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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

ОП Общеобразовательная подготовка 

СО Среднее общее образование 

БД Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 

 
Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательной подготовке 

учебного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная подготовка. 

Цели учебной дисциплины:  

⎯ формирование представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

⎯ включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспи-

тание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-

ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

⎯ формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

⎯ формирование устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному насле-

дию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание историче-

ской преемственности поколений; 

⎯ свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским ли-

тературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

⎯ формирование знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 
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⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 
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даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

• предметных:  

⎯ сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

⎯ сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диало-

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

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

⎯ владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

⎯ владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

⎯ владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров;  

⎯ сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

⎯ сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

⎯ способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях;  

⎯ владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания;  

⎯ сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

⎯ сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохле-

арныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

⎯ приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных,  альтернативных высказываний; стрем-

ление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собствен-

ную позицию. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе: 
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⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов; 

⎯ лекция – 78 часов; 

⎯  практические занятия –50 часов; 

⎯ консультации – 1 час; 

⎯  промежуточная аттестация – 6 часов; 

Вид промежуточной аттестации – другая форма контроля, экзамен. 

 

ОДБ.02 Литература 

 
Учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательной подготовке 

учебного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная подготовка. 

Цели учебной дисциплины:  

⎯ формирование представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

⎯ включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспи-

тание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-

ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

⎯ формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

⎯ формирование устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному насле-

дию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание историче-

ской преемственности поколений; 

⎯ свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским ли-

тературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

⎯ формирование знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-
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щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 



8 

 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 
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⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

• предметных:  

⎯ сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

⎯ сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диало-

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

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

⎯ владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

⎯ владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

⎯ владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров;  

⎯ сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

⎯ сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

⎯ способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях;  

⎯ владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания;  

⎯ сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

⎯ сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохле-

арныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 
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⎯ приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных,  альтернативных высказываний; стрем-

ление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собствен-

ную позицию. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов; 

⎯ лекции – 78 часов; 

⎯ практические занятия – 50 часов; 

Вид промежуточной аттестации – другая форма контроля, дифференцированный зачет. 

 

ОДБ.03 Иностранный язык 

 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразовательной подго-

товке учебного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная подготовка. 

Цели учебной дисциплины:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного об-

щения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных куль-

тур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере про-

фессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви-

стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стра-

тегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультур-

ном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-

рам. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 
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⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 
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даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

• предметных: 

⎯ сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного обще-

ния в современном поликультурном мире; 

⎯ владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; уме-

ние выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемо-

го языка; 

⎯ достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

⎯ сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

⎯ лекции – нет; 

⎯ практические занятия - 117 часов; 

Вид промежуточной аттестации – другая форма контроля, дифференцированный зачет. 

 

ОДБ.04 История 

 
Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательной подготовке учеб-

ного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  общеобразовательная подготовка. 

Цели учебной дисциплины:  

⎯ формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, рос-

сийской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженно-

сти ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

⎯ понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

⎯ формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оцени-

вать и сопоставлять методы исследования, характерные для исторических наук; 

⎯ формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, со-

циальных реалий; 



14 

 

⎯ формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности 

в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

⎯ владение знаниями о многообразии взглядов и теорий в исторических науках. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 
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⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

 

• предметных: 

⎯ сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

⎯ владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

⎯ сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

⎯ владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

⎯ сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯максимальной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов, в том числе: 

⎯обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов; 

⎯ лекции – 67 часов; 

⎯ практические занятия – 61 час; 

Вид промежуточной аттестации – другая форма контроля, дифференцированный зачет. 

 

ОДБ.05 Основы безопасности жизнедеятельности 
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Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в обще-

образовательной подготовке учебного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППКРС: общеобразовательная подготовка. 

Цель учебной дисциплины: 

• знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокуп-

ность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к прие-

му психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 
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⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
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⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

 

• предметных: 

⎯ сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
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нравственной позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищен-

ность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая от-

рицательное влияние человеческого фактора; 

⎯ знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

⎯ сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

⎯ сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-

ния духовного, физического и социального благополучия личности; 

⎯ знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера; 

⎯ знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жиз-

ни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

⎯ знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

⎯ умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источни-

ки; 

⎯ умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

⎯ знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

⎯ знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-

хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

⎯ владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

⎯  лекции – 39 часов; 

⎯  практические занятия – 39 часов; 

Вид промежуточной аттестации – другая форма контроля, дифференцированный зачет. 

 

ОДБ.06 Физическая культура 

 
Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательной под-

готовке учебного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная подготовка. 

Цель учебной дисциплины: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребован-

ного на современном рынке труда; 
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• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к соб-

ственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 
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⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

 

• предметных: 

⎯ умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
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⎯ владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

⎯ владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

⎯ владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профи-

лактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

⎯ владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спор-

та, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

⎯ сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе фор-

мирования трудовых действий; 

⎯ сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических сред-

ствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

⎯ овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигатель-

ных и сенсорных нарушений; 

⎯ овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-

ских качеств; 

⎯ овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

⎯ овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельно-

сти. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

⎯обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

⎯ лекции – нет; 

⎯ практические занятия – 117 часов; 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОДБ.07 Астрономия 

 
Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательной подготовке 

учебного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная подготовка. 

Цель учебной дисциплины: 

• понимание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира;  
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• формирование знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволю-

ции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• умение объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определе-

ния местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в кон-

кретном пункте для заданного времени;  

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий;  

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; научного мировоззрения;  

• навыки использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений совре-

менной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 
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⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

• предметных:  

⎯ сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

⎯ понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

⎯ владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и симво-

ликой; 
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⎯ сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-

сти человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

⎯ осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 55 часов, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 55 часов; 

⎯ лекции – 33 часа; 

⎯ практические занятия – 22 часа; 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

  ОДБ.08 Родной язык 

 
Учебная дисциплина «Родной язык» изучается в общеобразовательной подготовке 

учебного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная подготовка. 

Цели учебной дисциплины:  

⎯ формирование представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, гос-

ударства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

⎯ включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

⎯ формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

⎯ формирование устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству позна-

ния культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; при-

общение к литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и 

мировой культуры;  

⎯ формирование чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осо-

знание исторической преемственности поколений; 

⎯ свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным ли-

тературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

⎯ формирование знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 
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⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
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⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 
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⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

 

• предметных:  

⎯ сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в ре-

чевой практике; 

⎯ владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, гово-

рение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения; 

⎯ сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

⎯ сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

⎯ сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анали-

за текста на родном языке; 

⎯ обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

⎯ овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; при-

обретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

⎯ сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литера-

туры для своего дальнейшего развития; 

⎯ формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

⎯ сформированность понимания родной литературы как одной из основных националь-

но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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⎯ обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве-

дений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

⎯ сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯максимальной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов, в том числе: 

⎯обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов; 

⎯ лекции – 56 часов; 

⎯ практические занятия – 39 часов; 

Вид промежуточной аттестации – другая форма контроля, дифференцированный зачет 

 

ПД Профильные дисциплины 

 

ОДП.01 Математика 

 
Учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательной подготовке 

учебного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная подготовка. 

Цели учебной дисциплины:  

⎯ формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 

⎯ формирование основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

⎯ формирование умений применять полученные знания при решении различных задач; 

⎯ формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 
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⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 
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способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

• предметных: 

⎯ формированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

⎯ сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших ма-

тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явле-

ния; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

⎯ владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

⎯ владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; исполь-

зование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

⎯ сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математи-

ческого анализа; 

⎯ владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практи-

ческим содержанием; 

⎯ сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характери-

стики случайных величин; 

⎯ владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

⎯ овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельеф-

но-точечной системы обозначений Л.Брайля; 

⎯ овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

⎯ наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линей-

ки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

⎯ овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотех-

нические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучаю-

щимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

⎯ овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

⎯ наличие умения использовать персональные средства доступа. 

• предметных (для углублённого уровня):  
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⎯ сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуж-

дений; 

⎯ сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы 

и находить нестандартные способы решения задач; 

⎯ сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построен-

ные модели, интерпретировать полученный результат; 

⎯ сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

⎯ владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычис-

ления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комби-

наторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 215 часов, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 201 час; 

⎯ лекции – 101 час; 

⎯ практические занятия – 100 часов; 

⎯ консультации - 2 часа; 

⎯ промежуточная аттестация – 12 часов; 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

ОДП.02 Информатика 

 
Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательной подготовке 

учебного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная подготовка. 

Цель учебной дисциплины: 

⎯ формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления информатики; 

⎯ формирование умений применять полученные знания при решении различных задач; 

⎯ формирование представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и рабо-

ты в Интернете; 

⎯ формирование представлений о влиянии информационных технологий на жизнь чело-

века в обществе; понимание социального, экономического, политического, культур-

ного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологическо-

го контекстов информационных технологий; 

⎯ принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственно-

сти людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, рас-

пространение информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов:  
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• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
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⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

• предметных: 

⎯ сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

⎯ владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов; 

⎯ владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-

струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

⎯ владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации; 

⎯ сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о спосо-

бах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

⎯ владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

⎯ сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатиза-

ции; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

• предметных (для углублённого уровня):  

⎯ владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

⎯ овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

⎯ владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 
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⎯ умением использовать основные управляющие конструкции; 

⎯ владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыка-

ми формализации прикладной задачи и документирования программ; 

⎯ сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-

вании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, 

относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математиче-

ские объекты информатики, в том числе логические формулы; 

⎯ сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функ-

ционирования интернет-приложений; 

⎯ сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информацион-

ной безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; 

⎯ владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

⎯ владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью ком-

пьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-

сов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

⎯ сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта ис-

пользования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

⎯ лекции – 45 часов; 

⎯ практические занятия – 39 часов; 

Вид промежуточной аттестации – другая форма контроля, дифференцированный зачет. 

 

ОДП.03 Физика  

 
Учебная дисциплина «Основы естествознания (география, экология, физика)» изуча-

ется в общеобразовательной подготовке учебного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная подготовка. 

Цель учебной дисциплины: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
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объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически ис-

пользовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной инфор-

мации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных ис-

точников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; го-

товности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

обучающимся следующих результатов: 

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 
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⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

• предметных: 

⎯ сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

⎯ владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
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⎯ владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблю-

дение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измере-

ний, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять получен-

ные результаты и делать выводы; 

⎯ сформированность умения решать физические задачи; 

⎯ сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

⎯ сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

⎯ овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля (для слепых и слабовидящих обу-

чающихся). 

• предметных (для углублённого уровня):  

⎯ сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

⎯ сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов 

и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими яв-

лениями; 

⎯ владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

⎯ владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспе-

риментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

⎯ сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими про-

цессами, с позиций экологической безопасности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 113 часов, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 106 часов; 

⎯ лекции – 67 часов; 

⎯ практические занятия – 39 часов; 

⎯ консультации – 1 час; 

⎯ промежуточная аттестация – 6 часов; 

Вид промежуточной аттестации – другая форма контроля, экзамен. 

 

 

ПОО Предлагаемые образовательной организацией 

 

ПОО.01 Введение в специальность 

 

ПОО.01.01 Основы естествознания  

(география, химия, биология, экология) 
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Учебная дисциплина «Основы естествознания (география, химия, биология, эколо-

гия)» изучается в общеобразовательной подготовке учебного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная подготовка. 

Цели учебной дисциплины (география): 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территори-

альных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процес-

сов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и про-

блемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окру-

жающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международ-

ной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образова-

тельных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

Цели учебной дисциплины (химия): 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в со-

здании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, тех-

нической среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной си-

стемой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-

знания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обра-

ботки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

• сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понима-

ния взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 



46 

 

• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности че-

ловека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, твор-

ческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

Цели учебной дисциплины (биология): 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного по-

знания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; опре-

делять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализи-

ровать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых пу-

тей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источника-

ми информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при об-

суждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отно-

шению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обос-

нование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе; 

• сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности че-

ловека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, твор-

ческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
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Цели учебной дисциплины (экология): 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории воз-

никновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, 

ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; опре-

делять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 

поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной дея-

тельности; в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бе-

режного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здо-

ровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отно-

шению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; со-

блюдению правил поведения в природе. 

• формирование экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологи-

чески целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

• предметных: 
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⎯ владение представлениями о современной географической науке, ее участии в реше-

нии важнейших проблем человечества; 

⎯ владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

⎯ сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в геогра-

фическом пространстве; 

⎯ владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий; 

⎯ владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных со-

циально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

⎯ владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-

мации; 

⎯ владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

⎯ сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
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поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

 

• предметных: 

⎯ сформированность представлений о месте химии в современной научной картине ми-

ра; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 



53 

 

⎯ владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

⎯ владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-

дение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результа-

ты проведенных опытов и делать выводы; 

⎯ готовность и способность применять методы познания при решении практических за-

дач; 

⎯ сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

⎯ владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

⎯ сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

⎯ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

⎯ для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
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⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
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ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

 

• предметных: 

⎯ сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

⎯ владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической термино-

логией и символикой; 
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⎯ владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

⎯ сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-

шать элементарные биологические задачи; 

⎯ сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 
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⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

 • предметных:  

⎯ сформированность представлений об экологической культуре как условии достиже-

ния устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологиче-

ских связях в системе "человек-общество-природа"; 

⎯ сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

⎯ владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связан-

ных с выполнением типичных социальных ролей; 

⎯ владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

⎯ сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

⎯ сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентирован-

ной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружаю-

щей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 89 часов, в том числе: 
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⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 89 часов; 

⎯ лекции – 50 часов; 

⎯ практические занятия – 39 часов; 

Вид промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачёт в первом 

и втором семестрах. 

 

ПОО.02 Социально-правовая грамотность 

Учебная дисциплина «Социально-правовая грамотность» изучается в общеобразова-

тельной подготовке учебного плана ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании ФГОС среднего общего образования от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная подготовка. 

Цели учебной дисциплины: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свобо-

ды; содействие развитию профессиональных склонностей;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дис-

циплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократиче-

ским правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 • освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах пра-

ва, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом мате-

риале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержа-

нием профессиональной юридической деятельности;  

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для ре-

шения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в си-

стеме профессионального образования;  

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию реше-

ний, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

⎯ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

⎯ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

⎯ готовность к служению Отечеству, его защите; 
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⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

⎯ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

⎯ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

⎯ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

⎯ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

⎯ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

⎯ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

⎯ курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

⎯ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

⎯ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

⎯ государственных, общенациональных проблем; 

⎯ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

⎯ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

⎯ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

⎯ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

⎯ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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⎯ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

• метапредметных: 

⎯ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

⎯ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

⎯ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

⎯ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

⎯ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

⎯ владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

⎯ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

⎯ владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

⎯ способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помо-

щи тьютора; 

⎯ овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра; 

⎯ овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 
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даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; овладение умением 

активного использования знаково-символических средств для представления инфор-

мации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; способ-

ность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

• предметных:  

⎯ сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

⎯ владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, право-

отношениях; 

⎯ владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

⎯ сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основ-

ном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

⎯ сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

⎯ сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

⎯ стандартов поведения; 

⎯ сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

⎯ понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юри-

дических профессий; 

⎯ сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федера-

ции; 

⎯ сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

⎯ лекции – 50 часов; 

⎯ практические занятия – 28 часов; 

Вид промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачёт в первом и 

втором семестрах. 

