-

тор+сцепка+каток 

6 

 Комплектование, подготовка к работе и 

работа на МТА для посе-

ва(посадки)зерновых и пропашных куль-

тур. 

72 

ПК 1.2. Подготавливать 

посевные, посадочные 

машины и машины для 

ухода за посевами. 

ПК 2.2. Комплектовать 

машинно-тракторный аг-

регат. 

ПК 2.3. Проводить рабо-

ты на машинно-

тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять меха-

низированные сельскохо-

зяйственные работы.  

Комплектование, подготовка к работе и рабо-

та на агрегате для посева зерновых культур: 

трактор+сеялка 

12 

Комплектование, подготовка к работе и рабо-

та на МТА для посева зерновых культур: 

трактор+сцепка+сеялка. 

12 

Комплектование, подготовка к работе и рабо-

та на агрегате для посева сахарной свеклы 
12 

Комплектование, подготовка к работе и рабо-

та на агрегате для посева кукурузы: трактор 

+навесная сеялка 

12 

Комплектование и подготовка к работе МТА 

на стационаре (трактор+картофелесажалка). 
12 

Комплектование, подготовка к работе и рабо-

та на МТА для посадки картофеля: трак-

тор+навесная картофелесажалка 

12 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 Всего: 180 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Код и наименование тем про-

изводственной практики 
Содержание производственных работ  

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 05. Выполнение 

работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

  

МДК.05.01 Теоретическая под-

готовка по профессии "Трак-

торист-машинист сельскохо-

зяйственного производства" 

 

  

Тема 1. Комплектование, подго-

товка к работе и работа на МТА 

для различных видов обработки 

почвы 

 

  

Тема 1.1 Комплектование и под-

готовка к работе МТА на стаци-

онаре (трактор+плуг) 

Содержание:   

Установка плуга на заданную глубину, установка предп-лужника, дискового 

ножа, навешивание плуга на трактор, разбивка поля на загоны, вспашка  12 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

Тема 1.2 Комплектование, под-

готовка к работе, работа на па-

хотном агрегате (трак-

тор+полунавесной плуг) 

Содержание:   

Установка плуга на заданную глубину, установка предп-лужника, дискового 

ножа, навешивание плуга на трактор, разбивка поля на загоны, вспашка 12 
ОК 6-9 

ПК 3.1 

Тема 1.3 Комплектование, под-

готовка к работе, работа на па-

хотном комбинированном МТА: 

тракто+плуг+бороны 

Установка плуга на заданную глубину, установка предп-лужника, дискового 

ножа, навешивание плуга на трактор, разбивка поля на загоны, вспашка 
12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Тема 1.4   Комплектование, под-

готовка к работе, работа на ре-

сурсосберегающем МТА. 

Подготовка тр-ра, плоскореза к работе, подготовка поля, плоскорезная обра-

ботка, проверка качества работы агрегата. 12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 
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Тема 1.5 Комплектование, под-

готовка к работе и работа на 

МТА для предпосевной обра-

ботки почвы: трак-

тор+сцепка+зубовые бороны. 

Подготовка тракто-ра, сцепки, борон; комплектование агрегата, подготовка по-

ля, боронование, проверка качества работ 

12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Тема 1.6.  Комплектование, под-

готовка к работе и работа на 

МТА на стерневом фоне: трак-

тор+ сцепка + игольчатая борона 

Подготовка тракто-ра, сцепки, борон; комплектование агрегата, подготовка по-

ля, боронование, проверка качества работ 
6 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Тема: 1.7 Комплектование, под-

готовка к работе и работа на аг-

регатах для сплошной обработки 

почвы (трактор+навесной куль-

тиватор. 

Подготовка тр-ра, культиватора к работе, составление простого агрегата, раз-

бивка поля на загоны, культивация, проверка качества культивации 

12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Тема: 1.8 Комплектование, под-

готовка к работе и работа на 

МТА для сплошной обработки 

почвы: трактор+прицепной 

культиватор, сцепка СП 16. 

Подготовка тр-ра, культиватора к работе, составление простого агрегата, раз-

бивка поля на загоны, культивация, проверка качества культивации 

12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Тема 1.9 Комплектование, под-

готовка к работе и работа на 

комбинированном МТА для 

сплошной обработки поч-

вы:трактор+сцепка+культиватор

+ бороны. 

Подготовка трактора и с/х-ых машин к работе, комплектование агрегата, подго-

товка поля, сплошная культивация и проверка качества работ 

12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Тема 1.10 Комплектование, под-

готовка к работе и работа на 

МТА по прикатыванию почвы: 

трактор+сцепка+каток 

Подготовка трактора и с/х-ых машин к работе, комплектование агрегата, подго-

товка поля, прикатывание почвы, проверка качества работ 
6 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Тема 2.   Комплектование, 

подготовка к работе и работа 

на МТА для посе-

ва(посадки)зерновых и про-

 

72  
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пашных культур. 

Тема 2.1 Комплектование, под-

готовка к работе и работа на аг-

регате для посева зерновых 

культур: трактор+сеялка 

Подготовка к работе трактора и зерновой сеялки. Составление посевного агре-

гата. Регулировка сеялки на норму высева семян и глубину их заделки в почву. 

Посев зерновых, проверка качества работы 
12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Тема 2.2 Комплектование, под-

готовка к работе и работа на 

МТА для посева зерновых куль-

тур: трактор+сцепка+сеялка. 

Подготовка к работе трактора и зерновой сеялки. Составление посевного агре-

гата. Регулировка сеялки на норму высева семян и глубину их заделки в почву. 

Посев зерновых, проверка качества работы. 
12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Тема 2.3 Комплектование, под-

готовка к работе и работа на аг-

регате для посева сахарной свек-

лы. 

Подготовка к работе трактора и свекловичной сеялки. Составление посевного 

агрегата. Регулировка сеялки на норму высева семян и глубину их заделки в 

почву. Посев свеклы, проверка качества работы. 
12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Тема 2.4 Комплектование, под-

готовка к работе и работа на аг-

регате для посева кукурузы: 

трактор +навесная сеялка 

Подготовка к работе трактора, кукурузной сеялки, картофелесажалки.  Ком-

плектование агрегата. Регулировка сеялок на норму высева семян и дозы внесе-

ния минераль-ных удобрений. Посев. Проверка качества работы 
12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Тема 2.5   Комплектование и 

подготовка к работе МТА на 

стационаре (трак-

тор+картофелесажалка). 

Подготовка к работе трактора, кукурузной сеялки, картофелесажалки.  Ком-

плектование агрегата. Регулировка сеялок на норму высева семян и дозы внесе-

ния минераль-ных удобрений. Посев. Проверка качества работы. 
12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Тема 2.6   Комплектование, под-

готовка к работе и работа на 

МТА для посадки картофеля: 

трактор+навесная картофелеса-

жалка 

Подготовка к работе трактора, кукурузной сеялки, картофелесажалки.  Ком-

плектование агрегата. Регулировка сеялок на норму высева семян и дозы внесе-

ния минераль-ных удобрений. Посев. Проверка качества работы 12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

Промежуточная аттестация  

в форме дифференцированного 

зачѐта  

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по 

форме, установленной КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 0  

 Всего 180  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реа-

лизация рабочей программы производственной практики предполагает прове-

дение производственной практики на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каж-

дым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  
Оснащение: 

 

1.Оборудование:  согласно тематики выполняемых работ. 

 

2. Инструменты и приспособления: все необходимые приборы и инструменты кото-

рые потребуются для проведения обслуживания и ремонта тракторов и с-х техники. 

 

3. Средства обучения: справочная литература  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

а)   основная литература:   

1. Сельскохозяйственная техника ведущих зарубежных фирм/ Каталог. – М.: ФГНУ «Ро-

синформагротех». 2001. – 84 с. 

2. Новая сельскохозяйственная техника за рубежом/ Науч. ан. обзор. – М.: ФГНУ ««Ро-

синформагротех». 2008. – 132 с. 

3.   Зарубежные машины и оборудование для животноводства. Часть I, II. Кат. – М.: 

ФГНУ ««Росинформагротех». 2007. – 176 с. 

4. Тракторы и автомобили ведущих зарубежных фирм/ Каталог. – М.: ФГНУ «Росин-

формагротех». 2003. – 108 с. 

 

б)  дополнительная литература:   

Журналы  ( Сельский механизатор). 

      1.  Новая сельскохозяйственная техника за рубежом. Научный аналитический обзор –М,; 

          ( Росинформагротех), 2008г. 

      2.  Рекламные проспекты и буклеты по зарубежной технике.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированностиобщих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю спе-

циальности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности),с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требова-

ниями к прохождению практики. 
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4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю специ-

альности) и проверяемые результаты 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

Комплектование и подготовка к работе 

МТА на стационаре (трактор+плуг) 

ПК 1.3. Подготавливать почвообрабытывающие 

машины. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомога-

тельное оборудование тракторов и автомоби-

лей. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный 

агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-

тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельско-

хозяйственные работы.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Комплектование, подготовка к работе, ра-

бота на пахотном агрегате (трак-

тор+полунавесной плуг) 

Комплектование, подготовка к работе, ра-

бота на пахотном комбинированном МТА: 

тракто+плуг+бороны 

Комплектование, подготовка к работе, ра-

бота на ресурсосберегающем МТА. 

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на МТА для предпосевной обра-

ботки почвы: трактор+сцепка+зубовые бо-

роны. 

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на МТА на стерневом фоне: трак-

тор+ сцепка + игольчатая борона 

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на агрегатах для сплошной обра-

ботки почвы (трактор+навесной культива-

тор. 

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на МТА для сплошной обработки 

почвы: трактор+прицепной культиватор, 

сцепка СП 16. 

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на комбинированном МТА для 

сплошной обработки почвы: трак-

тор+сцепка+культиватор+ бороны. 

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на МТА по прикатыванию почвы: 

трактор+сцепка+каток 

Комплектование и подготовка к работе 

МТА на стационаре (трактор+плуг) 

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на агрегате для посева зерновых 

культур: трактор+сеялка 

ПК 1.2. Подготавливать посевные, посадочные 

машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный 

агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-

тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельско-

хозяйственные работы.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на МТА для посева зерновых куль-

тур: трактор+сцепка+сеялка. 

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на агрегате для посева сахарной 

свеклы 

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на агрегате для посева кукурузы: 

трактор +навесная сеялка 
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4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профи-

лю специальности) осуществляется руководителем практики от организациии руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятель-

Комплектование и подготовка к работе 

МТА на стационаре (трак-

тор+картофелесажалка). 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на МТА для посадки картофеля: 

трактор+навесная картофелесажалка 

Комплетование, подготовка к работе и ра-

бота на МТА для междурядной обработки 

кукурузы. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомога-

тельное оборудование тракторов и автомоби-

лей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агре-

гатов и эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный 

агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-

тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельско-

хозяйственные работы.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на МТА по уходу за посевами са-

харной свеклы. 

Комплектование, подготовка к работе и 

работа на МТА для уборки трав (скашива-

ние трав) 
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ностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифферен-

цированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК. 1 – ПК.8  

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

 

Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Определять рациональный состав 

агрегатов и их эксплуатационные показа-

тели.  

 

- умение рассчитывать грузоперевозки;  

- выполнение работ по подготовке транспорт-

ного агрегата к работе согласно требованиям;  

- выполнение работ по подготовке агрегата для 

выполнения работ по возделыванию сельско-

хозяйственных культур согласно требованиям;  

ПК 2.2. Комплектовать машинно-

тракторный агрегат. 

 

- комплектование транспортного агрегата в со-

ответствии с методикой;  

- комплектование агрегата для выполнения ра-

бот по возделыванию сельскохозяйственных 

культур в соответствии с инструкцией;  

ПК 2.3. Проводить работы на ма-

шинно-тракторном агрегате. 

 

- использование сведений о производственных 

процессах и энергетических средствах в сель-

ском хозяйстве;  

- соблюдение показателей работы машинно-

тракторных агрегатов (МТА);  

- умение рассчитывать эксплуатационные за-

траты при работе МТА;  

- соблюдение технологии обработки почвы  

ПК 2.4. Выполнять механизирован-

ные сельскохозяйственные работы. 

 

- соблюдение принципов формирования убо-

рочно-транспортных комплексов;  

- выполнение технических и технологических 

регулировок машин в соответствии с инструк-

циями;  

соблюдение технологии производства продук-

ции растениеводства;  

- соблюдение технологии производства про-

дукции животноводства;  

- выполнение правил техники безопасности, 

охраны труда и окружающей среды.  

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 
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ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- эффективная самостоятельная работа при изу-

чении профессионального модуля;  

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

 

-выбор и применение рациональных методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области подготовки машин, механизмов, уста-

новок, приспособлений к работе, комплектова-

ние сборочных единиц;  

-оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач;  

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

-решение стандартных и нестандартных задач в 

области подготовки машин и механизмов к ра-

боте и нести ответственность за качество их вы-

полнения.  

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск необходимой информации 

для решения профессиональных задач; - владе-

ние различными способами поиска информа-

ции;  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 

-использование новейших технологий в профес-

сиональной деятельности;  

правильность и эффективность решения нети-

повых профессиональных задач с привлечением 

самостоятельно найденной информации;  

ОК 6. Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

- степень развития и успешность применения 

коммуникационных способностей на практике 

(в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенци-

альными работодателями в ходе обучения);  

-владение способами Бесконфликтного общения 

и саморегуляции в коллективе;  

аргументирование и обоснование своей точки 

зрения;  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

-самоанализ и коррекция результатов собствен-

ной работы;  

 

 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ) 

 

1.1. Область применения программы производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики является составной частью ППССЗ, обеспечи-

вающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на фор-

мирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 де-

ятельности. 

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 по-

севами. 

ПК 1.4 - Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. – Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводче-

ских ферм, комплексов и птицефабрик.  

ПК 1.6- Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и авто-

мобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показате-

ли. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и меха-

низмов. 

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 техни-

ки. 

ПК 4.1. Участвовать в  планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителя-

ми. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (преддипломной), требования к резуль-

татам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

получить практический опыт: 

 

 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

 выявления неисправностей и устранения их; 
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 выбора машин для выполнения различных операций;  

 комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 работы на агрегатах; 

 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; 

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурных подразделений; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

 

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;  

 производить расчет грузоперевозки; 

 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

 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; 

 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; 

 

По окончании практики студент сдаѐт отчет по практике в соответствии с содержани-

ем тематического плана практики и аттестационный лист, по форме, установленной в КГБ-

ПОУ «БГК». 

Отчет содержит следующие документы:  

1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 
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6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные об-

разцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практи-

ке) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (преддипломной) в колледже разработа-

на следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (преддипломной); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

Базой прохождения производственной практики (преддипломной) являются предприятия 

Бийского района и Алтайского края.
 

              (место проведения практики) 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (предди-

пломной) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144 

часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) 

2.1. Тематический план практики  

№ 

п/п 

Наименование тем практики Количество 

часов 

1 Характеристика предприятия  

1.1 Ознакомление с предприятием, вводный инструктаж по без-

опасности труда, противопожарной безопасности и охране 

окружающей среды 
12 

2 Работа дублѐром: 108 

2.1 - техника – механика (инженера) отделения (бригадира хо-

зяйства) 
18 

2.2 - бригадира тракторной бригады 18 

2.3 - заведующего машинным двором 12 

2.4 - заведующего ремонтной мастерской (пунктом техническо-

го обслуживания) 
30 

2.5 - инженера – контролера мастерской 18 

2.6 - заведующий нефтебазой 12 

3 Решение производственных ситуационных задач 12 

3.1 - производственные экскурсии 6 

3.2 - решение производственных ситуаций 6 

4 Обобщение материалов практики и оформление отчетов 12 

5 Промежуточная аттестация (Защита практики) 0 

 Всего: 144 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (преддипломной)  

 

Наименование 

тем практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  Харак-

теристика 

предприятия  
 

1. Изучение документов, 

регламентирующих 

деятельность предприятия. 

2. Изучение структуры 

предприятия. 

3. Прохождение инструктажа. 

Содержание:   

Размещение предприятия, формы управления, структура, спе-

циализация, материальная база система руководства, функции 

руководства и специалистов , правила внутреннего трудового 

распорядка .Задачи структурных подразделений , система ор-

ганизации и планирования работ , производительность и 

оплата труда , отчѐтность. 

Инструктаж по безопасности труда, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

6 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

Тема 2.Работа 

дублером 

Работа дублером техника - ме-

ханика (инженера) отделения 

(бригады, хозяйства). 

Содержание: 

18  

 Студент под руководством техника-механика (инженера) от-

деления, хозяйства, выполняет следующие обязанности: 

— знакомится с должностными обязанностями техника-

механика; 

— разрабатывает совместно с другими специалистами планы 

и задания по механизации производства; 

участвует в разработке технологических карт. 

— участвует в закреплении техники за механизаторами, спи-

сании машин и оборудования, организации работы производ-

ственных участков, составлении расчетов и заявок на приоб-

ретение машин, оборудования, запасных частей и материалов, 

необходимых для отделения: 

— изучает документацию по учету работы машин, расходова-

нию горюче-смазочных и других материалов и денежных 

средств на эксплуатацию, техническое обслуживание и ре-

 

ОК1. - ОК7. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.5 
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монт техники; 

— совместно с механиком внедряет в производство достиже-

ния науки и передового опыта по механизации сельского хо-

зяйства, участвует в разработке и внедрении в производство 

прогрессивных форм организации и оплаты труда и техниче-

ски обоснованных норм выработки; 

— знакомиться с номенклатурой дел техника-механика (пере-

чень документов, учѐт, отчѐтность) 

— помогает механику в организации работы механизаторов 

отделения, добиваясь экономии трудовых и материально-

денежных затрат, снижения себестоимости механизирован-

ных работ и сельскохозяйственной продукции: 

— разрабатывает совместно с механиком мероприятия по 

охране труда, участвует в инструктаже, проверяет знания и 

контролирует соблюдение механизаторами правил но технике 

безопасности: 

— проводит совместно с механиком техническую учебу ме-

ханизаторов; 

— участвует в подведении итогов работы отделения, состав-

лении текущих отчетов по механизации производственных 

процессов, техническому обслуживанию и ремонту машин; 

 Работа дублером бригадира 

тракторной бригады 

Содержание: 
18  

 Работа дублером бригадира тракторной бригады, студент 

совместно с бригадиром должен: 

— ознакомиться с должностными обязанностями бригадира 

тракторной бригады: 

— участвовать в разработке производственных заданий бри-

гаде и механизированным звеньям, способствовать их выпол-

нению; 

— составлять планы-графики по выполнению работ на неде-

лю, декаду и добиваться их выполнения; 

— комплектовать агрегаты, организовывать высокопроизво-

 

ОК1. - ОК7. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.5 
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дительное их использование, ежедневное выполните сменных 

норм выработки отдельными агрегатами и бригадой в целом; 

— контролировать качество выполнения механизированных 

работ, расход нефтепродуктов и ремонтных материалов; 

— внедрять в производство новую технику, комплексную ме-

ханизацию, достижения науки, передовой опыт, прогрессив-

ную технологию, научную организацию труда; 

— систематически анализировать и подводить итоги выпол-

нения заданий бригадой; 

— укреплять трудовую и производственную дисциплину в 

бригаде; 

— знакомиться с номенклатурой дел бригадира (перечень до-

кументов, учет, отчѐтность) 

— систематически проводить с механизаторами инструктаж 

но технике безопасности, регистрировать их в соответствую-

щих документах и добиваться их выполнения; 

— контролировать оперативность и правильность ведения 

учета выполненных работ, оформления документации; 

— обеспечивать своевременное и качественное проведение 

технического обслуживания и ремонта машин: 

— контролировать ведение книги учета техники и материаль-

ных ценностей, закрепленных за бригадой; 

— организовать производственное обучение механизаторов, 

регулярно проводить собрания, на которых следует обсуждать 

выполнение производственных заданий; 

 Работа дублером заведующего 

машинным двором 
Содержание: 

12  

 Студент под непосредственным руководством заведующего 

машинным двором выполняет следующее: 

— изучает должностные обязанности заведующего машин-

ным двором; 

— организовывает работу по хранению машин, сборочных 

единиц и деталей в соответствии с установленными ГОСТами 
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и техническими требованиями; 

— обеспечивает машинный двор соответствующими сред-

ствами и материалами; используемыми при поставке машин 

на хранение; 

— проверяет качество поставки машин на хранение; 

— организовывает техническое обслуживание машин; 

— организовывает хранение в закрытых помещениях сбороч-

ных единиц и деталей, временно снятых с машин; 

— принимает и выдает машины соответственно на хранение и 

в эксплуатацию; 

— производит приемку, расконсервацию и организовывает 

сборку и хранение вновь поступивших машин в хозяйство; 

— следит за сохранностью помещений, навесов, площадок 

хранения и наладки машин, эстакады для мойки машин и дру-

гими устройств машинного двора; 

—составляет заявки на технические средства, материалы и 

устройства. используемые при постановке машин на хране-

ние; 

— знакомиться с номенклатурой дел техника-механика (пере-

чень документов, учет, отчѐтность) 

— организовывает списание машин, отслуживших амортиза-

ционный срок и не пригодных к дальнейшему использова-

нию; 

— составляет соответствующие отчеты по движению техники 

и представляет их в  бухгалтерию хозяйства 

 

 

ОК1. - ОК7. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.5 

 Работа дублером заведующего 

ремонтной мастерской. 

Содержание: 
30  

 Студент под руководством заведующего мастерской выпол-

няет следующие обязанности: 

— разрабатывает план работы, графики и осуществляет руко-

водство работой мастерской по своевременному и качествен-

ному техническому обслуживанию, и ремонту машин и обо-
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рудования; 

— разрабатывает и осуществляет мероприятия по подготовке 

мастерских к ремонтному сезону и организации и технологии 

ремонта машин оборудования и восстановления деталей ма-

шин; 

— организовывает работу мастерской на принципах хозяй-

ственного расчета, добиваясь экономии трудовых и матери-

ально-денежных затрат, снижения себестоимости ремонтных 

работ и повышения производительности труда; 

— обеспечивает создание и своевременный ремонт обменного 

фонда агрегатов и сборочных единиц ремонтной мастерской, 

организовывает хранение ремонтного фонда и готовой про-

дукции; 

— оформляет технические паспорта и другую документацию 

на ремонтируемые машины; 

— разрабатывает мероприятия по технике безопасности, 

своевременно инструктирует, проверяет знания и контроли-

рует соблюдение работниками мастерской правил по технике 

безопасности; 

— организовывает в мастерской контроль за состоянием пер-

вичного учета ремонтных работ; расходованием материалов и 

денежных средств по установленным нормам и хозрасчетным 

лимитам на ремонт, 

— участвует в подведении итогов работы, составляет текущие 

и годовые отчеты по работе мастерской по установленным 

формам; 

— осуществляет деловые связи с ближайшими ремонтными 

предприятиями, организовывает внедрение высокопроизводи-

тельной оснастки, прогрессивных способов восстановления 

деталей машин, научной организации труда, достижений 

науки и передового опыта, способствует развитию рационали-

зации; 

— знакомиться с номенклатурой дел (перечень документов, 

 

 

 

 

ОК1. - ОК7. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.5 
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отчетность) 

— обеспечивает подбор кадров ремонтной мастерской, про-

водит техническую учебу с работниками мастерской, распре-

деляет обязанности между работниками; 

— своевременно доводит до рабочих мастерских наряды на 

выполнение работ, добивается укрепления трудовой и произ-

водственной дисциплины, своевременного и высококаче-

ственного выполнения плановых заданий; 

— организовывает рациональный расход запасных частей и 

эффективное использование производственных площадей, 

следит за соблюдением работниками мастерской ГОСТов и 

технических условий, обеспечивает ремонтные места ремонт-

нотехнологической оснасткой, запасными частями и материа-

лами: 

 Работа дублером инженера-

контролера мастерски. 

Содержание: 
18  

 Студент под непосредственным руководством инженера кон-

тролера выполняет следующие обязанности: 

— участвует в разработке мероприятии по улучшению каче-

ства диагностирования, технического обслуживания, ремонта 

машин и оборудования; 

— обеспечивает рабочие места техническими условиями, ме-

рительным инструментом и приборами; 

— проверяет состояние мерительного инструмента, приборов 

приспособлений и оборудования, обеспечивает их ремонт и 

проверку; 

— проверяет качество ремонта машин и восстановления дета-

лей, организовывает техническое обслуживание и наладку 

ремонтно-технического оборудования; 

— руководит работой диагностов, дефектовщиков и комплек-

товщиков; 

— определяет с помощью средств технического диагностиро-

 

ОК1. - ОК7. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.5 



358 

 

вания техническое состояние машин, устанавливает причины 

брака, представляет материалы для предъявления обоснован-

ных рекламаций: 

— проверяет качество поступивших запасных частей, матери-

алов, инструментов и оборудования мастерской; 

— организовывает обучение работников мастерской по изу-

чению ГОСТов, технических условий, мерительного инстру-

мента и приборов, участвует в работе комиссии аттестации 

рабочих мастерской; 

— участвует в подведении итогов по качеству ремонта ма-

шин, 

 Работа дублѐром зав. нефтебазой Содержание: 12  

 Студент под непосредственным руководством зав. нефтебазой 

выполняют следующие обязанности: 

— участвует в разработке мероприятий по улучшению усло-

вий работы нефтебазы. 

— организовывает рациональный расход ГСМ и их эффек-

тивное использование. 

— следит за условием хранения и учета ГСМ. 

— проверяет состояние инструмента; оборудования, инвента-

ря и т.д. 

— систематически проводит с рабочими инструктаж по тех-

нике безопасности, регистрирует их и добивается выполне-

ния. 

— составляет соответствующие отчѐты по поступлению и из-

расходованию ГСМ. 

 

ОК1. - ОК7. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.5 

Тема 3.Решение 

производствен-

ных ситуацион-

ных задач 

Производственные экскурсии Содержание: 6  

 Участвовать в обсуждении вопросов на производственных 

совещаниях, на планерках, принимать активное участие в ра-

боте балансовых комиссий. Подготовить вопрос на обсужде-

ние производственного совещания (об улучшении использо-

вания МТД, повышение режима экономии ГСМ и т. д.). 
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Организовать художественную самодеятельность бригады, 

отделения. Принять участие в выпуске стенных газет, «мол-

ний», «боевых листков»,     бюллетеней. Проводить беседы о 

внутреннем и международном положении страны, о развитии 

народного хозяйства края. района, колхоза (совхоза). 

Подготовить и прочитать на производственных участках хо-

зяйства лекции на 1—2 избранные темы. Среди механизато-

ров организовать действенное соревнование, ежедекадно под-

водить его итоги. Изучить применяющуюся по хозяйству си-

стему морального и материального поощрения по конечным 

результатам работы, выявить передовиков производства, ра-

ционализаторов и изобретателей. Провести встречи с молоде-

жью села, выпускниками школ, где рассказать о добрых тра-

дициях «Сельскохозяйственного техникума «Бийский» и пра-

вилах приема, условиях обучения в техникуме. 

 

 

ОК1. - ОК7. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.5 

 Решение производственных 

ситуаций охрана труда 

Содержание:  
6  

 В этом разделе студенты должны изучить и дать исчерпыва-

ющий ответ на поставленные вопросы и как они применяются 

в данном хозяйстве. 

1.     Организация службы охраны труда. 

2.     Производственная санитария. Санитарные требования к 

производству. 

3. Инженерно-технические средства обеспечения безопасно-

сти на производстве. 

4.     ОСНОВЫ электробезопасности. 

5.     Охрана труда при ремонте и техническом обслуживании 

машин. 

6.     Техника безопасности в полеводстве и животноводстве. 

7.    Пожарная профилактика. 

 

ОК1. - ОК7. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.5 

Обобщение ма-

териалов прак-
 Содержание  

12  
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тики и оформ-

ление отчѐта 
 Результаты преддипломной практики студент, систематизиру-

ет, обобщает материалы, собранные им в соответствии с инди-

видуальным заданием преподавателя для выполнения диплом-

ного проекта, подготавливает необходимые приложения, 

оформляет материалы практики и составляет отчѐт. 

Отчѐт оформляется в соответствии с программой производ-

ственной (преддипломной) практики и требованиями Е С К Д. 

 

ОК1. - ОК7. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.5 

Промежуточ-

ная аттестация 

в форме 

д.зачета 

 Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по форме, установленной КГБОПУ «Бий-

ский государственный колледж» 
  

  Всего 144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Для проведения практики необходимо: 

  оборудование для разборочно-сборочных работ;  

 оборудование для проведения комплекса работ по диагностике, техническому об-

служиванию и ремонту сельскохозяйственной техники;  

 мультимедийное обеспечение для демонстрации наглядных пособий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры  

а)   основная литература:   

1. Богатырѐв А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили: учебник для студентов средних спе-

циальных учебных заведений. – М.: КолосС, 2005. – 400 с. 