 

ИП Индивидуальный проект 

 
 «Индивидуальный проект»  находится в общеобразовательной подготовке учебного пла-

на ППССЗ.  

Аннотация составлена на основании  ФГОС среднего общего образования от 17 

мая 2012 года № 413 (с изменениями на 11 декабря 2020 года). 

Место индивидуального проекта в структуре ППССЗ: общеобразовательная подготов-

ка. 
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Результаты выполнения индивидуального проектаотражают: 

⎯ сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; 

⎯ способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

⎯ сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного при-

менения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных обла-

стей; 

⎯ способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

⎯ планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структури-

рования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, пре-

зентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рам-

ках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и за счёт времени, отве-

дённого на освоение учебного предмета по выбору обучающегося и должен быть пред-

ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: инфор-

мационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 

Количество часов на выполнение индивидуального проекта: 

Нагрузка в учебном плане - 44 часа, в рамках которых разрабатывается индивиду-

альный проект. Защита индивидуального проекта осуществляется обучающимся во вто-

ром семестре.  

 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально - экономический  

учебный цикл  

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу (ОГСЭ.01). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 
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Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 

- ориентироваться в наиболее об-

щих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах фор-

мирования культуры гражданина и 

будущего специалиста, социокуль-

турный контекст;  

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

- основные категории и понятия 

философии; 

- роль философии в жизни чело-

века и общества; 

- основы философского учения о 

бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования 

личности, свободе и ответствен-

ности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профес-

сиональной деятельности; 

- общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в коллек-

тиве, команде. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 53 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  57 

в том числе: 

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

консультации 1 
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Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, дифференцированный зачет 
1 

 

 

 

 

ОГСЭ.02 История 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу (ОГСЭ.02). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

07 

 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политиче-

ских и культурных проблем; 

определять значимость профессио-

нальной деятельности по осваивае-

мой профессии (специальности) для 

развития экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на ру-

беже веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосудар-

ственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграци-

онные, поликультурные, мигра-

ционные и иные) политического 

и экономического развития ве-

дущих государств и регионов 

мира; 

назначение международных ор-

ганизаций и основные направ-

ления их деятельности; 

о роли науки, культуры и рели-

гии в сохранении и укреплении 

национальных и государствен-

ных традиций; 

содержание и назначение важ-

нейших правовых и законода-

тельных актов мирового и реги-

онального значения; 

ретроспективный анализ разви-

тия отрасли 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 53 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  57 

в том числе: 

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, дифференцированный зачет 
1 

 

ОГСЭ.03 Психология общения 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу (ОГСЭ.03). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК применять техники и приемы эф- взаимосвязь общения и деятель-
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07, ОК 09, 

ОК 10 

 

фективного общения в профессио-

нальной деятельности;  

использовать приемы саморегуля-

ции поведения в процессе межлич-

ностного общения;  

 

ности;  

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

роли и ролевые ожидания в об-

щении; виды социальных взаи-

модействий;  

механизмы взаимопонимания в 

общении;  

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения бе-

седы, убеждения; этические 

принципы общения;  

источники, причины, виды и 

способы разрешения конфлик-

тов; 

приемы саморегуляции в про-

цессе общения 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 43 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

1 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 1 

консультации 1 

Самостоятельная работа  1 

Промежуточная аттестация  

дифференцированный зачет 
1 
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ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу (ОГСЭ.04). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. – ОК 

11. 

 

понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые);  

понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые) писать про-

стые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессио-

нальные темы. 

правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 155 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

8 

Объем образовательной программы  165 

в том числе: 
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теоретическое обучение Не 

предусмотрено 

лабораторные работы 77 

практические занятия 72 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 6 

консультации 1 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, дифференцированный зачет 
1 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу (ОГСЭ.05). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

11 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в професси-

ональной деятельности; 

пользоваться средствами профилак-

тики перенапряжения характерны-

ми для данной профессии (специ-

альности). 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии 

(специальности); 

средства профилактики перена-

пряжения. 
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 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 171 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

9 

Объем образовательной программы  182 

в том числе: 

теоретическое обучение Не 

предусмотрено 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 171 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

консультации 1 

Самостоятельная работа  9 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, дифференцированный зачёт 
1 

 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  математическому и общему естественно-

научному учебному циклу (ЕН.01). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
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Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

 

анализировать сложные функции и 

строить их графики;  

выполнять действия над комплекс-

ными числами;  

вычислять значения геометриче-

ских величин; 

 производить операции над матри-

цами и определителями;  

решать задачи на вычисление веро-

ятности с использованием элемен-

тов комбинаторики;  

решать прикладные задачи с ис-

пользованием элементов диффе-

ренциального и интегрального ис-

числений;  

решать системы линейных уравне-

ний различными методами. 

основные математические мето-

ды решения прикладных задач;  

основные понятия и методы ма-

тематического анализа, линей-

ной алгебры, теорию комплекс-

ных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики;  

основы интегрального и диффе-

ренциального исчисления;  

роль и место математики в со-

временном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 88 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

1 

Объем образовательной программы  96 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 39 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
1 

 

консультации 1 
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Самостоятельная работа  1 

Промежуточная аттестация  

экзамен 
6 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  математическому и общему естественно-

научному учебному циклу (ЕН.02). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различ-

ных видов деятельности;  

осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом спе-

цифики природно-климатических 

условий;  

грамотно реализовывать норматив-

но-правовые акты при работе с эко-

логической документацией 

принципы взаимодействия жи-

вых организмов и среды обита-

ния; 

 условия устойчивого состояния 

экосистем;  

принципы и методы рациональ-

ного природопользования;  

методы снижения хозяйственно-

го воздействия на биосферу;  

методы экологического регули-

рования;  

организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 47 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

1 
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Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 14 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 1 

консультации 1 

Самостоятельная работа  1 

Промежуточная аттестация  

дифференцированный зачёт 
1 

 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОПД.01 Инженерная графика 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.01). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.6 

ПК 3.1-3.6 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

Читать чертежи, оформлять 

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой, выполнять 

изображения, разрезы и сечения на 

чертежах, выполнять деталирование 

Основных правил построения 

чертежей и схем, способов 

графического представления 

пространственных образов, 

возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 
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сборочного чертежа, решать 

графические задачи 

деятельности, основных 

положений конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации, 

основ строительной графики 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, дифференцированный зачет 
1 

 

ОПД.02 Техническая механика 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.02). 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

Производить расчеты на прочность 

при растяжении и сжатии, срезе и 

смятии, кручении и изгибе; выби-

рать рациональные формы попереч-

ных сечений; производить расчеты 

зубчатых и червячных передач, пе-

редачи «винт-гайка», шпоночных 

соединений на контактную проч-

ность;  

производить проектировочный и 

проверочный расчеты валов; произ-

водить подбор и расчет подшипни-

ков качения 

Основные понятия и аксиомы 

теоретической механики;  

условия равновесия системы 

сходящихся сил и системы про-

извольно расположенных сил; 

методики решения задач по тео-

ретической механике, сопротив-

лению материалов; методику 

проведения прочностных расче-

тов деталей машин; основы кон-

струирования деталей и сбороч-

ных единиц 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

3 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 39 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия   29 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 

 
2 

консультации 1 
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Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, экзамен 
6 

 

ОПД.03 Материаловедение 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.03). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для кон-

кретного применения при про-

изводстве, ремонте и модерни-

зации сельскохозяйственной 

техники; 

выбирать способы соединения 

материалов и деталей; 

назначать способы и режимы 

упрочения деталей и способы 

их восстановления при ремонте 

сельскохозяйственной техники 

исходя из их эксплуатационно-

го назначения; 

обрабатывать детали из основ-

ных материалов; 

проводить расчеты режимов 

резания. 

строение и свойства машиностро-

ительных материалов; 

методы оценки свойств машино-

строительных материалов; 

области применения материалов; 

классификацию и маркировку ос-

новных материалов, применяемых 

для изготовления деталей сельско-

хозяйственной техники и ремонта; 

методы защиты от коррозии сель-

скохозяйственной техники и ее де-

талей; 

способы обработки материалов; 

инструменты и станки для обра-

ботки металлов резанием, методи-

ку расчета режимов резания; 

инструменты для слесарных работ. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем            

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 61 
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Самостоятельная работа  

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образо-

вательной организацией за счет использования времени вариативной части 

(должна составлять не более 30% от объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  65 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы Не предусмот-

рено 

практические занятия    28 

курсовая работа Не предусмот-

рено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, дифференцированный зачёт 
1 

 

ОПД.04 Электротехника и электроника 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.04). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

понимать сущность процессов в 

электрических цепях постоянного и 

синусоидального токов;  

применять законы электрических 

физические основы явлений в 

электрических цепях, законы 

электротехники, методы анализа 

электрических и магнитных це-
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3.4-3.8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

 

цепей для их анализа;  

определять режимы электрических 

и электронных цепей и электромаг-

нитных устройств, а также магнит-

ных цепей постоянного тока. 

пей, принципы работы основных 

электрических машин, их рабо-

чие и пусковые характеристики, 

элементную базу современных 

электронных устройств (полу-

проводниковых диодов, транзи-

сторов и микросхем), параметры 

современных электронных 

устройств  (усилителей, вторич-

ных источников питания и мик-

ропроцессорных комплексов) и 

принципы действия универсаль-

ных базисных логических эле-

ментов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем            

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 61 

Самостоятельная работа  

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образо-

вательной организацией за счет использования времени вариативной части 

(должна составлять не более 30% от объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  65 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы 14 

практические занятия  14 

курсовая работа Не предусмот-

рено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, дифференцированный зачёт 
1 
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ОПД.05 Основы гидравлики и теплотехники 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.05). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 

 

использовать гидравлические 

устройства и тепловые установ-

ки в производстве. 

 

основные законы гидроста-

тики, кинематики и дина-

мики движущихся потоков; 

особенности движения 

жидкостей и газов по тру-

бам (трубопроводам); 

основные положения тео-

рии подобия гидродинами-

ческих и теплообменных 

процессов; 

основные законы термоди-

намики; 

характеристики термоди-

намических процессов и 

тепломассообмена; 

принципы работы гидрав-

лических машин и систем, 

их применение; 

виды и характеристики 

насосов и вентиляторов; 

принципы работы теплооб-

менных аппаратов, их при-

менение. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем            

в часах 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 31 

Самостоятельная работа  

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образо-

вательной организацией за счет использования времени вариативной части 

(должна составлять не более 30% от объема дисциплины) 

1 

Объем образовательной программы  34 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы Не предусмот-

рено 

практические занятия  14 

курсовая работа Не предусмот-

рено 

контрольная работа 1 

консультации 1 

самостоятельная работа  1 

Промежуточная аттестация  

дифференцированный зачёт 
1 

 

ОПД.06 Основы агрономии 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.06). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, 

определять особенности выращива-

ния отдельных сельскохозяйствен-

основные культурные растения, 

их происхождение и одомашни-



81 

 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.6, 

ПК 2.1, 

ПК 2.6 

 

ных культур с учетом их биологи-

ческих особенностей. 

вание; 

возможности хозяйственного 

использования культурных рас-

тений; 

традиционные и современные 

агротехнологии (системы обра-

ботки почвы); 

зональные системы земледелия, 

технологии возделывания ос-

новных сельскохозяйственных 

культур,  приемы и методы рас-

тениеводства. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 55 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

3 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 25 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 

 
2 

консультации 1 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля 
1 
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ОПД.07 Основы зоотехнии 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.07). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.5, 1.6 

ПК 2.6 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

определять методы содержания, 

кормления и разведения сельскохо-

зяйственных животных разных ви-

дов и пород в различных климати-

ческих и иных условиях; опреде-

лять методы производства продук-

ции животноводства. 

 

основные виды и породы сель-

скохозяйственных животных;  

научные основы разведения и 

кормления животных; 

системы и способы содержания, 

кормления и ухода за сельскохо-

зяйственными животными, их 

разведения; основные техноло-

гии производства продукции 

животноводства. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 55 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

3 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 
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практические занятия 25 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля 
1 

 

ОПД.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности / ОП.08.01 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности / ОП.08.02 Трудоустройство и 

социальная адаптация специалиста / ОП.08.03 Коммуникативный 

практикум / ОП.08.04 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.08). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 

3.6, 3.9 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально 

ориентированных информационных 

системах;  

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том 

числе специального;  

применять компьютерные и 

телекоммуникационные   средства 

основные  понятия 

автоматизированной обработки  

информации;  

общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

состав, функции и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной  

деятельности;  
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методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ в 

области профессиональной  

деятельности;  

основные методы и приемы 

обеспечения информационной  

безопасности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 55 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  59 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 25 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля 
1 

 

ОПД.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 
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Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.09). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

 

выполнять технические измерения, 

необходимые при проведении ра-

бот по техническому обслужива-

нию и ремонту сельскохозяй-

ственной техники и оборудования; 

осознанно выбирать средства и 

методы измерения в соответствии 

с технологической задачей, обес-

печивать поддержание качества 

работ; 

указывать в технической докумен-

тации требования к точности раз-

меров, форме и взаимному распо-

ложению поверхностей, к качеству 

поверхности; 

пользоваться таблицами стандар-

тов и справочниками, в том числе 

в электронной форме, для поиска 

нужной технической информации; 

рассчитывать соединения деталей 

для определения допустимости 

износа и работоспособности, для 

возможности конструкторской до-

работки. 

 

основные понятия, термины и 

определения; 

средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации; 

профессиональные элементы 

международной и региональ-

ной стандартизации; 

показатели качества и методы 

их оценки; 

системы и схемы сертифика-

ции 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 47 

Самостоятельная работа  

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образо-

вательной организацией за счет использования времени вариативной части 

2 



86 

 

(должна составлять не более 30% от объема дисциплины) 

Объем образовательной программы  51 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы Не предусмот-

рено 

практические занятия  17 

курсовая работа Не предусмот-

рено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля 
1 

 

ОПД.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.10). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.3, 

ПК 2.1, 

ПК 2.6 

ПК 3.2,  

ОК 01 – ОК 

04 

ОК 06, ОК 07, 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятель-

ности организации; 

применять в профессиональной дея-

тельности приемы делового и 

управленческого общения; 

основные положения экономи-

ческой теории; 

принципы рыночной экономики; 

современное состояние и пер-

спективы развития отрасли; 

роль хозяйствующих субъектов 
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ОК 09 – ОК 

11 

 

анализировать ситуацию на рынке 

товаров и услуг. 

в рыночной экономике; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

формы оплаты труда; 

стили управления, виды комму-

никации; 

принципы делового общения в 

коллективе; 

управленческий цикл; 

особенности менеджмента в об-

ласти механизации сельского 

хозяйства; 

сущность, цели, основные прин-

ципы и функции маркетинга, его 

связь с менеджментом; 

формы адаптации производства 

и сбыта к рыночной ситуации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 47 

Самостоятельная работа  

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образо-

вательной организацией за счет использования времени вариативной части 

(должна составлять не более 30% от объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  51 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы Не предусмот-

рено 

практические занятия  17 

курсовая работа Не предусмот-

рено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

самостоятельная работа  2 
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Промежуточная аттестация  

другая форма контроля 
1 

 

ОПД.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.11). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

 

использовать нормативные право-

вые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

защищать свои права в соответ-

ствии с действующим законода-

тельством. 