2. Котиков В.М. Тракторы и автомобили: учебник. – М.: Издательский центрь«Академия». 

2008. – 416 с. 

3. Родичев В.А. Тракторы: учебник. – М.: Издательский центр «Академия». 2001. – 260 с. 

4. Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. Учебники и 

учебные пособия для средних и специальных учебных заведений. 

М.: КолосС, 2005. – 464 с. 

5. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для начального 

профессионального образования. – М.: МРПО. Издательский центр «Академия». – 2003. – 

264 с. 

6. Механизация и автоматизация животноводства. Учебник для студентов 

средних специальных учебных заведений / А.Ф. Князев, Е.И. Резник, С.В. Рыжов. - М.: Ко-

лосС, 2004. - 375 с. 

7. Кирсанов, В. В. Механизация и автоматизация животноводства. Учебник 

для студентов средних специальных учебных заведений / В.В. Кирсанов, Ю.А. Симарев, Р.Ф. 

Филонов. - М.: Академия, 2004. - 400 с. 

8. Механизация сельскохозяйственного производства. Учебник для студентов средних спе-

циальных учебных заведений, / Е.И. Резник, Н.И. Бычков, В.К. Скоркин. - М.: КолосС, 2009. 

- 318 с. 

б)  дополнительная литература:   

1. Родичев. В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учебник. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с. 

2. Туревский. И.С. Электрооборудование автомобилей: учебник. - М.: Форум– Инфра.  

2003. – 258 с. 

3. Котиков В.М. Тракторы и автомобили: учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 416 с. 

4. Гладков Г.И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание. – М.: Издательский 

центр «Академия». 2008. – 256 с. 

5. Акимов А.П., Лиханов В.А. Справочник – книга тракториста-машиниста. Категории Б, Д. 

– М,: КолосС, 2001. – 252 с. 

6. Конарова М.К. Справочник по эксплуатации и регулировке сельскохозяйственных машин. 

– М.: Россельхозиздат, 2000. – 302 с. 

 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   
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1. http://www.transportRussia.ru на сайте предоставлена подборка информации, посвя-

щенной механизации сельскохозяйственного производства в России. 2. Сайт Министерства 

сельского хозяйства РФhttp://www. msx.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ  ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль). 

 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоен-

ные умения) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Приобретённый практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сель-

скохозяйственных машин и механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при 

настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных опе-

раций;  

- комплектования машинно-тракторных агрега-

тов; 

- работы на агрегатах; 

- проведения технического обслуживания тракто-

ров, автомобилей, сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

- определения технического состояния отдельных 

узлов и деталей машин, 

- выполнения разборочно-сборочных, дефекто-

вочно-комплектовочных работ, обкатки агрегатов 

и машин; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-

технологического оборудования; 

- участия в планировании и анализе производ-

ственных показателей организации (предприятия) 

отрасли и структурных подразделений; 

- участия в управлении первичным трудовым 

коллективом; 

- ведения документации установленного образца; 

 

Освоенные умения: 

-собирать, разбирать, регулировать, выявлять не-

исправности и устанавливать узлы и детали на 

двигатель, приборы электрооборудования 

-определять техническое состояние машин и ме-

ханизмов; 

-производить разборку, сборку основных меха-

низмов тракторов и автомобилей различных ма-

рок и модификаций; 

 Собеседование с обучающимися в 

процессе прохождения практики 

 Наблюдение за выполнением 

обучающимися  производственных 

работ 

 Отзыв руководителя практики со 

стороны работодателя 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой  

 Традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 Защита отчетов по практике,  

 Дифференцированный зачет 
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-выявлять неисправности в основных механизмах 

тракторов и автомобилей; 

-разбирать, собирать и регулировать рабочие ор-

ганы сельскохозяйственных машин;  

-производить расчет грузоперевозки; 

-комплектовать и подготовить к работе транс-

портный агрегат; 

-комплектовать и подготавливать агрегат для вы-

полнения работ по возделыванию сельскохозяй-

ственных культур; 

-проводить операции профилактического обслу-

живания машин и оборудования животноводче-

ских ферм; 

-определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, ком-

байнов; 

-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; 

-рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной органи-

зации (предприятия); 

-планировать работу исполнителей; 

-инструктировать и контролировать исполнителей 

на всех стадиях работ; 

-подбирать и осуществлять мероприятия по моти-

вации и стимулированию персонала; 

-оценивать качество выполняемых работ; 

 
 

Приложение 

Министерство  образования и науки  Алтайского края   

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время прохождения про-

изводственной (преддипломной) практики  

 

ФИО___________________________________________________________________________

_____ 

обучающийся на_4_ курсе,_____ группе по специальности: 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства »  успешно прошел производственную практику (преддипломную)  в объеме 

__144_ часа  в период с «___» _______20__ г по «__» ____ 20_ г. в (Наименование, юридиче-

ский адрес места проведения практики (организа-

ция)______________________________________________ 
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Виды и качество выполнения работ с целью оценки развития общих и профессиональ-

ных компетенций 

№ 

п/п 
Виды работ 

Оценка ка-

чества вы-

полнения 

каждого 

вида работ 
1 Изучение документации по работе предприятия и инструктаж по технике безопасности.  

2 Изучение документации, должностных инструкций, производственно-технической базы.  

3 Закреплении техники за механизаторами, списании машин и оборудования, организации работы производ-

ственных участков, составлении расчетов и заявок на приобретение машин, оборудования, запасных частей и 

материалов, необходимых для отделения 

 

4 Разрабатывать совместно с механиком мероприятия по охране труда, участвовавать в инструктаже, проверяет 
знания и контролировать соблюдение механизаторами правил но технике безопасности 

 

5 Комплектовать агрегаты, организовывать высокопроизводительное их использование, ежедневное выполните 

сменных норм выработки отдельными агрегатами и бригадой в целом 
 

6 Обеспечивать своевременное и качественное проведение технического обслуживания и ремонта машин  

7 Организовывает работу по хранению машин, сборочных единиц и деталей в соответствии с установленными 

ГОСТами и техническими требованиями; 
 

8 Проверка качество поставки машин на хранение  

9 Составление заявки на технические средства, материалы и устройства. используемые при постановке машин 
на хранение; 

 

10 Организация списания машин, отслуживших амортизационный срок и не пригодных к дальнейшему использо-

ванию; 
 

11 Разрабатывать план работы, графики и осуществлять руководство работой мастерской по своевременному и 
качественному техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования 

 

12 Оформление технического паспорта и другую документацию на ремонтируемые машины  

13 Организовывать в мастерской контроль за состоянием первичного учета ремонтных работ; расходованием 

материалов и денежных средств по установленным нормам и хозрасчетным лимитам на ремонт 
 

14 Своевременно доводит до рабочих мастерских наряды на выполнение работ, добиваться укрепления трудовой 

и производственной дисциплины, своевременного и высококачественного выполнения плановых заданий; 
 

15 Обеспечивать качественное и своевременное диагностирование и техническое обслуживание машин  

16 Эффективно использовать оборудование и приборы, применяемые при техническом диагностировании и об-
служивании машин 

 

17  Оформлять технические паспорта и другую документацию на машины, прошедшие диагностирование и тех-

ническое обслуживание 
 

18 Проверять качество ремонта машин и восстановления деталей, организовывать  техническое обслуживание и 
наладку ремонтно-технического оборудования; 

 

19 Руководит работой диагностов, дефектовщиков и комплектовщиков  

20 Определять с помощью средств технического диагностирования техническое состояние машин, устанавливать 
причины брака, представлять материалы для предъявления обоснованных рекламаций 

 

21 Проверять качество поступивших запасных частей, материалов, инструментов и оборудования мастерской  

22 Участвовать в разработке мероприятий по улучшению условий работы нефтебазы.  

23 Следить за условием хранения и учета ГСМ.  

24 Составлять соответствующие отчѐты по поступлению и израсходованию ГСМ.  

25 Сбор и систематизация материала для дипломного проектирования.  

26 Оформление дневника-отчета по практике.  

Итоговая оценка по видам работ: 
 

 

Результат овладения / развития общих и профессиональных компетенций аттестуемого 

 по видам профессиональной деятельности 

Наименование компетенций 

Результат 

владения 

(развития) 

«Да» / 

«Нет» 
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 за-  
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дач, 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), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознан-

но планировать повышение квалификации. 

 

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)  

1.Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование сборочных единиц  

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.  

2.Эксплуатация сельскохозяйственной техники  

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.  

3.Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов 

 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов.  

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов.  

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов.  

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.  

4.Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия  

ПК 4.1. Участвовать в  планировании основных показателей машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия.  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива  

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

 
Характеристика профессиональной деятельности студента по время прохождения производ-

ственной практики 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Руководитель практики на предприятии 

______________________________ ________ 
                                           ФИО, должность                             подпись 

Дата «___» __________ 201__ г 

Руководитель практики в техникуме 

______________________________ ________ 
                                           ФИО                                                    подпись 

Дата «___» __________ 201__ г 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 
5.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 
Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на заочную форму получения образова-

ния осуществляется до 30 сентября, а при наличии свободных мест в образовательной организа-

ции прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.  

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способно-

стей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Для приема по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства вступительные 

(творческие) испытания не проводятся. 

Зачисление на специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства проводится по 

среднему баллу результатов освоения поступающим образовательных программ среднего общего 

образования, начального или высшего профессионального образования, указанных в представ-

ленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о ква-

лификации. 

 

5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 
При реализации ППССЗ следует использовать в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, решение практических си-

туаций - кейсов, тренинги, уроки-конференции, уроки-конкурсы, проблемное изложение матери-

ала ,работу в микрогруппах, уроки-презентации, групповые дискуссии, проектное обучение и 

др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы ор-

ганизации деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии с учетом особенностей преподаваемых учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

 

5.3 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Самостоятельная работа студентов – вид учебной деятельности, который соответствует 

конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повышает степень самостоятельности; 

вырабатывает установку на познавательную деятельность и активность студентов; обеспечивает 

активное продвижение студентов от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по учеб-

ным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ); 

- систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и прак-

тических умений; 



 

 

367 

 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документа-

цию и специальную литературу; 

- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уров-

ня, развитие исследовательских умений.  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать требо-

ваниям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим программам учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей, быть реальными, конкретными, выполняемыми и 

направленными на обучение, развитие и воспитание. 

Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом, действующими рабочими учебными планами. Со-

держание самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется рабочей программой 

учебной дисциплины или профессионального модуля, календарным рабочим планом. 

Содержание, время и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов рассмат-

риваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях и утверждаются заместителем дирек-

тора по учебной работе. Календарный рабочий план по учебной дисциплине или профессиональ-

ному модулю является обязательным элементом учебно-методического комплекса преподавате-

ля. В нем отражено содержание самостоятельной работы, время и формы выполнения. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов включают: 

- работа над курсовым проектом/работой; 

- выполнение домашней контрольной работы; 

- самостоятельное изучение теоретического материала. 

Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет студента в 

форме: сообщения, курсовой работы/проекта, ответа на вопросы и т.д. 

Затраты времени на подготовку к занятиям пропорциональны объему аудиторных заня-

тий. Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студентов фиксируется в журнале 

учебных занятий на специально отведенных страницах. 

 

5.4. Ресурсное обеспечение программы 
Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к условиям ре-

ализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Меха-

низация сельского хозяйства определяемых ФГОС СПО. 

 

5.5. Кадровое обеспечение программы 
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преопдавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цик-

ла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.07 МЕХАНИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Индекс Наименование 
ФИО преподавателя, образование, квалифика-

ция, категория, звания 

ПП  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
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ОГСЭ 
Общий гуманитарный и соци-

ально - экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Семибратов Виктор Федорович 

Кемеровский государственный педагогический ин-

ститут,1973 - учитель истории и обществоведе-

ния. 

Категория -  высшая, преподаватель 

ОГСЭ.02 История 

Семибратов Виктор Федорович 

Кемеровский государственный педагогический ин-

ститут,1973 - учитель истории и обществоведе-

ния. 

Категория -  высшая, преподаватель 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Мельникова Татьяна Геннадьевн 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут,1994 - учитель русского языка и литературы, 

учитель немецкого языка 

Категория -  высшая, преподаватель 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Казначеев Валерий Иванович 

Бийский лесхоз-техникум, повышение квалифика-

ции в 2016г в КГБУ ДПО АКИПКРО; Почетная 

грамота Управления Алтайского края по образо-

ванию, 2011г; звание «Отличник образования», за-

нимает должность «руководитель физвоспита-

ния»; высшая квалификационная категория-

преподаватель 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

Глотова Лариса Васильевна 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 1988,    Математика и физика ,  Учитель 

математики и физики,  квалификационная кате-

гория высшая 

ЕН.02 
Экологические основы приро-

допользования 

Ермошина Светлана Викторовна 

Кыргызский ордена "Знак почета"   сельскохозяй-

ственный институт им. К.И. Скрябина, 1994 - 

Ученый агроном. 

ФГОУ СПО "Бийский государственный колледж", 

2014 - Товаровед-эксперт 

Категория -  высшая, преподаватель 

П  Профессиональный цикл  

ОП 
Общепрофессиональные дис-

циплины 

 

ОП.01 Инженерная графика 

Щетинин Владислав Владимирович 

Алтайский политехнический институт им. И.И. 

Ползунова ,1988 - инженер-механик 

Категория -  высшая, преподаватель 

ОП.02 Техническая механика 

Щетинин Владислав Владимирович 

Алтайский политехнический институт им. И.И. 

Ползунова ,1988 - инженер-механик 

Категория -  высшая, преподаватель 

ОП.03 Материаловедение 
Копытов Станислав Александрович 

Бийский техникум механизации и электрификации 
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сельского хозяйства, 1990 - техник-механик. 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет,2001 - учитель технологии и предпринима-

тельства 

Категория -  первая, преподаватель 

ОП.04 
Электротехника и электронная 

техника 

Щетинин Владислав Владимирович 

Алтайский политехнический институт им. И.И. 

Ползунова ,1988 - инженер-механик 

Категория -  высшая, преподаватель 

ОП.05 
Основы гидравлики и тепло-

техники 

Копытов Станислав Александрович 

Бийский техникум механизации и электрификации 

сельского хозяйства, 1990 - техник-механик. 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет,2001 - учитель технологии и предпринима-

тельства 

Категория -  первая, преподаватель 

ОП.06 Основы агрономии 

Ермошина Светлана Викторовна 

Кыргызский ордена "Знак почета"   сельскохозяй-

ственный институт им. К.И. Скрябина, 1994 - 

Ученый агроном. 

ФГОУ СПО "Бийский государственный колледж", 

2014 - Товаровед-эксперт 

Категория -  высшая, преподаватель 

ОП.07 Основы зоотехнии 

Ермошина Светлана Викторовна 

Кыргызский ордена "Знак почета"   сельскохозяй-

ственный институт им. К.И. Скрябина, 1994 - 

Ученый агроном. 

ФГОУ СПО "Бийский государственный колледж", 

2014 - Товаровед-эксперт 

Категория -  высшая, преподаватель 

ОП.08 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

Булгакова Ирина Викторовна 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 2000 Математика, информатика Учитель 

математики и информатики, квалификационная 

категория высшая 

ОП.09 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

Парада Игорь Иванович 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут,1990 - учитель общетехнических дисциплин. 

Категория -  высшая, преподаватель 

ОП.10 
Основы экономики, менедж-

мента и маркетинга 

Могилевцева Наталья Николаевна 

Бийский гос пед институт, 1996 

Московская открытая социальная академия, 2009 

– экономист. 

Категория -  высшая, преподаватель 

ОП.11 
Правовые основы профессио-

нальной деятельности 

Элер Лариса Александровна 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет имени В.М. Шукшина, 2004 - учитель исто-

рии и права 

Категория -  первая, преподаватель 

ОП.12 Охрана труда 

Парада Игорь Иванович 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут,1990 - учитель общетехнических дисциплин. 
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Категория -  высшая, преподаватель 

ОП.13 

Эксплуатация зарубежной 

сельскохозяйственной техни-

ки 

Могилевцев Федор Николаевич 

Алтайский государственный аграрный универси-

тет, 1996 - Инженер-механик 

ГОУ СПО БТМОД,2009 – товаровед. 

Категория -  высшая, преподаватель  

ОП.14 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

Парада Игорь Иванович 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут,1990 - учитель общетехнических дисциплин. 

Категория -  высшая, преподаватель 

ПМ  Профессиональные модули  

ПМ.01 

Подготовка машин, механиз-

мов, установок, приспособле-

ний к работе, комплектование 

сборочных единиц 

 

МДК. 

01.01 

Назначение и общее устрой-

ство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

Могилевцев Федор Николаевич 

Алтайский государственный аграрный универси-

тет, 1996 - Инженер-механик 

ГОУ СПО БТМОД,2009 – товаровед. 

Категория -  высшая, преподаватель  

Копытов Станислав Александрович 

Бийский техникум механизации и электрификации 

сельского хозяйства, 1990 - техник-механик. 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет,2001 - учитель технологии и предпринима-

тельства 

Категория -  первая, преподаватель  

МДК. 

01.02 

Подготовка тракторов и сель-

скохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

Могилевцев Федор Николаевич 

Алтайский государственный аграрный универси-

тет, 1996 - Инженер-механик 

ГОУ СПО БТМОД,2009 – товаровед. 

Категория -  высшая, преподаватель 

УП.01.01 
Слесарно - механическая 

практика 

Перов Александр Александрович 

Бийский мехенико - технологический техникум, 

1998 - Техническое обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования. 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет им.В.М.Шукшина, 2004 – Экономика 

Категория -  первая, преподаватель 

УП.01.02 
Учебная практика Тракторы и 

СХ машины 

Могилевцев Федор Николаевич 

Алтайский государственный аграрный универси-

тет, 1996 - Инженер-механик 

ГОУ СПО БТМОД,2009 – товаровед. 

Категория -  высшая, преподаватель 

ПП.01.01 
Производственная практика 

по профелю специальности 

Могилевцев Федор Николаевич 

Алтайский государственный аграрный универси-

тет, 1996 - Инженер-механик 

ГОУ СПО БТМОД,2009 – товаровед. 

Категория -  высшая, преподаватель 

ПМ.02 
Эксплуатация сельскохозяй-

ственной техники 

 



 

 

371 

 

МДК. 

02.01 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для вы-

полнения сельскохозяйствен-

ных работ 

Тарада Борис Викторович 

Алтайский сельскохозяйственный институт,1969 

- инженер-механик сельского хозяйства 

Категория -  первая, преподаватель 

МДК. 

02.02 

Технологии механизирован-

ных работ в растениеводстве 

Тарада Борис Викторович 

Алтайский сельскохозяйственный институт,1969 

- инженер-механик сельского хозяйства 

Категория -  первая, преподаватель 

МДК. 

02.03 

Технологии механизирован-

ных работ в животноводстве 

Тарада Борис Викторович 

Алтайский сельскохозяйственный институт,1969 

- инженер-механик сельского хозяйства 

Категория -  первая, преподаватель 

УП.02.01 

Учебная практика по комплек-

тованию машино-тракторного 

агрегата для выполнения седь-

скохозяйственных работ 

Тарада Борис Викторович 

Алтайский сельскохозяйственный институт,1969 

- инженер-механик сельского хозяйства 

Категория -  первая, преподаватель 

ПП.02.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Могилевцев Федор Николаевич 

Алтайский государственный аграрный универси-

тет, 1996 - Инженер-механик 

ГОУ СПО БТМОД,2009 – товаровед. 

Категория -  высшая, преподаватель 

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправ-

ностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов 

 

МДК. 

03.01 

Система технического обслу-

живания и ремонта сельскохо-

зяйственных машин и меха-

низмов 

Тарада Борис Викторович 

Алтайский сельскохозяйственный институт,1969 

- инженер-механик сельского хозяйства 

Категория -  первая, преподаватель 

МДК. 

03.02 

Технологические процессы 

ремонтного производства 

Копытов Станислав Александрович 

Бийский техникум механизации и электрификации 

сельского хозяйства, 1990 - техник-механик. 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет,2001 - учитель технологии и предпринима-

тельства 

Категория -  первая, преподаватель 

УП.03.01 

Учебная практика по системе 

технического обслуживания и 

рамонта сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов 

Копытов Станислав Александрович 

Бийский техникум механизации и электрификации 

сельского хозяйства, 1990 - техник-механик. 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет,2001 - учитель технологии и предпринима-

тельства 

Категория -  первая, преподаватель 

ПП.03.01 
Производственная практика 

по профилю специальности 

Копытов Станислав Александрович 

Бийский техникум механизации и электрификации 

сельского хозяйства, 1990 - техник-механик. 

Бийский педагогический государственный универ-

ситет,2001 - учитель технологии и предпринима-

тельства 

Категория -  первая, преподаватель 
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ПМ.04 

Управление работами машин-

но-тракторного парка сель-

скохозяйственной организа-

ции 

 

МДК. 

04.01 

Управление структурным 

подразделением организации 

(предприятия) 

Бородина Любовь Александровна 

Новосибирский сельскохозяйственный инсти-

тут,1978 - ученый агроном. 

Алтайский сельскохозяйственный институт,1983 

- организатор – экономист 

Квалификация -  высшая, преподаватель 

УП.04.01 Учебная практика 

Бородина Любовь Александровна 

Новосибирский сельскохозяйственный инсти-

тут,1978 - ученый агроном. 

Алтайский сельскохозяйственный институт,1983 

- организатор – экономист 

Категория -  высшая, преподаватель 

ПП.04.01 
Управление работами маши-

но-транспортного парка 

 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

Могилевцев Федор Николаевич 

Алтайский государственный аграрный универси-

тет, 1996 - Инженер-механик 

ГОУ СПО БТМОД,2009 – товаровед. 

Категория -  высшая, преподаватель 

МДК. 

05.01 

Теоретическая подготовка по 

профессии "Тракторист-

машинист сельскохозяйствен-

ного производства" 

Могилевцев Федор Николаевич 

Алтайский государственный аграрный универси-

тет, 1996 - Инженер-механик 

ГОУ СПО БТМОД,2009 – товаровед. 

Категория -  высшая, преподаватель 

УП.05.01 

Учебная практика по профес-

сии "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного произ-

водства" 

 

ПП.05.01 
Производственная практика 

по рабочей профессии 

Могилевцев Федор Николаевич 

Алтайский государственный аграрный универси-

тет, 1996 - Инженер-механик 

ГОУ СПО БТМОД,2009 – товаровед. 

Категория -  высшая, преподаватель 

 Практика преддипломная 

Могилевцев Федор Николаевич 

Алтайский государственный аграрный универси-

тет, 1996 - Инженер-механик 

ГОУ СПО БТМОД,2009 – товаровед. 

Категория -  высшая, преподаватель 

 

5.6. Учебно-методическое обеспечение программы 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, 

учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного об-

служивания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных техноло-

гий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех учебных компь-
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ютеров имеется выход в Интернет. В читальных залах обеспечивается доступ к информацион-

ным ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется необходимый ком-

плект лицензионного программного обеспечения: Windows XP, 7; Office 2007; СПС: «Консуль-

тант Плюс», «Гарант» и т.п. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электрон-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучаю-

щихся.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

5.7. Материально-техническое обеспечение программы 
 

5.7.1 КГБПОУ «Бийский государственный колледж» для реализации программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабора-

торных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной под-

готовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и прак-

тических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в орга-

низациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

5.7.2 Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для органи-

зации учебного процесса по ППССЗ специальности 

 

 

Название кабинетов 

и лабораторий 

Перечень учебного оборудования Дисциплины и МДК 

учебного плана 

 

Кабинет иностран-

ного языка  

Таблицы, схемы, портреты, методиче-

ские пособия,  учебники, магнитофон, 

аудио-записи, стенды по грамматике, 

наглядные пособия, периодические из-

дания на иностранных языках, словари. 

Иностранный язык 

 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин  

Таблицы, схемы, портреты, методиче-

ские пособия, настенные карты, схемы, 

фото на дисках, сборники законода-

тельных актов РФ 

История,  

Основы философии 

Правовые основы про-

фессиональной деятель-
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ности  

Основы права 

Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга 

Экономика отрасли 

ПМ.05 

Кабинет материало-

ведения 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, калькулято-

ры, , методические указания, модели. 

материаловедения 

 

Кабинет 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Таблицы, схемы, методические указа-

ния, раздаточный материал, компьюте-

ры Pentium 4, программы Windows, MS 

Office 2007, 1C бухгалтерия 8.0,,AVIRA 

ANTIVIR, Zip и др., сканер. 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

Информатика 

 

Спортзал, трена-

жерный зал,  откры-

тый стадион. 

Лыжи, мячи, скакалки, гири, обручи, 

тренажеры, маты, диски, теннисные ра-

кетки 

Физическая культура 

 

Кабинет безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти и охраны труда 

Таблицы, схемы, фонд дидактических 

материалов, методические пособия, му-

ляжи, средства индивидуальной и кол-

лективной защиты, противогазы ГП-5, 

костюмы химической защиты, респира-

торы Р-2, ВПХР, учебный набор ОВ, 

носилки санитарные.  

Безопасность жизнедея-

тельности,  

Охрана труда 

 

 

Лаборатория гид-

равлики и теплотех-

ники; 

Портреты ученых, лабораторный и раз-

даточный материал, учебники, мульти-

медиапректор, методические указания. 

Основы гидравлики и 

теплотехники 

Кабинет экологиче-

ских 

основ природополь-

зования    

Портреты ученых, раздаточный матери-

ал по мониторингу окружающей среды, 

учебники, мультимедиапректор, телеви-

зор, видеомагнитофон, DVD- фильмы, 

нормативные документы в области при-

родопользования и охраны окружающей 

среды, гербарии, методические указа-

ния. 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет инженер-

ной графики  

Плакаты настенные, раздаточный мате-

риал, методические рекомендации, таб-

лицы, схемы, тестовые программы; эс-

кизы, технические рисунки и чертежи 

деталей в ручной и машинной графике. 

Инженерная графика 

Кабинет техниче-

ской механики  

  

Кинематические схемы, таблицы, хре-

стоматии, методические пособия, стен-

ды, плакаты раздаточные, тестовые про-

граммы. 

Техническая механика, 

Метрология и стандарти-

зация 

Лаборатория элек-

тротехники и элек-

тронной техники  

Электроизмерительные приборы и при-

способления, электрические приборы и 

оборудования, устройства электронной 

техники, методические рекомендации, 

тестовые задания. 

Электротехника и элек-

тронная техника 

Лаборатория метро-

логии и стандарти-

зации  

Раздаточный материал по документации 

систем качества и нормативным доку-

ментам к основным видам продукции 

Метрология, стандарти-

зация и подтверждение 

качества 
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(услуг) и процессов, действующих 

стандартов и международной системы 

единиц СИ.   

Кабинет управления 

транспортным сред-

ством и безопасно-

сти движения  

Лабораторный и раздаточный материал, 

учебники, мультимедиапректор, мето-

дические указания. 

ПМ.05 

 

Кабинет  агрономии; комплект наглядных пособий; 

компьютерные диски с видеозаписями; 

снопы культурных растений; 

гербарий сорняков; 

гербарий культурных растений; 

коллекция семян культурных растений; 

коллекция семян сорняков; 

коллекция минеральных удобрений. 

Перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

Основы агрономии 

Кабинет зоотехнии; Плакаты, раздаточный материал 

Тестовые задания, макеты. 

Основы зоотехнии 

Лаборатория топли-

ва и смазочных ма-

териалов; 

Плакаты, лаборатории для проверки 

топлива и смазочных материалов 

МДК.03.02 

МДК.03.01 

Лаборатория трак-

торов, самоходных 

сельскохозяйствен-

ных и мелиоратив-

ных машин, автомо-

билей; 

Комплект документации для проведе-

ния практических занятий; 

Монтажные двигатели А-41; Зил – 130; 

СМД – 18К; 

Монтажные тракторы ДТ – 75М; Т – 

4А; 

Разрезы двигателей ЯМЗ – 240, ЗМЗ – 

53; ЗИЛ – 130; 

Разрезы задних мостов К – 701; ГАЗ – 

53А; ЗИЛ – 130; КамАЗ 5320; ДТ – 75М; 

Трансмиссия трактора МТЗ – 80; 

Разрезы КПП ГАЗ – 53А; ЗИЛ – 130; 

КамАЗ – 5320; Т – 4А, ДТ – 75М, К – 

700, МТЗ – 80; 

Разрезы рулевого управления ГАЗ – 

53А, ЗИЛ – 130, МТЗ – 80; 

Узлы и детали системы питания карбю-

раторного и дизельного двигателя; 

Узлы и детали системы смазки охла-

ждения двигателей; 

Узлы и детали электрооборудования 

тракторов и автомобилей; 

Стенд электрооборудования двигателя 

ГАЗ – 53А; 

Зерноуборочный комбайн СК 5М; 

Свеклоуборочный комбайн РКС – 6; 

Картофелеуборочный комбайн ККУ – 4;  

Семяочистительная машина СМ – 4; 

Культиватор КПС – 4; КРН – 5,6; 

УП 01.01, УП 02.01, 

МДК 01.01, МДК 01.02. 