основные положения Конститу-

ции Российской Федерации; 

права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реа-

лизации; 

понятие правового регулирова-

ния в сфере профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и другие 

нормативные документы, регу-

лирующие правоотношения в 

процессе профессиональной де-

ятельности; 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 31 

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

1 

Объем образовательной программы  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 14 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 1 

консультации 1 

Самостоятельная работа  1 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля 
1 

 

ОПД.12 Охрана труда 

Учебная дисциплина является частью ППССЗпо специальности  СПО 35.02.16 «Экс-

плуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.12). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02, ОК 

04, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1 -1.6, 

применять методы и средства защиты 

от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной деятель-

ности; 

воздействия негативных факторов на 

человека; 

правовых, нормативных и организа-

ционных основ охраны труда в орга-

низации. 

правил оформления документов; 
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ПК 2.2-2.5, 

ПК 3.1, 3.5 -

3.8 

анализировать в профессиональной 

деятельности; 

оформлять документы по охране 

труда на предприятии АПК; 

проводить ситуационный анализ 

несчастного случая с составлением 

схемы причинно-следственной связи. 

проводить обследование рабочего 

места и составлять ведомость соот-

ветствия рабочего места требованиям 

техники безопасности. 

пользоваться средствами пожароту-

шения; 

проводить контроль выхлопных газов 

на СО, СН и сравнивать с предельно 

допустимыми значениями. 

организации технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяйствен-

ной техники и правил безопасности 

при выполнении этих работ; 

организационных и инженерно-

технических мероприятий по защите 

от опасностей; 

средств индивидуальной защиты; 

причины возникновения пожаров, 

пределов  распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения; 

технические способы и средства 

защиты от поражения электротоком. 

правил технической эксплуатации 

электроустановок, электроинстру-

мента, переносных светильников; 

правил охраны окружающей среды, 

бережливого производства. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 53 

Самостоятельная работа  

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образо-

вательной организацией за счет использования времени вариативной части 

(должна составлять не более 30% от объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  57 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы Не предусмот-

рено 

практические занятия  20 

курсовая работа Не предусмот-

рено 

контрольная работа 2 

консультации 1 
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самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, дифференцированный зачёт 
1 

 

ОПД.13 Безопасность жизнедеятельности 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.13). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК)  компетенциями: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК01, 

ОК02, 

ОК04, 

ОК06, 

ОК07, 

ОК09, 

ОК10 

организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их по-

следствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться 

в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно опре-

делять среди них; родственные 

полученной специальности;  

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России;  

основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их реализа-

ции; основы военной службы и оборо-

ны государства;  

задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и прави-

ла безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граж-

дан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке;  

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 
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повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы;  

оказывать первую помощь по-

страдавшим. 

состоящих на вооружении, (оснаще-

нии) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специ-

альности, родственные специальностям 

СПО;  

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа  

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образо-

вательной организацией за счет использования времени вариативной части 

(должна составлять не более 30% от объема дисциплины) 

3 

Объем образовательной программы  73 

в том числе:  

теоретическое обучение 43 

лабораторные работы  Не преду-

смотрено 

практические занятия  23 

курсовая работа Не предусмот-

рено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация  

дифференцированный зачёт 
1 

 

Вариативная часть общепрофессионального цикла 

ОПД.14 Основы финансовой грамотности 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 
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Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.14). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06, 09, 

11 

выявлять достоинства и недостат-

ки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональ-

ной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по про-

центным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную при-

влекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать  бизнес-идею; 

определять источники финанси-

рования. 

основы предпринимательской деятель-

ности;  

основы финансовой грамотности; пра-

вила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 53 

Самостоятельная работа  

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образо-

вательной организацией за счет использования времени вариативной части 

(должна составлять не более 30% от объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  57 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы  Не преду-
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смотрено 

практические занятия  20 

курсовая работа Не предусмот-

рено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  

 другая форма контроля 
1 

 

 

ОПД.15 Основы предпринимательской деятельности 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.15). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06, 09, 

11 

выявлять достоинства и недостат-

ки коммерческой идеи; презенто-

вать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной дея-

тельности; оформлять бизнес-

план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитова-

ния; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать  биз-

нес-идею; 

определять источники финанси-

рования. 

основы предпринимательской деятель-

ности;  

основы финансовой грамотности; пра-

вила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 61 

Самостоятельная работа  

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образо-

вательной организацией за счет использования времени вариативной части 

(должна составлять не более 30% от объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  65 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы  Не преду-

смотрено 

практические занятия  28 

курсовая работа Не предусмот-

рено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  

 дифференцированный зачёт 
1 

 

 

ОПД.16 Основы проектной деятельности 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.16). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-

1.6, ПК 

2.1 – 2.6, 

ПК 3.1 – 

3.9 

 

ОК 01-

11;  

распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; опреде-

лить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка). 

актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходит-

ся работать и жить;  

основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте 

алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 59 

Самостоятельная работа  

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образо-

вательной организацией за счет использования времени вариативной части 

(должна составлять не более 30% от объема дисциплины) 

1 

Объем образовательной программы  62 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  Не преду-

смотрено 

практические занятия  22 

курсовая работа Не предусмот-
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рено 

контрольная работа 1 

консультации 1 

самостоятельная работа  1 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля 
1 

 

ОПД.17 Слесарное дело 

 
Учебная дисциплина является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по 

основным видам деятельности (ОПД.17). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

ПК 3.1 – 

3.5 

 

ОК 01-

03, 06, 

07, 09 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать со-

ставленный план; оценивать ре-

зультат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с по-

мощью наставника); Читать чер-

тежи узлов и деталей сельскохо-

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки резуль-

татов решения задач профессиональной 

деятельности; 

технические характеристи-

ки,конструктивные особенности, 

назначение, режимы работысельскохо-

зяйственной техники; 

нормативная и техническая документа-

ция по эксплуатации сельскохозяй-



98 

 

зяйственной техники 

выявлять причины неисправно-

стей сельскохозяйственной техни-

ки 

выполнять разборочно-сборочные 

дефектовочно-комплектовочные 

работы. 

проводить операции профилакти-

ческого обслуживания машин и 

оборудования животноводческих 

ферм. 

ственной техники; 

единая система конструкторской доку-

ментации; 

назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для вы-

полнения работ; 

правила и нормы охраны труда, требо-

вания пожарной и экологической без-

опасности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

Самостоятельная работа  

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образо-

вательной организацией за счет использования времени вариативной части 

(должна составлять не более 30% от объема дисциплины) 

4 

Объем образовательной программы  75 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы  Не преду-

смотрено 

практические занятия  31 

курсовая работа Не предусмот-

рено 

контрольная работа 2 

самостоятельная работа  4 

консультации 1 

Промежуточная аттестация  

экзамен 
6 
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ПЦ Профессиональный цикл  

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

работе, комплектование сборочных единиц 

Профессиональный модуль является частью ППССЗ по специальности  СПО 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Профессиональный модуль состоит из: МДК.01.01 Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, МДК.01.01.1 Назначение и об-

щее устройство тракторов, МДК.01.01.2 Назначение и общее устройство автомобилей, 

МДК. 01.01.3 Назначение и общее устройство сельскохозяйственных машин, МДК.01.02 

Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, учебной 

практики по МДК.01.01  Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сель-

скохозяйственных машин и производственной практики по ПМ.01Подготовка машин, ме-

ханизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: в составе профессионального 

цикла, ПМ.01. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности (ВД.1) Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц и соответствующие ему профессиональные 

компетенции, и общие компетенции: 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сбо-

рочных единиц 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соот-

ветствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке 

новой техники 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудова-

ния в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а 

также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяй-

ственными культурами, в соответствии с условиями работы 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и убороч-

ных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сель-

скохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводче-

ских ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и 

автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности …….. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуации. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

 

 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля.  

ВД 1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплекто-

вание сборочных единиц 

Спецификация 1.1. 

Формируемые компе-

тенции 

Название раздела 

Действия (дескрипто-

ры) 

Умения Знания 

Раздел модуля 1. Назначение и  общее устройство  тракторов, автомобилей и сельскохозяй-

ственных машин 

ПК 1.1.  Выполнять мон-

таж, сборку, регулирова-

ние и обкатку сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с эксплуа-

тационными документа-

ми, а также оформление 

документации о приемке 

новой техники 

Проверка наличия ком-

плекта технической до-

кументации 

Распаковка сельскохо-

зяйственной техники и 

ее составных частей 

Проверка комплектно-

сти сельскохозяйствен-

ной техники 

Монтаж и сборка сель-

скохозяйственной тех-

Читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Подбирать и использо-

вать расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, оборудова-

ние, средства индивиду-

альной защиты, необхо-

димые для выполнения 

 Основные типы 

сельскохозяйствен-

ной техники и обла-

сти ее применения 

 Технические харак-

теристики, кон-

структивные осо-

бенности, назначе-

ние, режимы работы 

и правила эксплуа-

тации сельскохозяй-
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ники в соответствии с 

эксплуатационными до-

кументами 

Пуск, регулирование, 

комплексное апробиро-

вание и обкатка сель-

скохозяйственной тех-

ники 

Оформление докумен-

тов о приемке сельско-

хозяйственной техники 

работ 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, сельско-

хозяйственной техники 

Документально оформ-

лять результаты проде-

ланной работы 

ственной техники 

 Состав технической 

документации, по-

ставляемой с сель-

скохозяйственной 

техникой 

 Нормативная и 

техническая доку-

ментация по экс-

плуатации сельско-

хозяйственной тех-

ники 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

 Назначение и поря-

док использования 

расходных, горюче-

смазочных материа-

лов и технических 

жидкостей, инстру-

мента, оборудова-

ния, средств инди-

видуальной защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

 Правила и нормы 

охраны труда, тре-

бования пожарной и 

экологической без-

опасности 

 Порядок оформле-

ния документов по 

приемке сельскохо-

зяйственной техни-

ки 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потребно-

сти в информации  

Осуществление эффек-

тивного поиска. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в про-

фессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выде-

лять её составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план дей-

ствия,  

Актуальный про-

фессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится рабо-

тать и жить; 

Основные источни-

ки информации и 

ресурсы для реше-

ния задач и проблем 

в профессиональ-

ном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выпол-
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Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на каж-

дом шагу.  

Оценивает плюсы и ми-

нусы полученного ре-

зультата, своего плана и 

его реализации, предла-

гает критерии оценки и 

рекомендации по улуч-

шению плана.  

Определить необходи-

мые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах; 

Реализовать составлен-

ный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью настав-

ника). 

нения работ в про-

фессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК.02  Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

…….. 

Планирование инфор-

мационного поиска из 

широкого набора ис-

точников, необходимо-

го для выполнения про-

фессиональных задач  

Проведение анализа по-

лученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию в 

соответствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация полу-

ченной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельности  

Определять задачи по-

иска информации 

Определять необходи-

мые источники инфор-

мации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать полу-

чаемую информацию 

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК.07 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической безопас-

ности при ведении про-

фессиональной дея-

тельности; 

Обеспечивать ресурсо-

сбережение на рабочем 

месте 

 

Соблюдать нормы эко-

логической безопасно-

сти 

Определять направле-

ния ресурсосбережения 

в рамках профессио-

нальной деятельности 

по профессии (специ-

альности) 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении про-

фессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Применение в профес-

сиональной деятельно-

сти инструкций на гос-

ударственном и ино-

странном языке. 

Ведение общения на 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на из-

вестные темы (профес-

сиональные и бытовые),  

понимать тексты на ба-

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные общеупо-
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профессиональные те-

мы 

зовые профессиональ-

ные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной дея-

тельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои дей-

ствия (текущие и плани-

руемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие про-

фессиональные темы 

требительные гла-

голы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предме-

тов, средств и про-

цессов профессио-

нальной деятельно-

сти 

особенности произ-

ношения 

правила чтения тек-

стов профессио-

нальной направлен-

ности 

Раздел модуля 2.  Подготовка тракторов,  сельскохозяйственных машин и механизмов  к работе 

для обслуживания  животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик  
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ПК 1.2. Выполнять регу-

лировку узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов электрооборудо-

вания в соответствии с 

правилами эксплуатации 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и регулировку 

машин и оборудования для 

обслуживания животно-

водческих ферм, комплек-

сов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и регулировку 

рабочего и вспомогатель-

ного оборудования тракто-

ров и автомобилей в соот-

ветствии требованиями к 

выполнению технологиче-

ских операций 

Осмотр, очистка, смаз-

ка, крепление, провер-

ка и регулировка дета-

лей и узлов сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования, замена 

и заправка техниче-

ских жидкостей в со-

ответствии с эксплуа-

тационными докумен-

тами 

Оформление заявок на 

материально-

техническое обеспече-

ние технического об-

служивания сельско-

хозяйственной техни-

ки и оборудования 

Оформление докумен-

тов о проведении тех-

нического обслужива-

ния сельскохозяй-

ственной техники и  

оборудования 

Читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования 

Подбирать и использо-

вать расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, оборудова-

ние, средства индивиду-

альной защиты, необхо-

димые для выполнения 

работ 

Визуально определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния, устанавливать 

наличие внешних по-

вреждений, диагности-

ровать неисправности и 

износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, сельско-

хозяйственной техники 

Определять потребность 

в материально-

техническом обеспече-

нии технического об-

служивания сельскохо-

зяйственной техники и 

оформлять соответ-

ствующие заявки 

Документально оформ-

лять результаты проде-

ланной работы 

Технические харак-

теристики, кон-

структивные осо-

бенности, назначе-

ние, режимы работы 

сельскохозяйствен-

ной техники и обо-

рудования 

Нормативная и тех-

ническая докумен-

тация по эксплуата-

ции и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйствен-

ной техники и обо-

рудования 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и поря-

док использования 

расходных, горюче-

смазочных матери-

алов и технических 

жидкостей, инстру-

мента, оборудова-

ния, средств инди-

видуальной защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, тре-

бования пожарной и 

экологической без-

опасности 

Порядок оформле-

ния документов по 

техническому об-

служиванию сель-

скохозяйственной 

техники и оборудо-

вания 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Распознавание слож-

ных проблемные ситу-

ации в различных кон-

текстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

Распознавать задачу 

и/или проблему в про-

фессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выде-

лять её составные части; 

Правильно выявлять и 

Актуальный про-

фессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится рабо-

тать и жить; 

Основные источни-

ки информации и 
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тельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потреб-

ности в информации  

Осуществление эф-

фективного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий 

Оценка рисков на каж-

дом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предлагает крите-

рии оценки и рекомен-

дации по улучшению 

плана.  

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план дей-

ствия,  

Определить необходи-

мые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах; 

Реализовать составлен-

ный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью настав-

ника). 

ресурсы для реше-

ния задач и проблем 

в профессиональ-

ном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выпол-

нения работ в про-

фессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК.02 Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной де-

ятельности …….. 

Планирование инфор-

мационного поиска из 

широкого набора ис-

точников, необходи-

мого для выполнения 

профессиональных за-

дач  

Проведение анализа 

полученной информа-

ции, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию 

в соответствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация полу-

ченной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельности  

Определять задачи по-

иска информации 

Определять необходи-

мые источники инфор-

мации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать полу-

чаемую информацию 

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК.07 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ации. 