МДК 02.02. 
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Жатка зерноуборочного комбайна; 

Плуг ПЛН – 4 – 35; 

Зерновая сеялка СЗ – 3,6; 

Свекловичная сеялка ССТ – 8; 

Фрагменты доильной установки УДТ – 

6; 

Фрагмент доильной установки УДС – 3; 

Элементы охладителей молока 

Холодильная установка МХУ – 8У; 

Наклонный транспортер ТСН – 3.0Б; 

Лаборатория экс-

плуатации машинно-

тракторного парка; 

Комплект учебно-методической доку-

ментации по расчѐту, подготовке к ра-

боте и комплектованию машино-

тракторных агрегатов; 

Сеялка овощная СУПО-6; 

Макеты: Жатка ЖВН-6А, Плуг ПЛН-5-

35, Снегопах СВУ-2,6,  Грабли  ГП-14; 

Планшеты:  

Основные требования к комплектова-

нию МТА; 

Основные показатели работы агрегатов; 

Элементы интенсивной технологии 

производства с/х культур; 

Составы МТА на выполнение с/х работ; 

Способы движения МТА; 

Комплект плакатов. 

МДК 02.01, МДК 02.02 

Лаборатория техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта ма-

шин; 

Плакаты, электрические стенды, авто-

мобиль,  инструкционные задания, раз-

резы узлов тракторов и автомобилей.  

МДК 03.01.МДК 03.02 

ПП.03 

Лаборатория техно-

логии производства 

продукции растени-

еводства; 

Комплект учебно-методической доку-

ментации по расчѐту, подготовке к ра-

боте и комплектованию машино-

тракторных агрегатов; 

Сеялка овощная СУПО-6; 

Макеты: Жатка ЖВН-6А, Плуг ПЛН-5-

35, Снегопах СВУ-2,6,  Грабли  ГП-14; 

Планшеты:  

Основные требования к комплектова-

нию МТА; 

Основные показатели работы агрегатов; 

Элементы интенсивной технологии 

производства с/х культур; 

Составы МТА на выполнение с/х работ; 

Способы движения МТА; 

Комплект плакатов. 

МДК 02.01. МДК 02.02. 

МДК 02.03 

Лаборатория техно-

логии производства 

продукции живот-

новодства. 

Комплект документации для проведе-

ния практических занятий; Фрагменты 

доильной установки УДТ – 6; 

Фрагмент доильной установки УДС – 3; 

Элементы охладителей молока 

Холодильная установка МХУ – 8У; 

МДК 02.03. 
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5.8 Рекомендации по использованию образовательных технологий  
                               

На всех этапах учебной деятельности применяются информационно-коммуникационные 

технологии: в ходе усвоения знаний – электронные обучающие ресурсы, для формирования уме-

ний и контроля знаний электронные тестовые системы, симуляторы, электронные консультаци-

онные системы ( Консультант+), а так же графическая программа AutoCAD. 

Для реализации системно - деятельностного подхода в образовательном процессе исполь-

зуются активные формы проведения занятий: занятия с применением активных методов обуче-

ния, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций (кейс-метод) и т.п., что в 

сочетании с внеаудиторной работой позволяет обучающимся освоить общие и профессиональ-

ные компетенции. 

 

5.9 Требования к организации практик 
 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

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

формирование компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная в количестве 29 недель. 

Структура, содержание, условия реализации практик предусмотрены в программах по 

практикам.  

Учебная и производственная практика проводятся в каждом профессиональном модуле и 

является его составной частью. Организация учебной и производственной практики осуществля-

ется студентами самостоятельно в межсессионный период по месту основной работы или на 

предприятиях, деятельность которых соответсвует профилю специальности. Предприятие во 

время нахождения студентов на производстве обеспечивает их средствами обучения и расход-

ными материалами. Наставником является преподаватель колледжа. 

Завершающим этапом обучения по профессиональному модулю является производствен-

ная практика, реализуемая  концентрированно.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключае-

мых между колледжем и организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обу-

чающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освое-

нию профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Кабинет иностран-

ного языка  

Таблицы, схемы, портреты, методиче-

ские пособия,  учебники, магнитофон, 

аудио-записи, стенды по грамматике, 

наглядные пособия, периодические из-

дания на иностранных языках, словари. 

Иностранный язык 

 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин  

Таблицы, схемы, портреты, методиче-

ские пособия, настенные карты, схемы, 

фото на дисках, сборники законода-

тельных актов РФ 

История,  

Основы философии 

Правовые основы про-

фессиональной деятель-

ности  

Основы права 

Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга 

Экономика отрасли 
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В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результа-

там практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основа-

нии) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положитель-

ного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образова-

тельной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положитель-

ной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на практику. 

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется перед 

ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, про-

верку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выпол-

нению выпускной квалификационной работы – дипломного проекта. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную ор-

ганизацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не до-

пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

5.10 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ППССЗ 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения  образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

5.10.1 Организация  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется локальными  актами - Положением  о текущем контроле знаний  и порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный кол-

ледж», Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю раз-

рабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Под текущим контролем в колледже понимается проверка отдельных знаний, умений и 

навыков обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик. Целью контроля является проверка достижения обучающимся отдельных учебных 

целей, выполнения части учебных задач программы учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, учебной и производственной практики, входящих в учебный план. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающимся прак-

тического опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения аудиторных 

занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающегося. 
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 Текущий контроль должен осуществляться по каждой УД, МДК, практике, входящей в 

образовательную программу. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, должны быть 

включены в  календарно-тематический план дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются календарными 

рабочими планами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя или мастера производ-

ственного обучения исходя их специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по учебной 

дисциплине, МДК, УП и ПП.  

Домашние контрольные работы, если таковые предусмотрены, являются формой текуще-

го контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося.  

Перечень домашних контрольных работ  по дисциплинам, МДК, определен рабочими 

учебными планами специальности. 

Домашняя контрольная работа является частью комплекта оценочных средств дисципли-

ны/модуля и может включать как теоретический материал, так и практические задания (задачи, 

чертежи, тесты).  

Выполнение домашней контрольной работы является обязательным и является допуском 

к промежуточной аттестации (зачету, дифференцированному зачету, экзамену). Домашняя кон-

трольная работа оценивается по форме зачтено/не зачтено. 

Собеседование по домашней контрольной работе может быть формой промежуточной ат-

тестации по зачете, дифференцированному зачете, другим формам контроля. 

 Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями в журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения обучающегося. 

Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через неделю 

после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости контроля 

несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и накоплением 

оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет заведующий 

отделением и заместитель директора по учебной работе.  

Данные текущего контроля должны использоваться предметно-цикловыми комиссиями, 

преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной учебной работы 

обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций организованности, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, для совершенствования методик преподавания. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается  промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятель-

ности обучающегося за период, в течение которого изучалась дисциплина, МДК, УП, ПП (се-

местр, учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы и календарным учебным графиком в период, отве-

денный для промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации не 

превышает 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. В указанное количество не вклю-

чается дифференцированный зачет по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются:  

- дифференцированный зачет; 

- зачѐт; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (квалификационный) - по профессиональному модулю. 

 экзамен; 
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 комплексный экзамен; 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП устанавлива-

ется в соответствии с учебным планом и доводится до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении создан  фонд 

оценочных средств, (Приложение 4) позволяющий оценить знания, умения и освоенные обуча-

ющимися компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 

 

ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Учебная дисциплина, 

МДК, ПМ, УП, ПП 

Форма промежуточной аттестации 

I курс II курс III курс IV курс 

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл 

ОГСЭ.01Основы фило-

софии 
 

 Дифференциро-

ванный зачет 

 

ОГСЭ.02История 
Дифференциро-

ванный зачет 

   

ОГСЭ.03Иностранный 

язык 

Зачет Зачет Зачет Дифференциро-

ванный зачет 

ОГСЭ.04Физическая 

культура 

Зачет    

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01Математика 
Дифференциро-

ванный зачет 

   

ЕН.02 Экологические 

основы природопользо-

вания 

Зачет    

Профессиональный цикл 

ОП.01Инженерная гра-

фика 

Дифференциро-

ванный зачет 

   

ОП.02Техническая ме-

ханика 
Экзамен 

   

ОП.03 Материаловеде-

ние 
Экзамен 

   

ОП.04 Электротехника и 

электронная техника 
Экзамен 

   

ОП.05 Основы гидрав-

лики и теплотехники 

Дифференциро-

ванный зачет 

   

ОП.06 Основы агроно-

мии 
 

Экзамен   

ОП.07Основы зоотехнии  Экзамен   

ОП.08Информационные 

технологии в професси-

ональной деятельности 

 

 Дифференциро-

ванный зачет 

 

ОП.09 Метрология, 

стандартизация и под-

тверждение качества 

 

 Экзамен  

ОП.10 Основы экономи-

ки, менеджмента и мар-

кетинга 

 

  Дифференциро-

ванный зачет 

ОП.11Правовые основы 

профессиональной дея-

тельности 

 

  Зачет 
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ОП.12Охрана труда    Экзамен 

ОП.13Эксплуатация за-

рубежной сельскохозяй-

ственной техники 

 

 Зачет  

ОП.14Безопасность 

жизнедеятельности 

Зачет    

Профессиональные модули 

ПМ.01Подготовка ма-

шин, механизмов, уста-

новок, приспособлений 

к работе, комплектова-

ние сборочных единиц 

 

 Экзамен квали-

фикационный 

 

МДК.01.01  Назначение 

и общее устройство 

тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных 

машин 

 

Экзамен   

МДК.01.02Подготовка 

тракторов и сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов к работе 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

УП.01.01Учебная прак-

тика 
 

Дифференциро-

ванный зачет 

  

УП.01.02Учебная прак-

тика Тракторы и СХ 

машины 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

  

ПП.01.01 Производ-

ственная практиика по 

профилю специальности 

 

Зачет   

ПМ.02Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

 

 Экзамен квали-

фикационный 

 

МДК.02.01Комплектова

ние машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения сельскохо-

зяйственных работ 

 

 Дифференциро-

ванный зачет 

 

МДК.02.02Технологии 

механизированных ра-

бот в растениеводстве 

 

 Дифференциро-

ванный зачет, 

курсовой проект 

 

МДК.02.03 Технологии 

механизированных ра-

бот в животноводстве 

 

 Дифференциро-

ванный зачет 

 

УП.02.01 Учебная прак-

тика по комплектованию 

машино-тракторного аг-

регата для выполнения 

седьскохозяйственных 

работ 

 

 Дифференциро-

ванный зачет 

 

ПП.02.01 Производ-

ственная практика (по 

профилю специально-

 

 Зачет  
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сти) 

ПМ.03 Техническое об-

служивание и диагно-

стирование неисправно-

стей сельскохозяйствен-

ных машин и механиз-

мов; ремонт отдельных 

деталей и узлов 

 

  Экзамен квали-

фикационный 

МДК.03.01 Система тех-

нического обслуживания 

и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и ме-

ханизмов 

 

  Экзамен 

МДК.03.02 Технологи-

ческие процессы ре-

монтного производства 

 

  Дифференциро-

ванный зачет, 

курсовой проект 

УП.03.01 Учебная прак-

тика по системе техни-

ческого обслуживания и 

рамонта сельскохозяй-

ственных машин и ме-

ханизмов 

 

  Дифференциро-

ванный зачет 

ПП.03.01 Производ-

ственная практика по 

профилю специальности 

 

  Зачет 

ПМ.04Управление рабо-

тами машинно-

тракторного парка сель-

скохозяйственной орга-

низации 

 

  Экзамен квали-

фикационный 

МДК.04.01 Управление 

структурным подразде-

лением организации 

(предприятия) 

 

  Дифференциро-

ванный зачет 

УП.04.01 Учебная прак-

тика 
 

  Дифференциро-

ванный зачет 

ПП.04.01 Управление 

работами машино-

транспортного парка 

 

  Дифференциро-

ванный зачет 

ПМ.05Выполнение ра-

бот по одной или не-

скольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 

  Экзамен квали-

фикационный 

МДК.05.01 Теоретиче-

ская подготовка по про-

фессии "Тракторист-

машинист сельскохозяй-

ственного производства" 

 

  Дифференциро-

ванный зачет 

ПП.05.01 Производ-

ственная практика по 

рабочей профессии 

 

  Дифференциро-

ванный зачет 
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ПДП Практика предди-

пломная 
 

  Дифференциро-

ванный зачет 

   
            5.10.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж». 

Положение о государственной итоговой аттестации, содержит формы, условия проведе-

ния и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной экзаме-

национной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится 

до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала ГИА.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испы-

тания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необ-

ходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление до-

кументов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-

ности. Для этих целей выпускником может быть предоставлено портфолио студента, содержащее 

информацию о ранее достигнутых результатах, отчеты, дополнительные сертификаты, свиде-

тельства, дипломы олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характери-

стики с мест прохождения производственной и преддипломной практики и т.п.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется программой 

государственной итоговой аттестации, разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС,  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования 

РФ от 16 августа 2013 г. № 968.  
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6. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Пояснительная записка 

 
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 

Целью ГИА является оценка качества освоения основной профессиональной образова-

тельной программы, разработанной в соответствии с Федеральным Государственным образова-

тельным стандартом среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Меха-

низация сельского хозяйства, выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной про-

фессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация специальности 35.02.07 Механизация сельского хо-

зяйства, предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в виде ди-

пломного проекта.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подго-

товки выпускника к самостоятельной работе. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификаци-

онным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа работа позволяет оценить подготовку выпускников 

в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций. К оцениванию опреде-

лены следующие компетенции: 

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 ответ-

ственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов элек-

трооборудования. 

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 
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ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомоби-

лей. 

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. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механиз-

мов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и ме-

ханизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов ма-

шин и механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных ра-

бот осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением, председа-

тель ПЦК. 

 
Программа государственной итоговой аттестации 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы  – 4 недели, защита 

выпускной квалификационной работы  – 2 недели. 

 Учебным планом специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства для выпол-

нения выпускной квалификационной работы определены сроки с 18 мая по 14 июня 2022 года. 

Защита выпускной квалификационной работы студентами осуществляется с 15 июня по 

28  июня 2022  года. 

 

Таблица 1 – График выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Вид работ 
Сроки выполне-

ния 

Процент 

выполне-

ния 

Процент с 

нарастаю-

щим ито-

гом 

1 Выбор и закрепление тем;  04.12.-23.12. 5 5 

2 Выполнение аналитической 

части. 
17.05-22.05 

 

10 

 

15 

3 Выполнение расчѐтно-

организационной части; 
23.05.-26.05. 15 

 

30 

4 Выполнение технологической 

части 

28.05.-30.05. 15 45 

5 Выполнение конструкторской 

части 
31.05.-02.06. 15 

60 

6 Охрана труда 04.06.- 06.06.. 10 70 



 

 

386 

 

7 Выполнение экономической 

части 
07.06. - 09.06. 10 

80 

8. Оформление ВКР в соответ-

ствии с предъявляемыми требо-

ваниями 

11.06.-13.06. 10 

90 

9. Защита 14.06.-27.06. 10 100 
 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы 

Перед началом выполнения работы студент с помощью руководителя разрабатывает гра-

фик выполнения работы на весь период с указанием очередности и срока завершения отдельных 

этапов. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями колледжа 

совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке дан-

ных тем, и рассматриваются на заседании ПЦК специальности. Закрепление тем выпускных ква-

лификационных работ за студентами, а также назначение руководителей оформляется приказом 

директора колледжа.  

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатыва-

ют индивидуальные задания для каждого студента. Задания на выпускную квалификационную 

работу рассматриваются на заседании ПЦК специальности, подписываются руководителем вы-

пускной квалификационной работы и заведующим отделением. Задание на ВКР выдается обуча-

ющемуся не позднее чем за две недели до начала производственной практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему отде-

лением 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства 

и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявлен-

ные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку пред-

ложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите. 

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы приведен в Приложении 

Б.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист (Приложение А); 

 задание на выпускную квалификационную работу (Приложение В); 

 содержание; 

 введение; 

1. Аналитическая часть; 

2. Расчетно-организационная часть; 

    3. Технологическая часть; 

    4. Конструкторская часть; 
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5. Охрана труда и природы;  

6. Экономическая часть                    

 Заключение; 

 Список использованных источников; 

 Приложения 

 Отзыв (приложение Г); 

 Рецензию (приложение Д). 

 

Таблица 2 – Структура выпускной квалификационной работы 

 

Элементы структуры Примерный объем, страниц 

Введение 1-4 

Аналитическая часть 10-12 

Расчетно-организационная часть 10-14 

Технологическая часть 6-12 

Конструкторская часть 3-4 

Охрана труда и природы 7-10 

Экономическая часть 7-10 

Заключение  2-3 

Приложения 3 - 4 листа формата А1 

Список используемых источников 1-2 

 
Содержание включает: введение; заголовки разделов и подразделов (если они есть), 

выводы, список использованных источников; приложения (если они есть), с указанием номера 

страницы. 

Во введении следует кратко обосновать актуальность выбранной темы, четко сформули-

ровать цель и основные задачи выпускной квалификационной работы, описать предмет и объект 

исследования.  

Актуальность темы обосновывается анализом теоретических источников и тенденциями 

общественного развития. 

Дается обоснование выбора темы, показывается ее актуальность и практическая значи-

мость, определяются цели и формулируются задачи исследования; обозначается объект и пред-

мет исследования, указывается временной период, определяется теоретическая и методическая 

основа выпускной квалификационной работы.  

Аналитическая часть содержит общую характеристику предприятия, анализ существу-

ющей технологии и организации производства и технико- экономические показатели предприя-

тия (производственного участка). В этой части освещают современное состояние проблем, под-

лежащих рассмотрению, приводят все те материалы, на базе которых решают вопросы диплом-

ного проектирования. 

В расчетно-организационной части учащиеся решают главные задачи, определяемые за-

данием на дипломное проектирование. Здесь описывают предлагаемую организацию производ-

ства работ и приводят соответствующие рас- четы (потребное количество машин, оборудования, 

производственных площадей, топлива, производственных рабочих и др.), описывают принятую 

организацию труда, при которой достигается наибольший экономический эффект.  

Технологическая часть представляет собой разработку отдельного технологического 

процесса: выполнение сельскохозяйственной операции, восстановления деталей, сборки и регу-

лировки агрегата или машины и т.д 

В конструкторской части излагается назначение проектируемого объекта, область 

его возможного применения, степень соответствия принятых решений направлениям техниче-



 

 

388 

 

ского прогресса. Конструкторская разработка должна быть увязана с расчетно-организационной 

частью и направлена на модернизацию серийных и на разработку новых машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно- технологического оборудования сельскохо-

зяйственного назначения. В разделе должны содержаться расчѐты (прочностные, кинематиче-

ские, гидравлические и др.), подтверждающие работоспособность изделия. Конструкцию оцени-

вают с точки зрения технологичности, особенности монтажа, эксплуатации. 
В разделе охрана труда и природы приводится анализ вредных и опасных производ-

ственных факторов, мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности, излагаются 

требования по защите окружающей среды. 

В экономической части рассчитывается себестоимость выполненной работы. Расчет эко-

номического внедрения конструктивного приспособления. 

В заключении формулируются основные выводы, даются ответы на поставленные зада-

чи, оценка полученных результатов и рекомендации производству. 

Список использованных источников представляет собой нумерованный перечень лите-

ратурных или иных источников, который определяется ходом дипломного проектирования.  

В приложении размещаются вспомогательные или дополнительные материалы к основ-

ному содержанию РПЗ. 

 

 

Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

          Пояснительная записка должна включать: 

 - титульный лист; 

 - лист задания; 

 - содержание; 

 - основные разделы в соответствии с заданием; 

 - приложения; 

 - список  используемой литературы. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 2. 105-95 «Общие требования к текстовым документам» (изменения от 01.07.2008).  

Текст пояснительной записки  располагается на одной стороне листа формата А4. Лист должен 

иметь рамку: левое поле которой 20мм, правое, нижнее, верхнее поля по – 5 мм. 

Текст следует оформлять с соблюдением следующих размеров: 

Расстояние от рамки формата до границ текста в начале строк должно быть не менее 5мм, 

в конце строк 3-5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно 

быть не менее 10 мм. 

При написании работы используется 14 шрифт ГОСТ Б, междустрочный интервал – 1, аб-

зацный отступ –15-17мм, способ выравнивания для основного текста – по ширине, начертание – 

курсив. 

В тексте следует использовать автоматическую расстановку переносов. Кавычки в тексте 

следует оформлять единообразно (либо « », либо " "). 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения до-

кумента, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием корректором  и нанесением на 

том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернила-

ми, пастой или тушью рукописным способом. Исправления на титульном листе, в заголовках и 

содержании не допускаются. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графика) не допускаются. 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы, подразделы, пункты, под-

пункты. 
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Каждый раздел текстового документа следует начинать с нового листа (страницы). На 

первом листе каждого раздела выполняется основная надпись по ГОСТ 2.104-68, форма 2.На по-

следующих листах выполняется основная надпись по форме по форме 2а (ГОСТ 2.104-68).  

Заголовки разделов, подразделов пишутся с прописной буквы с абзацного отступа без 

точки в конце (шрифт 22). Переносы  и сокращения слов в заголовках не допускаются. Если за-

головок состоит их двух предложений, их разделяют точкой. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки, например 1, 2, 3 и т.д. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-

стоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 

не ставится. Например, 1.1, 1.2, 1.3. 

Заголовки (шрифт 22) подразделов начинаются с абзацного отступа и пишутся с прописной 

буквы, без точки в конце. 

 Расстояние между заголовком и текстом равняется 15 мм (2 строки шрифтом 14).  

Расстояние между заголовком раздела и подраздела равняется 8мм (1 строка шрифтом 14). 

Не допускается сокращения и переносы в названиях разделов, подразделов, названиях Таб-

лиц и подрисуночных текстов. 

При необходимости подразделы могут быть разделены на пункты, а пункты на подпункты. 

Пункты и подпункты заголовками не снабжаются, нумеруются следующим образом - 1.1.1; 1.1.2. 

Изложение материала должно быть четким, логичным, без стилистических и орфографи-

ческих ошибок. Работа пишется от третьего лица, либо в неопределенной форме. 

Формулы из текста выделяются чистыми строками. 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые запи-

сываются справа от формулы в круглых скобках.  

Допускается нумерация формул в пределах раздела, например: (1.3), где 1 – номер разде-

ла, 3 – порядковый номер формулы.  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно после формулы. Пояснения каждого символа следует давать с новой 

строки в той последовательности, в которой они даны в формуле. Первая строка должна начи-

наться со слова «где», без двоеточия после него. Например:  

 

                            Сопт  = LBpR  216 р , м                               (3.19) 

 

где  R- радиус поворота агрегата, м 

       Вр- рабочая ширина захвата, м 

       Lр -длина рабочего хода агрегата, м 

 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. 

Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью отражать содержание 

таблицы. Заголовок не подчеркивается, выполняется с прописной буквы и помещается над таб-

лицей. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего 

документа. Например: Таблица 1 – Название…  или может нумероваться в пределах раздела. В 

этом случае первая цифра в номере формулы обозначает номер раздела, а через точку ставится 

номер формулы. Например: Таблица 2.1. Название таблицы – 18 шрифт. 

 

Таблица 3.5 – Структура землепользования хозяйства 

 

Наименование угодий Площадь, га Структура, % 
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Общая земельная площадь 

Всего сельскохозяйственных угодий 

Их них:  

             пашня 

             пастбища  

  

 

При переносе части таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой ча-

стью. Над последующими частями пишут слова: Продолжение таблицы 1. Ниже приведен при-

мер оформления таблицы. 

 

Таблица 1.3 - Парк тракторов хозяйства 

 

Трактор Год 

выпуска 

Количество 

 марка хоз. № 

1 2 3 4 

1.К-700А    

Продолжение таблицы 1.3 

 

1 2 3 4 

2.Вт-150    

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и.д.) могут размещаться как непосредственно в 

документе, так и выноситься в приложения документа. Иллюстрации должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации от текста выделяются чистыми строками. При необходимости иллюстрации 

могут иметь подрисуночный текст, который помещается непосредственно под рисунком.  

Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то 

должны быть указаны номера позиций этих составных частей. 

Все иллюстрации должны иметь порядковый номер. Нумерации иллюстраций может быть 

сквозной для всего документа, например: Рисунок 1, или в пределах раздела, например: Рисунок 

1.1 

Иллюстрации, расположенные в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией, 

например (А.1), где А – обозначение приложения, 1 – порядковый номер иллюстрации в прило-

жении. 

Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то следует писать «…в со-

ответствии с рисунком 1…»  

Материал, дополняющий текст выпускной квалификационной работы, (таблицы, схемы)  

допускается помещать в приложениях. 

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4.  

Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит на разделы и подраз-

делы, которые нумеруются в пределах каждого приложения.  Перед номером ставится обозначе-

ние данного приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию.  

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. 

Каждое приложение должно начинаться с отдельного листа с указанием сверху слова «Приложе-

ние» и его обозначения. 

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, за исключением букв 

З,Й,О,Ч,Ь,Ъ,Ы. Если в тексте одно приложение, то оно обозначается «Приложение А». Все при-

ложения должны быть указаны в содержании. 

Список используемой литературы (источников), помещают в конце работы и включают в 

его содержание.  
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Если при составлении документа были использованы только печатные издания, то данный 

лист будет носить название «Список используемой литературы». В том случае, когда при состав-

лении документа были использованы интернет-ресурсы, видео, аудио материалы, то лист будет 

носить название «Список используемых источников». Заголовок записывают посредине листа 

(симметрично текста), шрифтом 22 ГОСТ Б с прописной буквы. Сам список выполняется шриф-

том 14 ГОСТ Б. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке направляется на внешнюю 

рецензию (Приложение Д).  

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по 

тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. Рецензенты выпускных квалификационных работ назнача-

ются приказом директора колледжа не позднее, чем за месяц до защиты.   

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 

ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ОПОП и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учеб-

ным планом. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее со-

става. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов чле-

нов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве обра-

зовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение ква-

лификации и особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится один академический час на одного обучающегося. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, 

включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, иллю-

стрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада выпуск-

ника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руко-

водителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются про-

стым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присут-

ствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение председа-

теля является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные ре-

зультаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 
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Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установлен-

ном порядке протокола заседания ГЭК. 

Проведение ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких выпускников. 

 

Критерии оценки знаний 

Итоговая оценка уровня и качества подготовки выпускников по специальности 35.02.07 Механи-

зация сельскогохозяйства определяется по результатам выполнения и защиты ВКР. Оценка каче-

ства дипломного проекта производится по уровню и объему самостоятельных технологических  

решений, их новизне, сложности и практической ценности.   

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для Руководите-

ля ВКР являются:  

- Соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию.  

- Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессионального 

мышления.  

- Степень самостоятельности студента при выполнении работы. 

- Умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и до-

кументацией. 

- Положительные стороны, а также недостатки в работе. 

- Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений.  

- Качество оформления работы.    

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для Рецензента ВКР являют-

ся:  

- Соответствие состава и объема представленной ВКР заданию. 

- Качество выполнения всех составных частей ВКР.  

- Степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, техники, 

производства, экономики, передовых работ. 

- Оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость работы. 

- -Качество оформления работы.    

Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР для государствен-

ной экзаменационной комиссии являются:  

- Доклад выпускника; 

- Ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и прак-

тической подготовки, уровень сформированности отдельных элементов общих и профессиональ-

ных компетенций;  

- Качество, практическая ценность и значимость выполненной работы; 

- Отзыв и оценка руководителя ВКР; 

- Рецензия и оценка рецензента ВКР.  

    Итоговая оценка дипломного проекта производиться по взвешенной совокупности оценок по 

приведенным выше критериям с учетом их значимости в зависимости от темы и содержания 

проекта, а также с учетом качества разработки и оформления графического материала, и защиты 
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ВКР. При этом экспертам качества подготовки выпускника (руководителям, рецензентам, членам 

ГЭК) следует принимать во внимание следующие соображения:   

- дипломный проект – это квалификационная работа, а не полностью самостоятельная раз-

работка специалиста - техника;   

- задания на дипломный проект выдается по темам, разработка которых уже ведется на 

предприятиях, принципиальные решения,  как правило, уже выбраны и сформулированы;  

 - любой проект содержит большое число известных (традиционных, типовых)  решений, что яв-

ляется обязательным условием конструктивной преемственности.   