Соблюдение правил 

экологической без-

опасности при ведении 

профессиональной де-

ятельности; 

Обеспечивать ресурсо-

сбережение на рабо-

Соблюдать нормы эко-

логической безопасно-

сти 

Определять направле-

ния ресурсосбережения 

в рамках профессио-

нальной деятельности 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении про-

фессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 
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чем месте 

 

по профессии (специ-

альности) 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государственном 

и иностранном языке 

Применение в профес-

сиональной деятельно-

сти инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные те-

мы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на из-

вестные темы (профес-

сиональные и бытовые),  

понимать тексты на ба-

зовые профессиональ-

ные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной дея-

тельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои дей-

ствия (текущие и пла-

нируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные общеупо-

требительные гла-

голы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предме-

тов, средств и про-

цессов профессио-

нальной деятельно-

сти 

особенности произ-

ношения 

правила чтения тек-

стов профессио-

нальной направлен-

ности 

Раздел модуля 3. Подготовка тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин для ухода 

за сельскохозяйственными культурами 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор почвообрабатыва-

ющих, посевных, посадоч-

ных и уборочных машин, а 

также машин для внесения 

удобрений, средств защи-

ты растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами, в соответ-

ствии с условиями работы 

Анализ технологиче-

ской карты на выпол-

нение сельскохозяй-

ственной техникой 

технологических опе-

раций. 

Определение условий 

работы сельскохозяй-

ственной техники 

 

Читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Осуществлять инженер-

ные расчеты и подби-

рать оптимальные со-

ставы сельскохозяй-

ственной техники для 

выполнения сельскохо-

зяйственных операций 

Количественный и 

качественный со-

став сельскохозяй-

ственной техники 

организации 

 Технологии произ-

водства сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

Технические харак-
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ПК 1.4. Выполнять 

настройку и регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения удоб-

рений, средств защиты 

растений и ухода за сель-

скохозяйственными куль-

турами для выполнения 

технологических операций 

в соответствии с техноло-

гическими картами…. 

Подбор сельскохозяй-

ственной техники для 

выполнения техноло-

гической операции, в 

том числе выбор, 

обоснование, расчет 

состава и комплекто-

вание агрегата 

Настройка и регули-

ровка сельскохозяй-

ственной техники для 

выполнения техноло-

гической операции 

Подбор режимов рабо-

ты, выбор и обоснова-

ние способа движения 

сельскохозяйственной 

техники 

Расчет эксплуатацион-

ных показателей при 

работе сельскохозяй-

ственной техники 

Контроль и оценка ка-

чества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой технологиче-

ской операции 

Оформление докумен-

тов по подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к работе 

Подбирать и использо-

вать расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, оборудова-

ние, средства индивиду-

альной защиты, необхо-

димые для выполнения 

работ 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, сельско-

хозяйственной техники. 

Документально оформ-

лять результаты проде-

ланной работы. 

теристики, кон-

структивные осо-

бенности, назначе-

ние, режимы работы 

сельскохозяйствен-

ной техники 

 Нормативная и 

техническая доку-

ментация по экс-

плуатации сельско-

хозяйственной тех-

ники 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и поря-

док использования 

расходных, горюче-

смазочных материа-

лов и технических 

жидкостей, инстру-

мента, оборудова-

ния, средств инди-

видуальной защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

 Правила и нормы 

охраны труда, тре-

бования пожарной и 

экологической без-

опасности 

Порядок оформле-

ния документов по 

подготовке сельско-

хозяйственной тех-

ники к работе 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Распознавание слож-

ных проблемные ситу-

ации в различных кон-

текстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потреб-

ности в информации  

Осуществление эф-

Распознавать задачу 

и/или проблему в про-

фессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выде-

лять её составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения зада-

чи и/или проблемы; 

Составить план дей-

ствия,  

Актуальный про-

фессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится рабо-

тать и жить; 

Основные источни-

ки информации и 

ресурсы для реше-

ния задач и проблем 

в профессиональ-

ном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выпол-
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фективного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий 

Оценка рисков на каж-

дом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предлагает крите-

рии оценки и рекомен-

дации по улучшению 

плана.  

Определить необходи-

мые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составлен-

ный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью настав-

ника). 

нения работ в про-

фессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК.02 Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной де-

ятельности …….. 

Планирование инфор-

мационного поиска из 

широкого набора ис-

точников, необходи-

мого для выполнения 

профессиональных за-

дач  

Проведение анализа 

полученной информа-

ции, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию 

в соответствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация полу-

ченной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельности  

Определять задачи по-

иска информации 

Определять необходи-

мые источники инфор-

мации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать полу-

чаемую информацию 

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне ин-

формации 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК.07 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ации. 

Соблюдение правил 

экологической без-

опасности при ведении 

профессиональной де-

ятельности; 

Обеспечивать ресурсо-

сбережение на рабо-

чем месте 

 

Соблюдать нормы эко-

логической безопасно-

сти 

Определять направле-

ния ресурсосбережения 

в рамках профессио-

нальной деятельности 

по профессии (специ-

альности) 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении про-

фессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10  Пользоваться про-

фессиональной докумен-

Применение в профес-

сиональной деятельно-

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

правила построения 

простых и сложных 
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тацией на государственном 

и иностранном языке 

сти инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные те-

мы 

высказываний на из-

вестные темы (профес-

сиональные и бытовые),  

понимать тексты на ба-

зовые профессиональ-

ные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной дея-

тельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои дей-

ствия (текущие и пла-

нируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные общеупо-

требительные гла-

голы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предме-

тов, средств и про-

цессов профессио-

нальной деятельно-

сти 

особенности произ-

ношения 

правила чтения тек-

стов профессио-

нальной направлен-

ности 

 

По междисциплинарному курсу МДК.01.01 Назначение и общее устройство трак-

торов, автомобилей и сельскохозяйственных машин проводится комплексный дифферен-

цированный зачёт. 

 

 

МДК 01.01.1Назначение и общее устройство тракторов 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 75 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

6 

Объем образовательной программы  81 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 31 
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курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  

 
6 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

МДК 01.01.2 Назначение и общее устройство автомобилей 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 76 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

5 

Объем образовательной программы  81 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 32 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  

 
5 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

 

МДК 01.01.3 Назначение и общее устройство сельскохозяйственных машин 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 76 
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Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

7 

Объем образовательной программы  83 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 32 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  

 
7 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

 

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

хозяйственных машин 

 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 227 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

18 

Объем образовательной программы  247 

в том числе: 

теоретическое обучение 126 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 101 
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курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 6 

консультации 1 

Самостоятельная работа  

 
18 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
1 

 

 

МДК 01.02 Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов 

к работе 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 65 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

4 

Объем образовательной программы  76 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 17 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация  

экзамен 
6 

 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего – 653 часов 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 329 часов, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 292 часа; 

⎯ самостоятельной работы обучающегося - 22 часа; 
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⎯ консультации - 2 часа; 

⎯ учебная практика – 216 часов; 

⎯ производственная практика -  108 часов; 

⎯ экзамен по модулю – 6 часов. 

Вид промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачёт – 1 час, диф-

ференцированный зачёт, экзамен – 6 часов, экзамен по модулю. 

 

 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 
Профессиональный модуль является частью ППССЗ по специальности  СПО 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Профессиональный модуль состоит из: МДК.02.01 Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ, МДК.02.02 Техноло-

гии механизированных работ в растениеводстве, МДК.02.03 Технологии механизирован-

ных работ в животноводстве, МДК.02.04 Основы безопасности при эксплуатации само-

ходных машин и оборудования (вариативная часть), МДК.02.05 Основы законодательства 

в сфере дорожного движения для самоходных машин (вариативная часть), учебной прак-

тики по МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сель-

скохозяйственных работ и производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.02Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: в составе профессионального 

цикла, ПМ.02. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности - Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД. 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агре-

гата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с техно-

логической картой на выполнение сельскохозяйственных работ 

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

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

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

ниями правил техники безопасности и охраны труда 

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

«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

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

рожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенций 
Опыт, умения, знания 

ПК 2.1. Осуществлять вы-

бор, обоснование, 

расчет состава 

машинно-

тракторного агре-

гата и определе-

ние его эксплуа-

тационных пока-

зателей в соответ-

ствии с техноло-

гической картой 

на выполнение 

сельскохозяй-

ственных работ 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими сред-

ствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 
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Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных ком-

плексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование спо-

соба движения 

машинно-

тракторного агре-

гата в соответ-

ствии с условиями 

работы 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими сред-

ствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных ком-

плексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 
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ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.3. Выполнять работы 

на машинно-

тракторном агре-

гате в соответ-

ствии с требова-

ниями правил 

техники безопас-

ности и охраны 

труда 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими сред-

ствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных ком-

плексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.4. Управлять тракто-

рами и самоход-

ными машинами 

категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» 

в соответствии с 

правилами дорож-

ного движения 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими сред-

ствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
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Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных ком-

плексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.5. Управлять авто-

мобилями катего-

рии «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорож-

ного движения 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими сред-

ствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных ком-

плексов. 
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Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполня-

емой сельскохо-

зяйственной тех-

никой работы в 

соответствии с 

технологической 

картой 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими сред-

ствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных ком-

плексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

Иметь практический опыт 

Распознавание сложных проблемные ситуации в различ-
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профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным кон-

текстам 

ных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении за-

дач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, 

в том числе неочевидных. Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, сво-

его плана и его реализации, предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению плана 

Умения: распознавать задачу в профессиональном кон-

тексте; анализировать задачу и выделять её составные ча-

сти; определять этапы решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 

составить план действия; определить необходимые ресур-

сы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном и/или социальном контек-

сте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения про-

фессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответ-

ствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; плани-

ровать процесс поиска; структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации; оценивать практическую значимость результа-

тов поиска; оформлять результаты поиска 
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Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и ре-

ализовывать соб-

ственное профес-

сиональное и лич-

ностное развитие. 

Иметь практический опыт 

Использование актуальной нормативно-правовой доку-

ментацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития и 

самообразования 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессиональную термино-

логию; определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 

 

Работать в кол-

лективе и коман-

де, эффективно 

взаимодейство-

вать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

 Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллек-

тива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную коммуни-

кацию на государ-

ственном языке с 

учетом особенно-

стей социального 

и культурного 

контекста. 

Иметь практический опыт 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на государственном языке 

Проявление толерантность в рабочем коллективе 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять до-

кументы по профессиональной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность в рабочем коллекти-

ве 

Знания: особенности социального и культурного контек-

ста; правила оформления документов и построения уст-

ных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе тради-

ционных общече-

ловеческих ценно-

Иметь практический опыт 

Понимать значимость своей профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специ-

альности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессио-

нальной деятельности по профессии (специальности) 
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стей, применять 

стандарты анти-

коррупционного 

поведения. 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окру-

жающей среды, 

ресурсосбереже-

нию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных си-

туациях. 

Иметь практический опыт 

Соблюдение правил экологической безопасности при ве-

дении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специ-

альности) 

Знания: правила экологической безопасности при веде-

нии профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Иметь практический опыт 

Сохранение и укрепление здоровья посредством исполь-

зования средств физической культуры 

Поддержание уровня физической подготовленности для 

успешной реализации профессиональной деятельности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; применять рацио-

нальные приемы двигательных функций в профессио-

нальной деятельности; пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характерными для данной про-

фессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; ос-

новы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики пе-

ренапряжения 

ОК 09 Использовать ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Применение средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельно-

сти 

Умения: применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информати-

зации; порядок их применения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном язы-

ке. 

Иметь практический опыт 

Применение в профессиональной деятельности инструк-

ций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 
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бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые); писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предло-

жений на профессиональные темы; основные общеупо-

требительные глаголы (бытовая и профессиональная лек-

сика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать зна-

ния по финансо-

вой грамотности, 

планировать 

предприниматель-

скую деятельность 

в профессиональ-

ной сфере. 

Дескрипторы 

Определение инвестиционную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках профессиональной деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников финансирования 

Применение грамотных кредитных продуктов для откры-

тия дела 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерче-

ской идеи; презентовать идеи открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным став-

кам кредитования; определять инвестиционную привле-

кательность коммерческих идей в рамках профессиональ-

ной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; ос-

новы финансовой грамотности; правила разработки биз-

нес-планов; порядок выстраивания презентации; кредит-

ные банковские продукты  

 

МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сель-

скохозяйственных работ 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 161 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

3 

Объем образовательной программы  166 



123 

 

в том числе: 

теоретическое обучение 81 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 78 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

Самостоятельная работа  

 
3 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля 
1 

 

 

МДК.02.02Технологии механизированных работ в растениеводстве 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

3 

Объем образовательной программы  101 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 40 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

Самостоятельная работа  

 
3 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля 
1 
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МДК.02.03Технологии механизированных работ в животноводстве 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

3 

Объем образовательной программы  101 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 40 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

Самостоятельная работа  

 
3 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля 
1 

 

МДК.02.04 Основы безопасности при эксплуатации самоходных машин и оборудова-

ния 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

1 

Объем образовательной программы  35 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 
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лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 9 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 

 
1 

консультации 1 

Самостоятельная работа  

 
1 

Промежуточная аттестация  

дифференцированный зачёт 
1 

 

 

МДК.02.05 Основы законодательства в сфере дорожного движения самоходных ма-

шин 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 88 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

3 

Объем образовательной программы  93 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 32 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

консультации 1 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация  

дифференцированный зачёт 
1 
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Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего –790 часов 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 502 часа, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 473 часа; 

⎯ самостоятельной работы обучающегося - 13 часов; 

⎯ учебная практика – 36 часов; 

⎯ производственная практика -  252 часа; 

⎯ консультации – 5 часов; 

⎯ экзамен по модулю – 6 часов. 

Вид промежуточной аттестации – другая форма контроля – 3 часа, дифференцированный 

зачёт – 2 часа, экзамен по модулю. 

 

 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной тех-

ники 

Профессиональный модуль является частью ППССЗ по специальности  СПО 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Профессиональный модуль состоит из: МДК.03.01 Система технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов, МДК.03.01.1 Система тех-

нического обслуживания и ремонта тракторов, МДК.03.01.2 Система технического об-

служивания и ремонта автомобилей, МДК.03.01.3 Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин, МДК.03.02 Технологические процессы ремонтно-

го производства, учебной практики по МДК.01.01 Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов и производственной практики 

поПМ.03Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: в составе профессионального 

цикла, ПМ.03 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности – Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и со-

ответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД. 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответ-

ствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

ее техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами 

ПК 3.4  Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сель-

скохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

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

сти, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходи-

мые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохо-

зяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, по-

становки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Раздел модуля 1 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов 

Шифр 

комп. 