    В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система:  

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технологически грамотно, не 

содержит ошибок;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или осуществле-

на разработка новых технологических операций, модернизировано или разработано новое при-

способление;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, по-

следовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными расче-

тами, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, ин-

формационных технологий и информационных ресурсов; 

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний естественнонауч-

ных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, высокую степень проявления общих и 

профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет положительный отзыв рецензента;   

- При защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно опери-

рует терминологией, вносит обоснованные предложения по улучшению существующего техно-

логического процесса, во время доклада может демонстрировать дополнительные наглядные по-

собия, сопровождает доклад мультимедиа презентацией, аргументировано, легко и грамотно от-

вечает на вопросы членов ГЭК.  

 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, но со-

держит незначительные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или осуществле-

на разработка новых технологических операций, модернизировано приспособление;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, по-

следовательным изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обосно-

ванными расчетами, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, ин-

формационных технологий и информационных ресурсов;  

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний естественнонауч-

ных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, среднюю степень проявления общих и 

профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет положительный отзыв рецензента, но содержащие некоторые рекомендации и 

несущественные замечания;   

- При защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы, свободно 

оперирует терминологией, вносит предложения по улучшению существующего технологическо-

го процесса, без особых затруднений и грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.  
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 «Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:            

- ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит незначительные 

ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осуществлена 

разработка новых технологических операций, приспособлений, отмечается средний уровень са-

мостоятельности проработки дипломного проекта;  

- ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не вполне обоснованными расчетами, предложения-

ми;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, ин-

формационных технологий и информационных ресурсов;  

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень знаний есте-

ственнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, удовлетворительную сте-

пень проявления общих и профессиональных компетенций  

- В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию ВКР, методике проектирования 

отдельных частей ВКР;   

- При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

- ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осуществлена 

разработка новых технологических операций, приспособлений, низкий уровень самостоятельно-

сти проработки графической и технологической части дипломного проекта;   

- ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не содержит обоснованных расчетов;   

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, неудовлетворительную 

степень проявления общих и профессиональных компетенций  

- В отзыве рецензента имеются существенные критические замечания по содержанию ВКР, 

методике проектирования отдельных частей ВКР;   

- При защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает теории во-

проса, при ответе допускает существенные ошибки.   

 

 

Оценка выполнения выпускной квалификационной работы  

Проверяемые 

знания и умения   

Показатели оценки результата  Оценка  

З - З   При выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний 

разрабатываемой темы; технически грамотно излагает теоре-

тическую базу; не допуская ошибок. Демонстрирует высокий 

уровень знаний различных методик при разработке отдельных 

частей ВКР, высокий уровень знаний естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. ВКР ха-

рактеризуется логичным, последовательным изложением тео-

ретического материала, наличием соответствующих выводов 

и обоснованных расчетами технических решений, принятых в 

ВКР  

5  
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При выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень зна-

ний разрабатываемой темы; технически грамотно излагает 

теоретическую базу; допуская несущественные ошибки. Де-

монстрирует хороший уровень знаний различных методик 

при разработке отдельных частей ВКР, хороший уровень зна-

ний естественнонаучных, общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин. ВКР характеризуется логичным, но не 

всегда последовательным изложением материала, наличием 

соответствующих выводов, не вполне обоснованных расчета-

ми технических решений, принятых в ВКР  

4  

 При выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; технически грамотно 

излагает теоретическую базу; допуская существенные ошиб-

ки. Демонстрирует удовлетворительный уровень знаний раз-

личных методик при разработке отдельных частей ВКР, удо-

влетворительный уровень знаний естественнонаучных, обще-

профессиональных и специальных дисциплин. ВКР характе-

ризуется некоторым нарушением логичности и последова-

тельности изложения материала, не вполне обоснованными 

расчетами технических решений, принятых в ВКР  

3  

При выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; при изложении теоре-

тической базы допускает грубые ошибки. Демонстрирует не-

удовлетворительный уровень знаний различных методик при 

разработке отдельных частей ВКР, неудовлетворительный 

уровень знаний естественнонаучных, математических, обще-

профессиональных и специальных дисциплин. ВКР характе-

ризуется нарушением логичности и последовательности из-

ложения материала, не содержит обоснованных расчетов тех-
нических решений, принятых в ВКР  

2  

У - У   При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей, де-

монстрирует, не допуская ошибок, высокий уровень умений:   

- применять различные методики;   

- обосновывать  технологические, экономические и 

другие принятые решения;   

- ставить  и  решать  различные  техно-

логические, экономические и другие задачи;   

- проводить различные расчеты (при проектировании, 
экономические и др);  

- применять и использовать нормативную документацию;  

- применять компьютерную технику с использованием 

прикладного программного обеспечения  

5  
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При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская несущественные ошибки, хороший 

уровень умений:   

- применять различные методики, с незначительным их 

несоблюдением;   

- обосновывать, но не в полной мере,  технологические, 
экономические и другие принятые решения;   

- - ставить и решать различные технологические,  

 экономические и другие задачи;   

- проводить различные расчеты (при проектировании, 

экономические и др), допуская при этом незначительные 
ошибки;  

- применять компьютерную технику, но использовать не 

в полной мере возможности различного прикладного про-
граммного обеспечения 

4  

 При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская ошибки, удовлетворительный уро-

вень умений применять различные методики, соблюдая их не 

в полной мере. Слабо обосновывает технологические, эконо-

мические и другие принятые решения; ставить, но не решает в 

полном объеме различные технологические, экономические и 

другие задачи;  проводить различные расчеты (при проекти-

ровании, экономические и др), допуская при этом существен-

ные ошибки. Демонстрирует недостаточный уровень умений 

применять и использовать нормативную документацию; при-

менять компьютерную технику допуская при этом незначи-

тельные ошибки.  

3  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует неумение применять различные методики; 

принятые решения не обосновывает; ставить, но не решает 

различные технологические, экономические и другие задачи; 

не умеет проводить различные расчеты (при проектировании, 

экономические и др). Демонстрирует низкий, неудовлетвори-

тельный уровень умений применять и использовать норма-

тивную документацию. При оформлении документации до-

пускает грубые ошибки  

2  

Контролируемые 

ОК и ПК  

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 2. 

Организовывать 
собственную  

деятельность, вы-
бирать типовые 

методы и  

Эффективно организует свою деятельность при выполнении 

ВКР, самостоятельно выбирает рациональные методы и спо-

собы проектирования, оценивая их эффективность  

5  

Организует свою деятельность при выполнении задания, са-

мостоятельно выбирает способы и методы проектирования 

технологического процесса, оценивая их эффективность  

4  
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способы выполне-
ния профессио-

нальных 

задач, оценивать 

их  

эффективность и 

качество  

Организует свою деятельность при выполнении задания, ис-

пытывает затруднения при выборе способов и методов проек-

тирования технологического процесса, при оценке их эффек-

тивности  

3  

Слабо организует свою деятельность при выполнении зада-

ния, допускает существенные ошибки при выборе способов и 

методов проектирования технологического процесса, не оце-

нивает их эффективность  

2  

ОК 3. 

Принимать реше-

ния в стандартных 

и  

нестандартных  

ситуациях и нести 

за них ответствен-

ность  

Самостоятельно принимает правильные решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и несет за них ответствен-

ность, аргументировано обосновывает принятые решения  

5  

Принимает правильные решения в стандартных ситуациях и 

несет за них ответственность, обосновывает принятые реше-

ния не в полной мере  

4  

Испытывает затруднения при принятии решений в стандарт-

ных ситуациях и при обосновании принятых решений  

3  

Принимает не правильные решения в стандартных ситуациях, 

не обосновывает и не аргументирует принятые решения  

2  

ОК 4.  

 Осуществлять по-

иск и использо-

вание информа-

ции,  

необходимой для  

эффективного  

выполнения  

профессиональ-

ных  

задач  

Эффективно и самостоятельно осуществляет поиск информа-

ции, необходимой для результативного выполнения техноло-

гических, экономических и других задач и правильно исполь-

зует еѐ  

5  

Осуществляет поиск и правильно использует информацию, 

необходимую для результативного выполнения технологиче-

ских, экономических и других задач  

4  

Испытывает затруднения, консультируется при подборе ин-

формации для решения различных задач, допускает ошибки 

при еѐ применении  

3  

Испытывает серьезные затруднения при подборе информации 

для решения различных задач, допускает грубые ошибки при 

еѐ применении  

2  

ОК 5.   

Использовать ин-
формационно- 

коммуникацион-
ные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Эффективно использует и свободно владеет информационно-

коммуникационными технологиями  

5  

Использует и свободно владеет информационно-

коммуникационными технологиями 

4  

Испытывает затруднения при использовании информационно-

коммуникационных технологий на практике, обращается за 

консультацией   

3  

При  выполнении ВКР продемонстрировано  неумение исполь-

зовать, все возможности информационно-коммуникационных 

технологий  

2  

ОК 7. 

Брать на себя от-

ветственность за 

результат 

Берет на себя ответственность за принятые решения при вы-

полнении всех слагаемых частей ВКР  

5  

Берет на себя ответственность не в полной мере за принятые 

решения при выполнении частей ВКР  

4  
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выполнения зада-

ний 

Частично берет на себя ответственность за принятые решения  3  

Не принимает на себя ответственность за принятые решения  2  

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично и эффективно ориентируется в условиях частой сме-

ны деятельности при выполнении различных частей ВКР, при 

применении знаний и умений из различных сфер деятельно-

сти  

5  

Хорошо ориентируется в условиях частой смены деятельно-

сти при выполнении различных частей ВКР, при применении 

знаний и умений из различных сфер деятельности  

4  

Испытывает затруднения в условиях частой смены деятельно-

сти при выполнении различных частей ВКР, при применении 

знаний и умений из различных сфер деятельности  

3  

Не может ориентироваться в условиях частой смены деятель-

ности при выполнении различных частей ВКР, при примене-

нии знаний и умений из различных сфер деятельности    

2  

ПК 2.1. Опреде-

лять рациональ-

ный состав агре-

гатов и их эксплу-

атационные пока-

затели. 

 

Эфективно и правильно определяет рациональный состав агре-

гата и их эксплуатационные показатели.  
5  

Допускает незначительные ошибки при определении рацио-

нального состава агрегата и их эксплуатационных показателе. 
4  

Определяет рациональный состав агрегата и их эксплуатаци-

онные показатели, допуская при этом ошибки, требуется кон-

сультирование.  

3  

Демонстрирует неумение не умение определять рацтональный 

состав агрегата и их эксплуатационные показатели. 
2  

ПК 2.2. Комплек-

товать машинно-

тракторный агре-

гат. 

 

Эффективно и правильно проводит комплектование машинно 

тракторного агрегата. 
5  

Допускает незначительные ошибки при комплетовании ма-

шинно-тракторного агрегата.  
4  

Испытывает затруднения при, комплетовании машинно-

тракторного агрегата  
3  

Неверно осуществляет комплетование машинно-тракторного 

парка.  
2  

ПК 2.3. Прово-

дить работы на 

машинно-

тракторном агре-

гате. 

 

Самостоятельно грамотно консультирует рабочих по вопро-

сам правильной работы машинно-тракторного агрегата. 
5  

Правильно и технически грамотно консультирует рабочих  по 

праведению работ на машинно тракторном агрегате допуская 

незначительные ошибки  

4  

Испытывает затруднения при проведении работ на машинно-

тракторном агрегате.  
3  

Неверно проводит работы на машинно-тракторном агрегате 2  

ПК 2.4. Выпол-

нять механизиро-

Эффективно и правильно выполняет механизированные сель-

скохазяйственные работы. 
5 
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ванные сельско-

хозяйственные 

работы. 

 

Допускает незначительные ошибки при выполнении механи-

зированных сельскохозяйственных работ. 
4 

Выполняе механизированные сельскохозяйственные работы в 

полной мере, допуская при этом ошибки, требуется консуль-

тирование. 

3 

Не верно выполняет механизированные сельскохозяйствен-

ные работы 
2 

ПК 3.1. Выпол-

нять техническое 

обслуживание 

сельскохозяй-

ственных машин и 

механизмов. 

 

Эффективно и правильно выполняет техническое обслужива-

ние сельскохозяйственных машин и механизмов 
5 

Допускает не значительные ошибки при выполнении техиче-

ского обслуживания сельскохозяйственных машин и меха-

низмов. 

4 

Испытывает затруднения при проведении технического об-

служивания. 
3 

Не верно выполняет техническое обслуживание сельскохозяй-

ственных мапшин и механизмов. 
2 

ПК 3.2. Прово-

дить диагностиро-

вание неисправ-

ностей сельскохо-

зяйственных ма-

шин и механиз-

мов. 

 

Эффективно и грамотно проводит диагностирование неис-

правностей сельскохозяйственных машин и механизмов 
5 

Допускает незначительные ошибки при проведении диагно-

стирования неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

4 

Проводит диагностироыввание неисправностей сельскохозяй-

ственных машин и механизмов , допуская при этом ошибки 

тебуемые консультирования. 

3 

Не верно проводит диагностирование неисправностей сель-

скохозяйственых машрин и механизмов. 
2 

ПК 3.3. Осу-

ществлять техно-

логический про-

цесс ремонта от-

дельных деталей и 

узлов машин и 

механизмов. 

 

Самостоятельно осуществляет технологические процессы ре-

монта отдельных деталей и узлов машин и механизмов. 
5 

Правильно осуществляет технологический процесс ремонта 

отжельных деталей и узлов машин и механизмов, допуская 

незначительные ошибки. 

4 

Испытывает затруднения при осуществлении технологиче-

ских процессов ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 

3 

Неверно осуществляет технологический процесс темонта от-

дельных деталей и узлов машин и механизмов. 
2 

ПК 3.4. Обеспе-

чивать режимы 

консервации и 

хранения сельско-

хозяйственной 

техники. 

 

Эффективно и грамотно обеспечивает режимы консервации и 

хранения сельскохозяйственной техники 
5 

Допускает незначительные ошибки при обеспечении режима 

консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 
4 

Обеспечивает режимы консервации и хранения сельскохозяй-

ственной техники, допуская при этом ошибки требуемые кон-

сультирования. 

3 

Демонстрируе неумение обеспечивать режимы консервации и 

хроанения сельскохозяйственной техники. 
2 

Структура и 

оформление ВКР 

Показатели оценки результата  Оценка  
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Пояснительная 

записка  

Пояснительная записка выполнена:  

- в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению поясни-

тельной записки;  

- без отступлений от требований ГОСТ , нормирующего приме-

нение единиц измерений физических величин;   

- без грамматических ошибок в текстах и надписях;   

- в едином стиле, с использованием правил форматирования, 

масштабирования текста, единым шрифтом   

- Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для пояснения 

расчетов, принятых решений;  

- известные формулы с указанием источников заимствования;   

- - расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР.  