Наименование            

компетенций 

Опыт, умения, знания 
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ПК 3.1 Проводить диагностиро-

вание неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического обору-

дования в соответствии с 

графиком проведения 

технических обслужива-

ний и ремонтов 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном по-

рядке о необходимости проведения ремонта сельско-

хозяйственной техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяй-

ственной техники 

Определять техническое состояние деталей и сбороч-

ных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы сельскохозяй-

ственной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.2 Определять способы ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники в соот-

ветствии с ее техниче-

ским состоянием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном по-

рядке о необходимости проведения ремонта сельско-

хозяйственной техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяй-

ственной техники 

Определять техническое состояние деталей и сбороч-
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ных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы сельскохозяй-

ственной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.3 Оформлять заявки на ма-

териально-техническое 

обеспечение техническо-

го обслуживания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники в соот-

ветствии с нормативами 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое обес-

печение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяй-

ственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и сбо-

рочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы сельскохозяй-

ственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.4  Подбирать материалы, 

узлы и агрегаты, необхо-

димые для проведения 

ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое обес-

печение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяй-

ственной техники 
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Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и сбо-

рочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы сельскохозяй-

ственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ОК 01 Выбирать способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Иметь практический опыт  

Распознавание сложных проблемные ситуации в раз-

личных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. Разработка деталь-

ного плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения 

 Распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 

Составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания 

Актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходи-

Иметь практический опыт  

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 
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мой для выполнения за-

дач профессиональной 

деятельности 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выде-

ляет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответ-

ствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения 

 Определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планиро-

вать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания 

 номенклатура информационных источников применя-

емых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лич-

ностное развитие. 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной нормативно-правовой до-

кументацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития 

и самообразования 

Умения 

 Определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессиональную тер-

минологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания 

 Содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для эффективного реше-

ния деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

Умения 

 Организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания 

 Психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы про-

ектной деятельности 
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ОК 07 Содействовать сохране-

нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения 

 Соблюдать нормы экологической безопасности; опре-

делять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по профессии (специ-

альности) 

Знания 

 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Иметь практический опыт  

Применение средств информатизации и информаци-

онных технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

Умения 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать со-

временное программное обеспечение 

Знания 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться професси-

ональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

Иметь практический опыт  

Применение в профессиональной деятельности ин-

струкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

Понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бы-

товые), понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; строить простые высказы-

вания о себе и о своей профессиональной деятельно-

сти; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие професси-

ональные темы 

Знания 

 Правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупо-

требительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направлен-

ности 
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Раздел модуля 2 Технологические процессы ремонтного производства 

Шифр 

комп. 

Наименование компе-

тенций 

 

ПК 3.2 Определять способы 

ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

в соответствии с ее 

техническим состоя-

нием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном поряд-

ке о необходимости проведения ремонта сельскохозяй-

ственной техники и предлагаемых способах его осу-

ществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

ной техники 

Определять техническое состояние деталей и сбороч-

ных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт ма-

шин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.4  Подбирать материа-

лы, узлы и агрегаты, 

необходимые для 

проведения ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое обес-

печение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для 

проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое обеспе-

чение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

ной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 
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выполнять техническое обслуживание машин и сбо-

рочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.5 Осуществлять вос-

становление работо-

способности или за-

мену детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в соответ-

ствии с технологиче-

ской картой 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена дета-

ли/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных материа-

лов и технических жидкостей 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

ной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих ферм. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных мате-

риалов, инструмента и оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.6 Использовать расход-

ные, горюче-

смазочные материалы 

и технические жидко-

сти, инструмент, обо-

рудование, средства 

индивидуальной за-

щиты, необходимые 

для выполнения работ 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена дета-

ли/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных материа-

лов и технических жидкостей 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

ной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-
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комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих ферм. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных мате-

риалов, инструмента и оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.7 Выполнять регули-

ровку, испытание, об-

катку отремонтиро-

ванной сельскохозяй-

ственной техники в 

соответствии с регла-

ментами 

Иметь практический опыт 

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

 Оформление документов о проведении ремонта сель-

скохозяйственной техники 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и настрой-

ку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении ремон-

та сельскохозяйственной техники 

ПК 3.8 Выполнять консерва-

цию и постановку на 

хранение сельскохо-

зяйственной техники 

в соответствии с ре-

гламентами 

Иметь практический опыт 

Осмотр и проверка комплектности сельскохозяйствен-

ной техники 

Выбор способа и места хранения сельскохозяйственной 

техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и консервации 

отдельных узлов, размещению сельскохозяйственной 

техники на хранение 
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Проведение плановых проверок условий хранения и 

состояния сельскохозяйственной техники в период хра-

нения 

Контроль качества сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения 

Оформление документов о постановке и снятии сель-

скохозяйственной техники с хранения 

Умения 

Выбирать  способ и место хранения сельскохозяй-

ственной техники 

Контролировать качество сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения 

Оформлять документы о постановке и снятии сельско-

хозяйственной техники с хранения. 

Знания 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Назначение и порядок использования расходных мате-

риалов, инструмента и оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.9 Оформлять докумен-

ты о проведении тех-

нического обслужи-

вания, ремонта, по-

становки и снятии с 

хранения сельскохо-

зяйственной техники 

Иметь практический опыт 

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

 Оформление документов о проведении ремонта сель-

скохозяйственной техники 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и настрой-

ку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении ремон-
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та сельскохозяйственной техники 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Иметь практический опыт  

Распознавание сложных проблемные ситуации в раз-

личных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ресур-

сов, в том числе неочевидных. Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения 

 Распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 

Составить план действия; определить необходимые ре-

сурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном кон-

тексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Иметь практический опыт  

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения про-

фессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответ-

ствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 
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Умения 

 Определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую значимость результа-

тов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания 

 номенклатура информационных источников применяе-

мых в профессиональной деятельности; приемы струк-

турирования информации; формат оформления резуль-

татов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной нормативно-правовой доку-

ментацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития 

и самообразования 

Умения 

 Определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессиональную терми-

нологию; определять и выстраивать траектории про-

фессионального развития и самообразования 

Знания 

 Содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

Умения 

 Организовывать работу коллектива и команды; взаимо-

действовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания 

 Психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрез-

вычайных ситуациях. 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения 

 Соблюдать нормы экологической безопасности; опре-

делять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по профессии (специаль-
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ности) 

Знания 

 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ном языке. 

Иметь практический опыт  

Применение в профессиональной деятельности ин-

струкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

Понимать общий смысл четко произнесенных высказы-

ваний на известные темы (профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания 

 Правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

 

МДК.03.01.1Система технического обслуживания и ремонта тракторов 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 35 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

1 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 
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лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа  

 
1 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

МДК.03.01.2Система технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

1 

Объем образовательной программы  37 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 11 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа  

 
1 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

МДК.03.01.3Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

1 

Объем образовательной программы  37 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 11 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа  

 
1 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 107 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

3 

Объем образовательной программы  131 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 33 

курсовая работа (проект)  12 
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контрольная работа 

 
3 

Самостоятельная работа  3 

консультации  2 

Промежуточная аттестация  

курсовая работа, комплексный дифференцированный зачёт 
7 

 

МДК.03.02 Технологические процессы сельскохозяйственного производства 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 41 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

1 

Объем образовательной программы  44 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы 8 

практические занятия 8 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 1 

консультации 1 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля 
1 

 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего – 325 часов 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 181 час, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов; 

⎯ самостоятельной работы обучающегося - 4 часа; 

⎯ учебная практика – 36 часов; 

⎯ производственная практика -  108 часов; 

⎯ курсовая работа – 12 часов; 

⎯ консультации – 3 часа; 
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⎯ экзамен по модулю – 6 часов. 

Вид промежуточной аттестации – другая форма контроля – 1 час, комплексный диффе-

ренцированный зачёт – 1 час, дифференцированный зачёт, курсовая работа – 6 часов,  эк-

замен по модулю. 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочих  

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

Профессиональный модуль является частью ППССЗ по специальности  СПО 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Профессиональный модуль состоит из: МДК.04.01Освоение  профессии рабочих 

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, учебной практики по 

МДК. 04.01 Освоение  профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства и производственной практики по ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии рабочих 19205 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: в составе профессионального 

цикла, ПМ.04. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

  В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основные ви-

ды деятельности: ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующие 

ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движе-

ния машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

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

ваниями правил техники безопасности и охраны труда 

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

«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйствен-

ной техникой работы в соответствии с технологической картой 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуации. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Формируемые компетенции 

Название раздела 

Действия  

(дескрипторы) 
Умения Знания 

Раздел модуля 1. Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства  

ПК 2.2. Осуществлять подбор 

режимов работы, выбор и обос-

нование способа движения ма-

шинно-тракторного агрегата в 

соответствии с условиями рабо-

ты.  

ПК 2.3. Выполнять работы на 

машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и 

охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и 

самоходными машинами катего-

рии «В», «С», «D», «Е», «F» в 

соответствии с правилами до-

рожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль 

и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой 

работы в соответствии с техно-

логической картой. 

Выполнение сель-

скохозяйственных 

работ на агрегате. 

Управлять тракто-

рами и самоходны-

ми машинами кате-

гории «В», «С», 

«D», «Е», «F» в со-

ответствии с прави-

лами дорожного 

движения 

Основные сведения 

о производственных 

процессах и энерге-

тических средствах 

в сельском хозяй-

стве. 

Основные свойства 

и показатели работы 

МТА. 

 

Технические и тех-

нологические регу-

лировки машин. 

 

Правила техники 

безопасности, охра-

ны труда и окружа-

ющей среды 

ОК 01 Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной де-

ятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание 

сложных проблем-

ные ситуации в 

различных кон-

текстах.  

Проведение анали-

за сложных ситуа-

ций при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

Определение эта-

пов решения зада-

чи. 

Определение по-

требности в ин-

формации  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать за-

дачу и/или пробле-

му и выделять её 

составные части; 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, необходимую 

для решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Актуальный про-

фессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится рабо-

тать и жить; 

Основные источни-

ки информации и 

ресурсы для реше-

ния задач и проблем 

в профессиональ-

ном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выпол-

нения работ в про-

фессиональной и 

смежных областях; 



145 

 

Осуществление 

эффективного по-

иска. 

Выделение всех 

возможных источ-

ников нужных ре-

сурсов, в том числе 

неочевидных. Раз-

работка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы 

и минусы получен-

ного результата, 

своего плана и его 

реализации, пред-

лагает критерии 

оценки и рекомен-

дации по улучше-

нию плана.  

Определить необ-

ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; 

Реализовать состав-

ленный план; 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий (са-

мостоятельно или с 

помощью наставни-

ка). 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК 2 Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной де-

ятельности. 

Планирование ин-

формационного 

поиска из широко-

го набора источни-

ков, необходимого 

для выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анали-

за полученной ин-

формации, выделя-

ет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную ин-

формацию в соот-

ветствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация по-

лученной инфор-

мации в контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять необхо-

димые источники 

информации 

Планировать про-

цесс поиска 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практи-

ческую значимость 

результатов поиска 

Оформлять резуль-

таты поиска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 
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ОК 6  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловече-

ских ценностей. 

Понимать значи-

мость своей про-

фессии (специаль-

ности) 

Демонстрация по-

ведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значи-

мость своей про-

фессии 

Презентовать 

структуру профес-

сиональной дея-

тельности по про-

фессии (специаль-

ности) 

Сущность граждан-

ско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7  Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение пра-

вил экологической 

безопасности при 

ведении професси-

ональной деятель-

ности; 

Обеспечивать ре-

сурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической без-

опасности 

Определять направ-

ления ресурсосбе-

режения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии (специ-

альности) 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении про-

фессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

 

МДК.04.01 Освоение  профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 87 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  91 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 37 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 
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консультации 1 

Самостоятельная работа  

 
2 

Промежуточная аттестация   

дифференцированный зачёт 
1 

 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего – 241 часов 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 91 часов, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов; 

⎯ самостоятельной работы обучающегося - 2 часа; 

⎯ учебная практика – 36 часов; 

⎯ производственная практика -  108 часов; 

⎯ консультации – 1 час; 

⎯ квалификационный экзамен – 6 часов. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачёт – 1 час, квалификацион-

ный экзамен. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих 18545 Слесарь по ре-

монту сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

Профессиональный модуль является частью ППССЗ по специальности  СПО 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», профессио-

нального стандарта «Специалист в области механизации сельского хозяйства», 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты от 2 сентября 

2020 года № 555Н. 

Профессиональный модуль состоит из: МДК.05.01 Технологии слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

(вариативная часть), учебной практики по МДК.05.01 Технологии слесарных работ по ре-

монту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования и 

производственной практики по профессиональному модулю Выполнение работ по про-

фессии 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: в составе профессионального 

цикла, ПМ.05. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной ви-

дов деятельности  ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц, ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сель-

скохозяйственной техники и соответствующие ему профессиональные компетенции, и 

общие компетенции: 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц 

ПК 1.1  Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформле-

ние документации о приемке новой техники 

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

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, поса-

дочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выпол-

нения технологических операций в соответствии с технологическими картами 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответ-

ствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

ее техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического об-

служивания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с норма-

тивами 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

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

сти, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходи-

мые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохо-

зяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9  Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 
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Подготовка ма-

шин, механиз-

мов, установок, 

приспособлений 

к работе, ком-

плектование 

сборочных еди-

ниц 

ПК 1.1. Выполнять мон-

таж, сборку, регулиро-

вание и обкатку сель-

скохозяйственной тех-

ники в соответствии с 

эксплуатационными до-

кументами, а также 

оформление документа-

ции о приемке новой 

техники 

Практический опыт:  

Проверка наличия комплекта технической 

документации 

 Распаковка сельскохозяйственной техники 

и ее составных частей. 

Проверка комплектности сельскохозяй-

ственной техники. 

Монтаж и сборка сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатацион-

ными документами 

Пуск, регулирование, комплексное апроби-

рование и обкатка сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов о приемке сель-

скохозяйственной техники. 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, сред-

ства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ. 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники. 

Документально оформлять результаты про-

деланной работы 

Знания: 

Основные типы сельскохозяйственной тех-

ники и области ее применения 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты и правила эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники. 

Состав технической документации, постав-

ляемой с сельскохозяйственной техникой. 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники. 

Единая система конструкторской докумен-

тации. 

Назначение и порядок использования рас-

ходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, обо-

рудования, средств индивидуальной защи-

ты, необходимых для выполнения работ. 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности. 

Порядок оформления документов по прием-
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ке сельскохозяйственной техники 

ПК 1.2. Выполнять ре-

гулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя 

и приборов электрообо-

рудования в соответ-

ствии с правилами экс-

плуатации 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, про-

верка и регулировка деталей и узлов сель-

скохозяйственной техники и оборудования, 

замена и заправка технических жидкостей в 

соответствии с эксплуатационными доку-

ментами 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение технического об-

служивания сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

Оформление документов о проведении тех-

нического обслуживания сельскохозяй-

ственной техники и  оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники и оборудования. 

Подбирать и использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, сред-

ства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ. 

Визуально определять техническое состоя-

ние сельскохозяйственной техники и обору-

дования, устанавливать наличие внешних 

повреждений, диагностировать неисправно-

сти и износ деталей и узлов. 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники. 

Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического об-

служивания сельскохозяйственной техники 

и оформлять соответствующие заявки. 