5  

Пояснительная записка выполнена:  

- в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению поясни-

тельной записки, при наличии незначительных нарушений;  

- без значительных отступлений от требований ГОСТ нормиру-

ющего применение единиц измерений физических величин; 

4  

   при наличии незначительных грамматических ошибок в 

текстах и надписях;   

- в едином стиле, с некоторым нарушением правил форматиро-

вания, масштабирования текста, единым шрифтом  

 Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для поясне-

ния расчетов, принятых решений представлены не в полном 

объеме;  

- известные формулы с частичным указанием источников за-

имствования;   

- расшифровку условных обозначений не всех величин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР с незначительными отступлениями.  

Пояснительная записка выполнена:  

- не в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению пояс-

нительной записки, при наличии нарушений;  

- с незначительными отступлениями от требований ГОСТ 

нормирующего применение единиц измерений физических 

величин;   

- при наличии грамматических ошибок в текстах и надписях;   

- с использованием различного стиля, с некоторым нарушением 

правил форматирования, масштабирования текста, различного 

шрифта.   
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Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для поясне-

ния расчетов, принятых решений представлены не достаточ-

но;  

- известные формулы без источников заимствования;   

- расшифровку условных обозначений не всех величин.   

- Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР с отступлениями.  

3  

Пояснительная записка выполнена:  

- в объеме, несоответствующем заданию;  

- не в соответствии с требованиями ЕСКД по оформле-

нию пояснительной записки, при наличии нарушений;  

- с значительными отступлениями от требований ГОСТ, 

нормирующего применение единиц измерений физических 

величин;   

- при наличии грубых грамматических ошибок в текстах 

и надписях;   

- с использованием различного стиля, с нарушением правил 

форматирования, масштабирования текста, различного шриф-

та.   

Пояснительная записка не содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для по-

яснения расчетов, принятых решений;  

- источников заимствования известные формулы;   

- расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки не соответствует заданию и 

тематике ВКР. 

2  

 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

Контролируемые 

ОК 

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 1. 

Понимать сущность и 
социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый ин-

терес 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует полное понимание сущности и социальной зна-

чимости своей будущей специальности, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей специальности проявляет к ней интерес 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует понимание сущности своей будущей специально-

сти, проявляет к ней слабый интерес 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует полное не понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей специальности, не проявляет к 

интерес 

2  
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ОК 6. 

Эффективно общать-

ся с коллегами,  

руководством,  

потребителями (в  

части ГИА – с члена-

ми Государственной 

экзаменационной ко-

миссии - ГЭК) 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК активен, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы, 

адекватно реагирует на предложения и замечания 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК активен, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы, 

допуская незначительные ошибки, адекватно реагирует на 

предложения и замечания 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не акти-

вен, не всегда четко и ясно излагает ответы на поставлен-

ные вопросы 

3  

Не эффективно общается при защите и собеседовании с 

членами ГЭК не активен, не дает ответы на поставленные 

вопросы 

2  

ОК 7. 

Брать на себя ответ-

ственность за резуль-

тат 

выполнения заданий 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет на 

себя ответственность за принятые при проектировании ре-

шения, грамотно и аргументировано защищает их  

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет на 

себя ответственность не в полной мере за принятые при 

проектировании решения, допускает несущественные 

ошибки, защищая принятые решения  

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК частично 

берет на себя ответственность принятые при проектирова-

нии решения, допускает ошибки, защищая принятые реше-

ния  

3  

Не принимает на себя ответственность за результат выпол-

нения практических задач  

2  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи  

профессионального и  

личностного разви-
тия, заниматься  

самообразованием, 
осознанно  

планировать повыше-

ние квалификации 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует полное понимание задач профессионального и 

личностного развития, стремление к самообразованию, 

осознанно планирует дальнейшее повышения квалифика-

ции 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует понимание задач профессионального и личност-

ного развития, стремление к самообразованию, не вполне 

осознанно планирует дальнейшее повышения квалифика-

ции 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует слабое понимание задач профессионального и 

личностного развития и стремление к самообразованию, не 

вполне осознанно планирует дальнейшее повышения ква-

лификации 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не де-

монстрирует понимание задач профессионального и лич-

ностного развития, не проявляет стремление к самообразо-

ванию, не планирует дальнейшее повышения квалифика-

ции 

2  
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Содержание и каче-

ство доклада  

Доклад логичен, полностью раскрывает тему проектирова-

ния, принятые технологические и другие решения, сопро-

вождается мультимедиа презентацией, наглядными посо-

биями и другим демонстрационным материалом.  

Выпускник грамотно, не используя заготовленный текст, 

излагает сущность проделанной работы, оперирует к схе-

мам, использует специальную терминологию, делает выво-

ды, заключения. 

5  

Доклад логичен, но не в достаточной мере раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие ре-

шения.  Выпускник грамотно, не используя заготовленный 

текст, излагает сущность проделанной работы, оперирует к 

схемам, использует специальную терминологию, допуская 

незначительные ошибки, делает выводы, заключения.  

4  

Доклад не вполне логичен, не полностью раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие ре-

шения.  Выпускник, используя заготовленный текст, изла-

гает сущность проделанной работы, не всегда обращается к 

схемам, использует специальную терминологию,  допуская 

значительные ошибки.   

3  

Доклад не логичен, не раскрывает тему проектирования, 

принятые технологические и другие решения.  

2  

Выпускник не излагает сущность проделанной работы, не 

обращается схемам, при использовании специальной тер-

минологии  допускает грубые ошибки. 

 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные резуль-

таты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или полу-

чившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организа-

ции на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для про-

хождения ГИА по данной специальности. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией 

не более двух раз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Министерство образования и науки  
Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
 
 

     К защите допущен. 
     Заведующий заочным 

          отделением 
____________ Е.А. Шиц 

 
 

Комплексная механизация возделывания 
кукурузы на силос, с разработкой  

технологии посева  
в АКГУП «Бийское» Бийского района 

 
Дипломный проект 

 
Дипломник___________________________ Иванов И.И 

 
Руководитель проекта ______________ Могилевцев Ф.Н 
  

Консультант  
по оформлению     __________________ Щетинин В.В 
 

 
Рецензент ___________________________ Агарков М.М 
 

20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень тем дипломных проектов по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хо-

зяйства» 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Коды обяза-

тельных ком-

петенций по 

темам 

Другие требова-

ния, установлен-

ные решением 

ПЦК 

Примечание 

1 Планирование и организация 

работы МТП в…с разработкой 

технологии раннего весеннего 

боронования  почвы зубовыми 

боронами. 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК2.1-ПК2.4 

  

2 Планирование и организация 

работы МТП в…с разработкой 

операционной технологии 

основной обработки почвы 

противоэрозийными 

культиваторами. 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК2.1-ПК2.4 

  

3 Планирование и организация 

работы МТП в….. с разработкой 

операционной технологии 

обработки почвы дисковыми 

боронами. 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК2.1-ПК2.4 

  

4 Планирование и организация 

работы МТП в…. с разработкой 

операционной технологии 

безотвальной обработки почвы. 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК2.1-ПК2.4 

  

5 Планирование и организация 

работы МТП в…. с разработкой 

операционной технологии 

отвальной вспашки. 

 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК2.1-ПК2.4 

  

6 Планирование и организация 

работы МТП в…с разработкой 

технологии раннего весеннего 

боронования  почвы 

игольчатыми боронами. 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК2.1-ПК2.4 

  

7 Комплексная механизация 

возделывания яровой пшеницы  

с разработкой  технологии 

посева в…….. 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК2.1-ПК2.4 

  

8 Комплексная механизация 

возделывания овса с разработкой  

технологии посева в…….. 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК2.1-ПК2.4 

  

9 Комплексная механизация 

возделывания гречихи с 

разработкой  технологии посева 

в…….. 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК2.1-ПК2.4 

  

10 Комплексная механизация 

возделывания озимой ржи с 

разработкой  технологии посева 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК2.1-ПК2.4 
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в…….. 

11 Комплексная механизация 

возделывания гороха с 

разработкой  технологии посева 

в…….. 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК2.1-ПК2.4 

  

12 Комплексная механизация 

возделывания сои с разработкой  

технологии посева в…….. 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК1.5-ПК1.6 

  

13 Комплексная механизация 

возделывания кукурузы на силос 

с разработкой  технологии 

посева в…….. 

ОК1-ОК5, ОК9 

ПК2.1-ПК2.4 

  

14 Планирование и организация 

работы слесарно-механического 

участка ЦРМ с разработкой 

технологии ремонта деталей 

КШМ двигателя ЯМЗ-236 в …… 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

  

15 Планирование и организация 

работы слесарно-механического 

участка ЦРМ с разработкой 

технологии ремонта деталей 

КШМ двигателя ЯМЗ-240 в …… 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

  

16 Планирование и организация 

работы слесарно-механического 

участка ЦРМ с разработкой 

технологии ремонта деталей 

КШМ двигателя КамАЗ в …… 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

  

17 Планирование и организация 

работы слесарного участка ЦРМ 

с разработкой технологии 

ремонта деталей тормозной 

системы автомобиля КамАЗ в … 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

  

18 Планирование и организация 

работы слесарного участка ЦРМ 

с разработкой технологии 

ремонта деталей муфты 

сцепления автомобиля КамАЗ в  

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

  

19 Планирование и организация 

работы слесарного участка ЦРМ 

с разработкой технологии 

ремонта деталей муфты 

сцепления трактора МТЗ-1221 в  

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

  

20 Планирование и организация 

работы слесарного участка ЦРМ 

с разработкой технологии 

ремонта деталей системы 

охлаждения трактора ВТ-150 в  

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

  

21 Планирование и организация 

работы слесарного участка ЦРМ 

с разработкой технологии 

ремонта деталей тормозной 

системы автомобиля ГАЗ-3307  в  

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Министерство образования и науки  Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
 

Утверждаю 

Зав. заочным отделением 

___________Е.А. Шиц 

«______» ________ 20    г 

 

Тема рассмотрена на заседании предметной (цикловой) комиссии. 

_______________________протокол № ______ от «____» ____________ 20    г 

__________________________________________________________________ 

и утверждено приказом директора  № ___ от «_____» ___________ 20    г 

 

ЗАДАНИЕ 

на  дипломный проект 

по специальности __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

студенту ___________________ курса ___________ группы _______________ 

фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

те-

ма_проекта______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

исходные данные ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________ 

пояснительная записка ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________ 

конструкторская часть ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

экономическая часть проекта _________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

графическая часть __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

литература 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Дата выдачи 

Задания_________________ 

Срок окончания  

Выполнения задания_____________ 

 

Руководитель дипломного проекта _____________/_________________/ 
           подпись Ф.И.О 

 

 

Председатель ПЦК специальности 35.02.07__________________ /__________________/ 

                                                                                                         подпись Ф.И.О 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Министерство образования и науки  Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 
 

ОТЗЫВ 

на дипломный проект 

 
Дипломник________________________________________________________ 

Тема ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Объем дипломного проекта: 

Количество листов чертежей_______________________________ 

"_____" страниц записки___________________________________ 

В том числе расчета_______________________________________ 

Характеристика общетехнической и специальной подготовки______________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

Характеристика производственной подготовки __________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении дипломного проек-

та.   Плановость  и дисциплинированность  в работе. Умение пользоваться спра-

вочным материалом. Индивидуальные особенности дипломника 

_________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________ 

Отрицательные стороны дипломного проекта ___________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________ 

Положительные стороны дипломного проекта___________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________ 

Предлагаемая оценка дипломного проекта ______________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Руководитель ________________/__________________/ 
 

 

"_________" _________________________ 2017г 
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РИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Министерство образования и науки  Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ  

на дипломный проект 

Дипломник________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Тема ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

Объем дипломного проекта: 

Количество листов чертежей_______________________________ 

 страниц записки________________________________________ 

в том числе расчета_______________________________________ 

Краткое содержание дипломного проекта и принятых решений ____________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____ 
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Отрицательные особенности проекта _________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

Положительные стороны дипломного проекта _________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________ 

Оценка конструктивной и технической подготовки и деловых качеств дипломника 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 

Предлагаемая оценка дипломного проекта______________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Рецензию составил: _________________                   __________ 

     ФИО      подпись 

 

"_______"  ________________ 20     г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на программу государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

_________________________________________________________________________ 

 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
(код, название, уровень подготовки) 

Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы в формате дипломного проекта в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства. 

Выпускная квалификационная работа является основным видом аттестационных испыта-

ний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной образовательной про-

грамме среднего профессионального образования.  

Выполнение дипломных проектов выявляет степень усвоения теоретического материала и 

определяет уровень готовности использования сформированных профессиональных и общих 

компетенций за  время обучения.  

Дипломный проект, является завершающим этапом подготовки специалиста. Качество 

выполнения показывает его готовность к выполнению конкретной трудовой деятельности: ква-

лифицированное решение теоретических и практических задач, отражающих профиль и область 

компетенций, позволяющих в максимальной степени удовлетворять требования работодателей к 

практической подготовке специалиста.    

Дипломный проект представляет собой работу, позволяющую осуществлять решение 

практических задач, содержащую аргументированные выводы и конструктивные предложения. 

При выполнении дипломного проекта студенту необходимо провести самостоятельное ис-

следование комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной производственной 

проблемы на компетентности основе, обеспечивающей оценку уровня сформированности про-

фессиональных компетенций специалистов, готовых к работе в условиях современного произ-

водства. 

Предложенная тематика выпускных квалификационных работ актуальна и носит практи-

ческий характер. При выполнении дипломного проекта возможно использование данных реаль-

ного производства, проведение анализа сельскохозяйственного предприятия. 

При выполнении дипломных проектов возможна разработка новых технологий возделы-

вания  сельскохозяйственных культур, проведение основной и предпосевной обработки почвы с 

применением новой техники и технологии. 

В тематике дипломных работ четко прослеживается взаимосвязь с профессиональными модуля-

ми «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», «Техническое обслуживание и диагностиро-

вание неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов». 

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций можно оценить на 

всех этапах выполнения дипломного проекта 

 

. 
_______________________АКГУП «Бийское» ____________________________ 

Наименование организации (предприятия) 

                                             _Директор АКГУП «Бийское»     
Должность 

 

«____»________________20    г                                _____________И.И. Яшнов 
                                                                                              Подпись  

                                                                                Печать организации  

                                                                                      (предприятия) 

 

 