Документально оформлять результаты про-

деланной работы. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники и обо-

рудования 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации и техническому обслужи-

ванию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных, горюче-смазочных материалов и 
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технических жидкостей, инструмента, обо-

рудования, средств индивидуальной защи-

ты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техни-

ческому обслуживанию сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и регулиров-

ку почвообрабатываю-

щих, посевных, поса-

дочных и уборочных 

машин, а также машин 

для внесения удобре-

ний, средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами для выпол-

нения технологических 

операций в соответ-

ствии с технологиче-

скими картами 

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на выполне-

ние сельскохозяйственной техникой техно-

логических операций 

Определение условий работы сельскохозяй-

ственной техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции, в 

том числе выбор, обоснование, расчет со-

става и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельскохозяй-

ственной техники для выполнения техноло-

гической операции 

Подбор режимов работы, выбор и обосно-

вание способа движения сельскохозяй-

ственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при 

работе сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой технологи-

ческой операции 

Оформление документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и под-

бирать оптимальные составы сельскохозяй-

ственной техники для выполнения сельско-

хозяйственных операций 

Подбирать и использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, сред-

ства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты про-

деланной работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав 
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сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства сельскохозяй-

ственной продукции 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, обо-

рудования, средств индивидуальной защи-

ты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подго-

товке сельскохозяйственной техники к ра-

боте 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной техники 

ПК 3.1. Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

графиком проведения 

технических 

обслуживаний и 

ремонтов 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники 

на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в 

установленном порядке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей 

и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию 

Знания: 



153 

 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.2. Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с ее техническим 

состоянием 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники 

на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в 

установленном порядке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей 

и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.3. Оформлять 

заявки на материально-

техническое 

обеспечение 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 
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технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с нормативами 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание 

машин и сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые 

для проведения ремонта 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание 

машин и сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление 

работоспособности или 

замену детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или 

замена детали/узла сельскохозяйственной 

техники 

Использование расходных, горюче-

смазочных материалов и технических 
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с технологической 

картой 

жидкостей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные 

дефектовочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.6. Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или 

замена детали/узла сельскохозяйственной 

техники 

Использование расходных, горюче-

смазочных материалов и технических 

жидкостей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные 

дефектовочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 
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по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.7. Выполнять 

регулировку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами 

Практический опыт: 

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о 

проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.8. Выполнять 

консервацию и 

постановку на хранение 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами 

Практический опыт: 

Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники 

Выбор способа и места хранения 

сельскохозяйственной техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и 

консервации отдельных узлов, размещению 

сельскохозяйственной техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий 

хранения и состояния сельскохозяйственной 

техники в период хранения 

Контроль качества сборки и проведения 

пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с 

хранения 

Оформление документов о постановке и 
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снятии сельскохозяйственной техники с 

хранения 

Умения: 

Выбирать  способ и место хранения 

сельскохозяйственной техники 

Контролировать качество сборки и 

проведения пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с 

хранения 

Оформлять документы о постановке и 

снятии сельскохозяйственной техники с 

хранения. 

Знания: 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.9. Оформлять 

документы о 

проведении 

технического 

обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

Практический опыт: 

Оформление документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о 

проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники 

 

: 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение ПК  Выполнение работ Практический опыт: 
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работ по раз-

борке (сборке), 

монтажу (де-

монтажу) 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и 

оборудования (в 

профессиональн

ом стандарте 

указана как 

обобщённая 

трудовая 

функция, код А, 

уровень 

квалификации 

3) 

по разборке и сборке 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

(в профессиональном 

стандарте указана как 

трудовая функция, код 

А/01.3, уровень (по уро-

вень) квалификации 3) 

Очистка и мойка машин, агрегатов, узлов и 

деталей сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Снятие агрегатов, узлов и механизмов сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 

Разборка агрегатов, узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния на детали. 

Сборка агрегатов, узлов и механизмов сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 

Установка узлов и механизмов сельскохо-

зяйственных машин и оборудования. 

 

Умения: 

Подбирать технологическое оборудование и 

режимы очистки и мойки машин, узлов и 

деталей. 

Осуществлять выбор инструментов, при-

способлений для разборки и сборки сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 

Использовать инструменты, приспособле-

ния, пневматическое, электрическое, сле-

сарно-механическое оборудование при раз-

борке и сборке сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования. 

Производить операции по разборке и сборке 

сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния при ремонте. 

Использовать нормативно-техническую до-

кументацию по разборке и сборке сельско-

хозяйственных машин и оборудования. 

Применять средства индивидуальной защи-

ты в соответствии с инструкциями и требо-

ваниями охраны труда. 

 

Знания: 

Виды и принцип действия моечного обору-

дования, способы очистки и мойки сельско-

хозяйственных машин и оборудования, ви-

ды моечных средств. 

Назначение и конструктивное устройство 

сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния. 

Технологическая последовательность раз-

борки и сборки сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования. 

Назначение и правила применения инстру-

ментов и приспособлений для разборки и 
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сборки сельскохозяйственных машин и обо-

рудования. 

Наименование и маркировка металлов, ма-

сел, топлива, смазок и моющих составов 

Назначение и виды стандартизованных и 

унифицированных деталей. 

Назначение и правила применения кон-

трольно-измерительных инструментов и 

приборов. 

Способы и параметры оценки качества про-

веденных разборочно-сборочных работ. 

Требования охраны труда в объеме, необхо-

димом для выполнения трудовых обязанно-

стей. 

Выполнение 

работ по раз-

борке (сборке), 

монтажу (де-

монтажу) 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и 

оборудования 

(в 

профессиональн

ом стандарте 

указана как 

обобщённая 

трудовая 

функция, код А, 

уровень 

квалификации 

3) 

ПК  Выполнение работ 

по монтажу и демонта-

жу 

сельскохозяйственного 

оборудования 

(в профессиональном 

стандарте указана как 

трудовая функция, код 

А/02.3, уровень (по уро-

вень) квалификации 3) 

 

Практический опыт: 

Подготовка к демонтажу сельскохозяй-

ственного оборудования. 

Демонтаж сельскохозяйственного оборудо-

вания. 

Проверка комплектности монтируемого 

сельскохозяйственного оборудования. 

Подготовка к монтажу сельскохозяйствен-

ного оборудования. 

Монтаж сельскохозяйственного оборудова-

ния. 

Оценка качества монтажных и демонтаж-

ных работ. 

Умения: 

Подбирать технологическое оборудование и 

оснастку для монтажа и демонтажа сельско-

хозяйственного оборудования. 

использовать пневматическое, электриче-

ское, слесарно-механическое оборудование 

и оснастку для монтажа и демонтажа сель-

скохозяйственного оборудования. 

Пользоваться технической документацией 

на монтаж и демонтаж сельскохозяйствен-

ного оборудования. 

Применять средства индивидуальной защи-

ты в соответствии с инструкциями и требо-

ваниями охраны труда. 

Знания: 

Назначение, конструктивное устройство 

монтируемого сельскохозяйственного обо-

рудования и взаимодействие его основных 

узлов. 

Способы проверки размеров фундаментов 
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под сельскохозяйственное оборудование. 

Способы проверки размеров фундаментов 

под сельскохозяйственное оборудование. 

Методы монтажа и демонтажа сельскохо-

зяйственного оборудования. 

Способы применения механизированного 

инструмента при монтаже и демонтаже 

сельскохозяйственного оборудования. 

Способы и параметры оценки качества про-

веденных работ по монтажу и демонтажу 

сельскохозяйственного оборудования. 

Требования охраны труда в объеме, необхо-

димом для выполнения трудовых обязанно-

стей. 

 

Общие компетенции: 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

МДК.05.01 Технологии слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 76 
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Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы 14 

практические занятия 14 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 

 
2 

Самостоятельная работа  2 

консультации 1 

Промежуточная аттестация  

другая форма контроля, дифференцированный зачёт, 

квалификационный экзамен. 

1 

 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего – 230 часов 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов; 

⎯ самостоятельной работы обучающегося - 2 часа; 

⎯ учебная практика – 72 часа; 

⎯ производственная практика -  72 часа; 

⎯ консультации – 1 час; 

⎯ квалификационный экзамен – 6 часов. 

Вид промежуточной аттестации – другая форма контроля – 1 час, дифференцированный 

зачёт, квалификационный экзамен. 

 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочих 11442 Водитель автомо-

биля категории «С» 

 

Профессиональный модуль является частью ППССЗ по специальности  СПО 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и на основании 

Примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «С» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. 
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№ 1408), приказа Министерства транспорта Российской Федерации  от 31 июля 2020 года 

№ 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявля-

емых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Профессиональный модуль состоит из: МДК.06.01 Теоретическая подготовка води-

теля автомобиля, МДК.06.01.1 Основы законодательства в сфере дорожного движения, 

МДК. 06.01.2 Психофизиологические основы деятельности водителей, МДК.06.01.3 Осно-

вы управления транспортными средствами, МДК.06.01.4 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии, МДК.06.01.5 Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «С» как объект управления, МДК. 06.01.6 Основы 

управления транспортными средствами категории «С», МДК.06.01.7 Организация и вы-

полнение грузовых перевозок автомобильным транспортом. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: в составе профессионального 

цикла, ПМ.06 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

  В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основные ви-

ды деятельности   ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующие 

ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

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

дорожного движения 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности …….. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 

сельскохозяйств

енной техники 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Практический опыт:  

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 
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транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Правила техники безопасности, охраны тру-

да и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

Общие компетенции:  

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

В рамках основной профессиональной образовательной программы проводится под-

готовка по профессии 11442 Водитель автомобиля» (категория «С»).  

Согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации  от 31 июля 

2020 года № 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей» к ПМ 06 Выполнение работ по профессии рабочих 11442 

Водитель автомобиля категории «С» добавлены следующие требования. 

 

К водителю грузового автомобиля (категория «С») предъявляются следующие 

профессиональные и квалификационные требования:  

Водитель грузового автомобиля (категория «С») должен знать: 

⎯ Правила дорожного движения Российской Федерации, основы законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере дорожного движения и перевозок пассажиров и багажа; 

⎯ нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движе-

ния; 

⎯ Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств; 

⎯ основы управления транспортными средствами соответствующей категории и подка-

тегории; режимы движения с учетом дорожных условий, в том числе, особенностей 

дорожного покрытия; 

⎯ влияние конструктивных характеристик автомобиля на работоспособность и психо-

физиологическое состояние водителей;  

⎯ особенности наблюдения за дорожной обстановкой;  

⎯ способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;  

⎯ последовательность действий при вызове аварийных и спасательных служб;  

⎯ основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движе-

ния: пешеходов, велосипедистов;  

⎯ основы обеспечения детской пассажирской безопасности;  

⎯ последствия, связанные с нарушением Правил дорожного движения Российской Фе-

дерации водителями транспортных средств;  

⎯ последовательность действий при оказании первой помощи;  

⎯ состав аптечки первой помощи (автомобильной);  

⎯ назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, 

приборов и деталей транспортного средства соответствующей категории; 

⎯ признаки неисправностей, возникающих в пути;  

⎯ меры ответственности за нарушение Правил дорожного движения Российской Феде-

рации; 

⎯ влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность дорожного 

движения;  
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⎯ правила по охране труда в процессе эксплуатации транспортного средства соответ-

ствующей категории и обращении с эксплуатационными материалами;  

⎯ основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации; 

⎯ основы трудового законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты, регулирующие режим труда и отдыха водителей;  

⎯ установленные заводом-изготовителем периодичности технического обслуживания и 

ремонта; инструкции по использованию в работе установленного на транспортном 

средстве оборудования и приборов;  

⎯ перечень документов, которые должен иметь при себе водитель для эксплуатации 

транспортного средства, а также при перевозке пассажиров и грузов, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации;  

⎯ способы оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него, в 

том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из 

числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно;  

⎯ основы погрузки, разгрузки, размещения и крепления грузовых мест, багажа в кузове 

автомобиля, опасность и последствия перемещения груза. 

⎯ назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, 

приборов и деталей грузового автомобиля (грузового автомобиля с прицепом (прице-

пами), включая полуприцепы и прицепы-роспуски);  

⎯ правила использования тахографов. 

Водитель грузового автомобиля (категория «С»)  должен уметь: 

⎯ управлять транспортным средством в различных условиях дорожного движения;  

⎯ соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации; проверять техниче-

ское состояние транспортного средства на соответствие основным положениям по до-

пуску транспортных средств к эксплуатации;  

⎯ устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства со-

ответствующей категории, не требующие разборки узлов и агрегатов;  

⎯ обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров транспортного средства со-

ответствующей категории, их перевозку, контролировать размещение и крепление 

различных грузов и багажа в транспортном средстве; 

⎯ оказывать помощь в посадке в транспортное средство и высадке из него, в том числе с 

использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвали-

дов, не способных передвигаться самостоятельно; 

⎯ выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях дорож-

ного движения;  

⎯ использовать зеркала заднего вида при движении и маневрировании;  

⎯ прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе 

управления и совершать действия по их предотвращению; своевременно принимать 

решения и действовать в сложных и опасных дорожных ситуациях; 

⎯ оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; 

⎯ использовать средства тушения пожара; совершенствовать навыки управления транс-

портным средством соответствующей категории;  

⎯ использовать в работе установленное на транспортном средстве оборудование и при-

боры;  

⎯ заполнять документацию, связанную со спецификой эксплуатации транспортного 

средства соответствующей категории; 

⎯ контролировать безопасное размещение и крепление различных грузов; использовать 

в работе различные типы тахографов. 
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МДК.06.01.1 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

4 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 17 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  

 
4 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

МДК. 06.01.2 Психофизиологические основы деятельности водителей 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 12 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

1 

Объем образовательной программы  13 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 
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лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 4 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  

 
1 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

МДК.06.01.3 Основы управления транспортными средствами 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 14 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

1 

Объем образовательной программы  15 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 2 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  

 
1 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

МДК.06.01.4 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 



170 

 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 16 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  18 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 8 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  

 
2 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

МДК.06.01.5 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств катего-

рии «С» как объект управления 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  62 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 
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лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 8 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  

 
2 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

МДК. 06.01.6 Основы управления транспортными средствами категории «С» 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 12 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  14 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 4 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  

 
2 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

МДК.06.01.7 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транс-

портом 
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Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 12 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

2 

Объем образовательной программы  14 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 2 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  

 
2 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт 
- 

 

МДК.06.01 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

Вид учебной работы 
Объем               

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 170 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть 

увеличено образовательной организацией за счет использования 

времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от 

объема дисциплины) 

14 

Объем образовательной программы  184 

в том числе: 

теоретическое обучение 125 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 
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практические занятия 45 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

консультации 1 

Самостоятельная работа  

 
14 

Промежуточная аттестация  

комплексный дифференцированный зачёт, квалификационный экзамен 
7 

 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего – 192 часа 

⎯ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 186 часов, в том числе: 

⎯ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 170 часов; 

⎯ самостоятельной работы обучающегося - 14 часов; 

⎯ консультации – 1 час; 

⎯ квалификационный экзамен – 6 часов. 

Вид промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачёт – 1 час, ква-

лификационный экзамен. 

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 
Программа ПДП является частью ППССЗ по специальности  СПО 35.02.16 «Экс-

плуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация программы ПДП составлена на основании Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-

ности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», 

профессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского хозяйства», 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты от 2 сентября 2020 

года № 555Н, приказа Министерства транспорта Российской Федерации  от 31 июля 2020 

года № 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей», и на основании Примерной программы  профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «С» (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: программа ПДП является обязательным разделом ППССЗ, представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Задачами практики являются: 

закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных при 

обучении, формирование комплексного представления о специфике работы специалиста в 

сфере эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Требования к результатам освоения практики: 
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Результатом освоения программы ПДП является овладение обучающимися общими (ОК) 

и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
 Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 
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ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Подготовка ма-

шин, механиз-

мов, установок, 

приспособлений 

к работе, ком-

плектование 

сборочных еди-

ниц 

ПК 1.1. Выполнять мон-

таж, сборку, регулиро-

вание и обкатку сель-

скохозяйственной тех-

ники в соответствии с 

эксплуатационными до-

кументами, а также 

оформление документа-

ции о приемке новой 

техники 

Практический опыт:  

Проверка наличия комплекта технической 

документации 

 Распаковка сельскохозяйственной техники 

и ее составных частей 

Проверка комплектности сельскохозяй-

ственной техники 

Монтаж и сборка сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатацион-

ными документами 

Пуск, регулирование, комплексное апроби-

рование и обкатка сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов о приемке сель-

скохозяйственной техники 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, сред-

ства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты про-

деланной работы 
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Знания: 

Основные типы сельскохозяйственной тех-

ники и области ее применения 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты и правила эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники 

Состав технической документации, постав-

ляемой с сельскохозяйственной техникой 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, обо-

рудования, средств индивидуальной защи-

ты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по прием-

ке сельскохозяйственной техники 

ПК 1.2. Выполнять ре-

гулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя 

и приборов электрообо-

рудования в соответ-

ствии с правилами экс-

плуатации 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, про-

верка и регулировка деталей и узлов сель-

скохозяйственной техники и оборудования, 

замена и заправка технических жидкостей в 

соответствии с эксплуатационными доку-

ментами 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение технического об-

служивания сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

Оформление документов о проведении тех-

нического обслуживания сельскохозяй-

ственной техники и  оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, сред-

ства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Визуально определять техническое состоя-

ние сельскохозяйственной техники и обору-

дования, устанавливать наличие внешних 

повреждений, диагностировать неисправно-

сти и износ деталей и узлов 
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Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического об-

служивания сельскохозяйственной техники 

и оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты про-

деланной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники и обо-

рудования 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации и техническому обслужи-

ванию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, обо-

рудования, средств индивидуальной защи-

ты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техни-

ческому обслуживанию сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор почвообрабаты-

вающих, посевных, по-

садочных и уборочных 

машин, а также машин 

для внесения удобре-

ний, средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами, в соответ-

ствии с условиями рабо-

ты 

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на выполне-

ние сельскохозяйственной техникой техно-

логических операций 

Определение условий работы сельскохозяй-

ственной техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции, в 

том числе выбор, обоснование, расчет со-

става и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельскохозяй-

ственной техники для выполнения техноло-

гической операции 

Подбор режимов работы, выбор и обосно-

вание способа движения сельскохозяй-

ственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при 

работе сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой технологи-
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ческой операции 

Оформление документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и под-

бирать оптимальные составы сельскохозяй-

ственной техники для выполнения сельско-

хозяйственных операций 

Подбирать и использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, сред-

ства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты про-

деланной работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства сельскохозяй-

ственной продукции 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, обо-

рудования, средств индивидуальной защи-

ты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подго-

товке сельскохозяйственной техники к ра-

боте 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и регулиров-

ку почвообрабатываю-

щих, посевных, поса-

дочных и уборочных 

машин, а также машин 

для внесения удобре-

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на выполне-

ние сельскохозяйственной техникой техно-

логических операций 

Определение условий работы сельскохозяй-

ственной техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для 
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ний, средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами для выпол-

нения технологических 

операций в соответ-

ствии с технологиче-

скими картами 

выполнения технологической операции, в 

том числе выбор, обоснование, расчет со-

става и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельскохозяй-

ственной техники для выполнения техноло-

гической операции 

Подбор режимов работы, выбор и обосно-

вание способа движения сельскохозяй-

ственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при 

работе сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой технологи-

ческой операции 

Оформление документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и под-

бирать оптимальные составы сельскохозяй-

ственной техники для выполнения сельско-

хозяйственных операций 

Подбирать и использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, сред-

ства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты про-

деланной работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства сельскохозяй-

ственной продукции 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, обо-

рудования, средств индивидуальной защи-



182 

 

ты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подго-

товке сельскохозяйственной техники к ра-

боте 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и регулиров-

ку машин и оборудова-

ния для обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, про-

верка и регулировка деталей и узлов сель-

скохозяйственной техники и оборудования, 

замена и заправка технических жидкостей в 

соответствии с эксплуатационными доку-

ментами 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение технического об-

служивания сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

Оформление документов о проведении тех-

нического обслуживания сельскохозяй-

ственной техники и  оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, сред-

ства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Визуально определять техническое состоя-

ние сельскохозяйственной техники и обору-

дования, устанавливать наличие внешних 

повреждений, диагностировать неисправно-

сти и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического об-

служивания сельскохозяйственной техники 

и оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты про-

деланной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники и обо-

рудования 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации и техническому обслужи-

ванию сельскохозяйственной техники и 
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оборудования 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, обо-

рудования, средств индивидуальной защи-

ты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техни-

ческому обслуживанию сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и регулиров-

ку рабочего и вспомога-

тельного оборудования 

тракторов и автомоби-

лей в соответствии тре-

бованиями к выполне-

нию технологических 

операций 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, про-

верка и регулировка деталей и узлов сель-

скохозяйственной техники и оборудования, 

замена и заправка технических жидкостей в 

соответствии с эксплуатационными доку-

ментами 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение технического об-

служивания сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

Оформление документов о проведении тех-

нического обслуживания сельскохозяй-

ственной техники и  оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, сред-

ства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Визуально определять техническое состоя-

ние сельскохозяйственной техники и обору-

дования, устанавливать наличие внешних 

повреждений, диагностировать неисправно-

сти и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического об-

служивания сельскохозяйственной техники 

и оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты про-

деланной работы 

Знания: 
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Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники и обо-

рудования 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации и техническому обслужи-

ванию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, обо-

рудования, средств индивидуальной защи-

ты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техни-

ческому обслуживанию сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования 

Эксплуатация 

сельскохозяй-

ственной тех-

ники 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава  

машинно-тракторного 

агрегата и определение 

его эксплуатационных 

показателей в соответ-

ствии с технологиче-

ской картой на выпол-

нение сельскохозяй-

ственных работ 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного аг-

регата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор спо-

соба движения 

Выполнение работы на агрегатах с энерге-

тическими средствами и на самоходных 

машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агре-

гаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйствен-ных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 
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Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические регулиров-

ки машин. 

Технологии производства продукции расте-

ниеводства. 

Технологии производства продукции жи-

вотноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к 

МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии механизиро-

ванных работ, ресурсо- и энергосберегаю-

щих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны тру-

да и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов рабо-

ты, выбор и обоснова-

ние способа движения 

машинно-тракторного 

агрегата в соответствии 

с условиями работы 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного аг-

регата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор спо-

соба движения 

Выполнение работы на агрегатах с энерге-

тическими средствами и на самоходных 

машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агре-

гаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 
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Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические регулиров-

ки машин. 

Технологии производства продукции расте-

ниеводства. 

Технологии производства продукции жи-

вотноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к 

МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии механизиро-

ванных работ, ресурсо- и энергосберегаю-

щих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны тру-

да и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.3. Выполнять ра-

боты на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с требова-

ниями правил техники 

безопасности и охраны 

труда 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного аг-

регата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор спо-

соба движения 

Выполнение работы на агрегатах с энерге-

тическими средствами и на самоходных 

машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агре-

гаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйствен-ных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 
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Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические регулиров-

ки машин. 

Технологии производства продукции расте-

ниеводства. 

Технологии производства продукции жи-

вотноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к 

МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии механизиро-

ванных работ, ресурсо- и энергосберегаю-

щих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны тру-

да и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.4. Управлять трак-

торами и самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» 

в соответствии с прави-

лами дорожного движе-

ния 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного аг-

регата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор спо-

соба движения 

Выполнение работы на агрегатах с энерге-

тическими средствами и на самоходных 

машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агре-

гаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 
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Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические регулиров-

ки машин. 

Технологии производства продукции расте-

ниеводства. 

Технологии производства продукции жи-

вотноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к 

МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии механизиро-

ванных работ, ресурсо- и энергосберегаю-

щих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны тру-

да и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.5. Управлять ав-

томобилями категории 

«В» и «С» в соответ-

ствии с правилами до-

рожного движения 

Практический опыт: 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Правила техники безопасности, охраны тру-

да и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку каче-

ства выполняемой сель-

Практический опыт: 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 
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скохозяйственной тех-

никой работы в соответ-

ствии с технологиче-

ской картой 

Умения: 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические регулиров-

ки машин. 

Технологии производства продукции расте-

ниеводства. 

Технологии производства продукции жи-

вотноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии механизиро-

ванных работ, ресурсо- и энергосберегаю-

щих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны тру-

да и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт сельско-

хозяйственной 

техники 

ПК 3.1. Проводить диа-

гностирование неис-

правностей сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов и другого 

инженерно-

технологического обо-

рудования в соответ-

ствии с графиком про-

ведения технических 

обслуживаний и ремон-

тов 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники 

на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

Информирование руководства в установ-

ленном порядке о необходимости проведе-

ния ремонта сельскохозяйственной техники 

и предлагаемых способах его осуществле-

ния 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей 

и сборочных единиц тракторов, автомоби-

лей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию 
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Знания: 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.2. Определять спо-

собы ремонта сельско-

хозяйственной техники 

в соответствии с ее тех-

ническим состоянием 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники 

на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

Информирование руководства в установ-

ленном порядке о необходимости проведе-

ния ремонта сельскохозяйственной техники 

и предлагаемых способах его осуществле-

ния 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей 

и сборочных единиц тракторов, автомоби-

лей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию 

Знания: 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.3. Оформлять за-

явки на материально-

техническое обеспече-

ние технического об-

служивания и ремонта 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение ремонта сельско-

хозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необ-
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сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с нормативами 

ходимых для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-

техническое обеспечение ремонта сельско-

хозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание ма-

шин и сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

ПК 3.4. Подбирать ма-

териалы, узлы и агрега-

ты, необходимые для 

проведения ремонта 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение ремонта сельско-

хозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необ-

ходимых для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-

техническое обеспечение ремонта сельско-

хозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание ма-

шин и сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление работо-

способности или замену 

детали/узла сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с техноло-

гической картой 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или за-

мена детали/узла сельскохозяйственной 

техники 

Использование расходных, горюче-

смазочных материалов и технических жид-

костей 
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Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефекто-

вочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования жи-

вотноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных материалов, инструмента и обору-

дования, необходимых для выполнения ра-

бот 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.6. Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, оборудова-

ние, средства индивиду-

альной защиты, необхо-

димые для выполнения 

работ 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или за-

мена детали/узла сельскохозяйственной 

техники 

Использование расходных, горюче-

смазочных материалов и технических жид-

костей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефекто-

вочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования жи-

вотноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники 

Единая система конструкторской докумен-
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тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных материалов, инструмента и обору-

дования, необходимых для выполнения ра-

бот 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.7. Выполнять ре-

гулировку, испытание, 

обкатку отремонтиро-

ванной сельскохозяй-

ственной техники в со-

ответствии с регламен-

тами 

Практический опыт: 

Регулировка, испытание и обкатка отремон-

тированной сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о проведении ре-

монта сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты про-

деланной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о прове-

дении ремонта сельскохозяйственной тех-

ники 

ПК 3.8. Выполнять кон-

сервацию и постановку 

на хранение сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с регла-

ментами 

Практический опыт: 

Осмотр и проверка комплектности сельско-

хозяйственной техники 

Выбор способа и места хранения сельскохо-

зяйственной техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и 

консервации отдельных узлов, размещению 

сельскохозяйственной техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий 

хранения и состояния сельскохозяйственной 

техники в период хранения 

Контроль качества сборки и проведения 

пуско-наладочных работ сельскохозяй-

ственной техники при снятии с хранения 

Оформление документов о постановке и 

снятии сельскохозяйственной техники с 

хранения 

Умения: 

Выбирать  способ и место хранения сель-

скохозяйственной техники 

Контролировать качество сборки и проведе-
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ния пуско-наладочных работ сельскохозяй-

ственной техники при снятии с хранения 

Оформлять документы о постановке и сня-

тии сельскохозяйственной техники с хране-

ния. 

Знания: 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники 

Назначение и порядок использования рас-

ходных материалов, инструмента и обору-

дования, необходимых для выполнения ра-

бот 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.9. Оформлять до-

кументы о проведении 

технического обслужи-

вания, ремонта, поста-

новки и снятии с хране-

ния сельскохозяйствен-

ной техники 

Практический опыт: 

Оформление документов о проведении ре-

монта сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты про-

деланной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о прове-

дении ремонта сельскохозяйственной тех-

ники 

 

В рамках основной профессиональной образовательной программы профессио-

нальный модуль ПМ. 05 Выполнение работ по профессии рабочих 18545 Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования был расширен дополнитель-

ным видом деятельности, взятым из профессионального стандарта «Специалист в 

области механизации сельского хозяйства», утверждённый приказом Министерства 

труда и социальной защиты от 2 сентября 2020 года № 555Н и профессиональными 

компетенциями к нему: 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

работ по раз-

борке (сборке), 

ПК Выполнение работ 

по разборке и сборке 

сельскохозяйственных 

Практический опыт: 

Очистка и мойка машин, агрегатов, узлов и 

деталей сельскохозяйственных машин и 
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монтажу (де-

монтажу) 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и 

оборудования (в 

профессиональн

ом стандарте 

указана как 

обобщённая 

трудовая 

функция, код А, 

уровень 

квалификации 

3) 

машин иоборудования 

(в профессиональном 

стандарте указана как 

трудовая функция, код 

А/01.3, уровень (поуро-

вень) квалификации 3) 

оборудования. 

Снятие агрегатов, узлов и механизмов сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 

Разборка агрегатов, узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния на детали. 

Сборка агрегатов, узлов и механизмов сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 

Установка узлов и механизмов сельскохо-

зяйственных машин и оборудования. 

 

Умения: 

Подбирать технологическое оборудование и 

режимы очистки и мойки машин, узлов и 

деталей. 

Осуществлять выбор инструментов, при-

способлений для разборки и сборки сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 

Использовать инструменты, приспособле-

ния, пневматическое, электрическое, сле-

сарно-механическое оборудование при раз-

борке и сборке сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования. 

Производить операции по разборке и сборке 

сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния при ремонте. 

Использовать нормативно-техническую до-

кументацию по разборке и сборке сельско-

хозяйственных машин и оборудования. 

Применять средства индивидуальной защи-

ты в соответствии с инструкциями и требо-

ваниями охраны труда. 

 

Знания: 

Виды и принцип действия моечного обору-

дования, способы очистки и мойки сельско-

хозяйственных машин и оборудования, ви-

ды моечных средств. 

Назначение и конструктивное устройство 

сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния. 

Технологическая последовательность раз-

борки и сборки сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования. 

Назначение и правила применения инстру-

ментов и приспособлений для разборки и 

сборки сельскохозяйственных машин и обо-

рудования. 
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Наименование и маркировка металлов, ма-

сел, топлива, смазок и моющих составов 

Назначение и виды стандартизованных и 

унифицированных деталей. 

Назначение и правила применения кон-

трольно-измерительных инструментов и 

приборов. 

Способы и параметры оценки качества про-

веденных разборочно-сборочных работ. 

Требования охраны труда в объеме, необхо-

димом для выполнения трудовых обязанно-

стей. 

Выполнение 

работ по раз-

борке (сборке), 

монтажу (де-

монтажу) 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и 

оборудования  

(в 

профессиональн

ом стандарте 

указана как 

обобщённая 

трудовая 

функция, код А, 

уровень 

квалификации 

3) 

ПК Выполнение работ 

по монтажу и демонта-

жу 

сельскохозяйственного 

оборудования 

(в профессиональном 

стандарте указана как 

трудовая функция, код 

А/02.3, уровень (поуро-

вень) квалификации 3) 

 

Практический опыт: 

Подготовка к демонтажу сельскохозяй-

ственного оборудования. 

Демонтаж сельскохозяйственного оборудо-

вания. 

Проверка комплектности монтируемого 

сельскохозяйственного оборудования. 

Подготовка к монтажу сельскохозяйствен-

ного оборудования. 

Монтаж сельскохозяйственного оборудова-

ния. 

Оценка качества монтажных и демонтаж-

ных работ. 

Умения: 

Подбирать технологическое оборудование и 

оснастку для монтажа и демонтажа сельско-

хозяйственного оборудования. 

использовать пневматическое, электриче-

ское, слесарно-механическое оборудование 

и оснастку для монтажа и демонтажа сель-

скохозяйственного оборудования. 

Пользоваться технической документацией 

на монтаж и демонтаж сельскохозяйствен-

ного оборудования. 

Применять средства индивидуальной защи-

ты в соответствии с инструкциями и требо-

ваниями охраны труда. 

Знания: 

Назначение, конструктивное устройство 

монтируемого сельскохозяйственного обо-

рудования и взаимодействие его основных 

узлов. 

Способы проверки размеров фундаментов 

под сельскохозяйственное оборудование. 

Способы проверки размеров фундаментов 
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под сельскохозяйственное оборудование. 

Методы монтажа и демонтажа сельскохо-

зяйственного оборудования. 

Способы применения механизированного 

инструмента при монтаже и демонтаже 

сельскохозяйственного оборудования. 

Способы и параметры оценки качества про-

веденных работ по монтажу и демонтажу 

сельскохозяйственного оборудования. 

Требования охраны труда в объеме, необхо-

димом для выполнения трудовых обязанно-

стей. 

 

В рамках основной профессиональной образовательной программы проводится под-

готовка по профессии 11442 Водитель автомобиля» (категория «С»).  

Согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации  от 31 июля 

2020 года № 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей» к ПМ 06 Выполнение работ по профессии рабочих 11442 

Водитель автомобиля категории «С» добавлены следующие требования. 

 

К водителю грузового автомобиля (категория «С») предъявляются следующие 

профессиональные и квалификационные требования:  

Водитель грузового автомобиля (категория «С») должен знать: 

⎯ Правила дорожного движения Российской Федерации, основы законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере дорожного движения и перевозок пассажиров и багажа; 

⎯ нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движе-

ния; 

⎯ Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств; 

⎯ основы управления транспортными средствами соответствующей категории и подка-

тегории; режимы движения с учетом дорожных условий, в том числе, особенностей 

дорожного покрытия; 

⎯ влияние конструктивных характеристик автомобиля на работоспособность и психо-

физиологическое состояние водителей;  

⎯ особенности наблюдения за дорожной обстановкой;  

⎯ способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;  

⎯ последовательность действий при вызове аварийных и спасательных служб;  

⎯ основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движе-

ния: пешеходов, велосипедистов;  

⎯ основы обеспечения детской пассажирской безопасности;  

⎯ последствия, связанные с нарушением Правил дорожного движения Российской Фе-

дерации водителями транспортных средств;  

⎯ последовательность действий при оказании первой помощи;  

⎯ состав аптечки первой помощи (автомобильной);  
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⎯ назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, 

приборов и деталей транспортного средства соответствующей категории; 

⎯ признаки неисправностей, возникающих в пути;  

⎯ меры ответственности за нарушение Правил дорожного движения Российской Феде-

рации; 

⎯ влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность дорожного 

движения;  

⎯ правила по охране труда в процессе эксплуатации транспортного средства соответ-

ствующей категории и обращении с эксплуатационными материалами;  

⎯ основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации; 

⎯ основы трудового законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты, регулирующие режим труда и отдыха водителей;  

⎯ установленные заводом-изготовителем периодичности технического обслуживания и 

ремонта; инструкции по использованию в работе установленного на транспортном 

средстве оборудования и приборов;  

⎯ перечень документов, которые должен иметь при себе водитель для эксплуатации 

транспортного средства, а также при перевозке пассажиров и грузов, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации;  

⎯ способы оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него, в 

том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из 

числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно;  

⎯ основы погрузки, разгрузки, размещения и крепления грузовых мест, багажа в кузове 

автомобиля, опасность и последствия перемещения груза. 

⎯ назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, 

приборов и деталей грузового автомобиля (грузового автомобиля с прицепом (прице-

пами), включая полуприцепы и прицепы-роспуски);  

⎯ правила использования тахографов. 

Водитель грузового автомобиля (категория «С»)  должен уметь: 

⎯ управлять транспортным средством в различных условиях дорожного движения;  

⎯ соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации; проверять техниче-

ское состояние транспортного средства на соответствие основным положениям по до-

пуску транспортных средств к эксплуатации;  

⎯ устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства со-

ответствующей категории, не требующие разборки узлов и агрегатов;  

⎯ обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров транспортного средства со-

ответствующей категории, их перевозку, контролировать размещение и крепление 

различных грузов и багажа в транспортном средстве; 

⎯ оказывать помощь в посадке в транспортное средство и высадке из него, в том числе с 

использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвали-

дов, не способных передвигаться самостоятельно; 

⎯ выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях дорож-

ного движения;  

⎯ использовать зеркала заднего вида при движении и маневрировании;  

⎯ прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе 

управления и совершать действия по их предотвращению; своевременно принимать 

решения и действовать в сложных и опасных дорожных ситуациях; 

⎯ оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; 

⎯ использовать средства тушения пожара; совершенствовать навыки управления транс-

портным средством соответствующей категории;  
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⎯ использовать в работе установленное на транспортном средстве оборудование и при-

боры;  

⎯ заполнять документацию, связанную со спецификой эксплуатации транспортного 

средства соответствующей категории; 

⎯ контролировать безопасное размещение и крепление различных грузов; использовать 

в работе различные типы тахографов. 

 

    Необходимым условием допуска к производственной практике (преддипломной) явля-

ется освоение обучающимися всех профессиональных модулей, представление докумен-

тов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождение учебной и производственной практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Производственная практика (преддипломная)  –  4 недели (144 часа) 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

 
Программа ГИА является частью ППССЗ по специальности СПО 35.02.16 «Эксплуа-

тация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и на основании 

Примерной программы  профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «С» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. 

№ 1408), профессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского 

хозяйства», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты от 2 сен-

тября 2020 года № 555Н, приказа Министерства транспорта Российской Федерации  от 31 

июля 2020 года № 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требо-

ваний, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: программа государственной итоговой аттестации проводится с целью 

установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников к требованиям 

ФГОС и работодателей и включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы ГИА является овладение обучающимися общими (ОК) 

и профессиональными (ПК) компетенциями, соответствие тематики ВКР содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 
 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сбо-

рочных единиц 

ВД.2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ВД.3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
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ВД.4  Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия) 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соот-

ветствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке 

новой техники 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудо-

вания в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а 

также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяй-

ственными культурами, в соответствии с условиями работы 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и убо-

рочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответ-

ствии с технологическими картами 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животновод-

ческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и 

автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций 
ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и опреде-

ление его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выпол-

нение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машинно-

тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

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

техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», «F» в соот-

ветствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами дорожного дви-

жения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой ра-

боты в соответствии с технологической картой 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов и 

другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения 

технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим 

состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами 

ПК 3.4  Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяй-

ственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инстру-

мент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответ-

ствии с регламентами 
ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки и 

снятии с хранения сельскохозяйственной техники 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупцион-

ного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической под-

готовленности. 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

 

 

В результате освоения программы ГИА обучающийся должен по профессионально-

му модулю ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц: 

Спецификация 1.1. 

Формируемые            

компетенции 

Название раздела 

Действия                  

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел модуля 1. Назначение и  общее устройство  тракторов, автомобилей и сельскохозяй-

ственных машин 

ПК 1.1.  Выполнять мон-

таж, сборку, регулирова-

ние и обкатку сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с эксплуа-

тационными документа-

ми, а также оформление 

документации о приемке 

новой техники 

Проверка наличия ком-

плекта технической до-

кументации 

Распаковка сельскохо-

зяйственной техники и 

ее составных частей 

Проверка комплектно-

сти сельскохозяйствен-

ной техники 

Монтаж и сборка сель-

скохозяйственной тех-

ники в соответствии с 

эксплуатационными до-

Читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Подбирать и использо-

вать расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, оборудова-

ние, средства индивиду-

альной защиты, необхо-

димые для выполнения 

работ 

Осуществлять проверку 

 Основные типы 

сельскохозяйствен-

ной техники и обла-

сти ее применения 

 Технические харак-

теристики, кон-

структивные осо-

бенности, назначе-

ние, режимы работы 

и правила эксплуа-

тации сельскохозяй-

ственной техники 

 Состав технической 
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кументами 

Пуск, регулирование, 

комплексное апробиро-

вание и обкатка сель-

скохозяйственной тех-

ники 

Оформление докумен-

тов о приемке сельско-

хозяйственной техники 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, сельско-

хозяйственной техники 

Документально оформ-

лять результаты проде-

ланной работы 

документации, по-

ставляемой с сель-

скохозяйственной 

техникой 

 Нормативная и 

техническая доку-

ментация по экс-

плуатации сельско-

хозяйственной тех-

ники 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

 Назначение и поря-

док использования 

расходных, горюче-

смазочных материа-

лов и технических 

жидкостей, инстру-

мента, оборудова-

ния, средств инди-

видуальной защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

 Правила и нормы 

охраны труда, тре-

бования пожарной и 

экологической без-

опасности 

 Порядок оформле-

ния документов по 

приемке сельскохо-

зяйственной техни-

ки 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потребно-

сти в информации  

Осуществление эффек-

тивного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

Распознавать задачу 

и/или проблему в про-

фессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выде-

лять её составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план дей-

ствия,  

Определить необходи-

мые ресурсы; 

Актуальный про-

фессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится рабо-

тать и жить; 

Основные источни-

ки информации и 

ресурсы для реше-

ния задач и проблем 

в профессиональ-

ном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выпол-

нения работ в про-

фессиональной и 
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нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на каж-

дом шагу.  

Оценивает плюсы и ми-

нусы полученного ре-

зультата, своего плана и 

его реализации, предла-

гает критерии оценки и 

рекомендации по улуч-

шению плана.  

Владеть актуальными 

методами работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах; 

Реализовать составлен-

ный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью настав-

ника). 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК.02 Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

…….. 

Планирование инфор-

мационного поиска из 

широкого набора ис-

точников, необходимо-

го для выполнения про-

фессиональных задач  

Проведение анализа по-

лученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию в 

соответствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация полу-

ченной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельности  

Определять задачи по-

иска информации 

Определять необходи-

мые источники инфор-

мации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать полу-

чаемую информацию 

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК.07 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической безопас-

ности при ведении про-

фессиональной дея-

тельности; 

Обеспечивать ресурсо-

сбережение на рабочем 

месте 

 

Соблюдать нормы эко-

логической безопасно-

сти 

Определять направле-

ния ресурсосбережения 

в рамках профессио-

нальной деятельности 

по профессии (специ-

альности) 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении про-

фессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Применение в профес-

сиональной деятельно-

сти инструкций на гос-

ударственном и ино-

странном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные те-

мы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на из-

вестные темы (профес-

сиональные и бытовые),  

понимать тексты на ба-

зовые профессиональ-

ные темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные общеупо-

требительные гла-

голы (бытовая и 
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участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной дея-

тельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои дей-

ствия (текущие и плани-

руемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие про-

фессиональные темы 

профессиональная 

лексика) 

лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предме-

тов, средств и про-

цессов профессио-

нальной деятельно-

сти 

особенности произ-

ношения 

правила чтения тек-

стов профессио-

нальной направлен-

ности 

Раздел модуля 2.  Подготовка тракторов,  сельскохозяйственных машин и механизмов  к работе 

для обслуживания  животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик  
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ПК 1.2. Выполнять регу-

лировку узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов электрооборудо-

вания в соответствии с 

правилами эксплуатации 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и регулировку 

машин и оборудования для 

обслуживания животно-

водческих ферм, комплек-

сов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и регулировку 

рабочего и вспомогатель-

ного оборудования тракто-

ров и автомобилей в соот-

ветствии требованиями к 

выполнению технологиче-

ских операций 

Осмотр, очистка, смаз-

ка, крепление, провер-

ка и регулировка дета-

лей и узлов сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования, замена 

и заправка техниче-

ских жидкостей в со-

ответствии с эксплуа-

тационными докумен-

тами 

Оформление заявок на 

материально-

техническое обеспече-

ние технического об-

служивания сельско-

хозяйственной техни-

ки и оборудования 

Оформление докумен-

тов о проведении тех-

нического обслужива-

ния сельскохозяй-

ственной техники и  

оборудования 

Читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования 

Подбирать и использо-

вать расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, оборудова-

ние, средства индивиду-

альной защиты, необхо-

димые для выполнения 

работ 

Визуально определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния, устанавливать 

наличие внешних по-

вреждений, диагности-

ровать неисправности и 

износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, сельско-

хозяйственной техники 

Определять потребность 

в материально-

техническом обеспече-

нии технического об-

служивания сельскохо-

зяйственной техники и 

оформлять соответ-

ствующие заявки 

Документально оформ-

лять результаты проде-

ланной работы 

Технические харак-

теристики, кон-

структивные осо-

бенности, назначе-

ние, режимы работы 

сельскохозяйствен-

ной техники и обо-

рудования 

Нормативная и тех-

ническая докумен-

тация по эксплуата-

ции и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйствен-

ной техники и обо-

рудования 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и поря-

док использования 

расходных, горюче-

смазочных матери-

алов и технических 

жидкостей, инстру-

мента, оборудова-

ния, средств инди-

видуальной защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, тре-

бования пожарной и 

экологической без-

опасности 

Порядок оформле-

ния документов по 

техническому об-

служиванию сель-

скохозяйственной 

техники и оборудо-

вания 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Распознавание слож-

ных проблемные ситу-

ации в различных кон-

текстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

Распознавать задачу 

и/или проблему в про-

фессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выде-

лять её составные части; 

Правильно выявлять и 

Актуальный про-

фессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится рабо-

тать и жить; 

Основные источни-

ки информации и 
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тельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потреб-

ности в информации  

Осуществление эф-

фективного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий 

Оценка рисков на каж-

дом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предлагает крите-

рии оценки и рекомен-

дации по улучшению 

плана.  

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план дей-

ствия,  

Определить необходи-

мые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах; 

Реализовать составлен-

ный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью настав-

ника). 

ресурсы для реше-

ния задач и проблем 

в профессиональ-

ном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выпол-

нения работ в про-

фессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК.02 Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной де-

ятельности …….. 

Планирование инфор-

мационного поиска из 

широкого набора ис-

точников, необходи-

мого для выполнения 

профессиональных за-

дач  

Проведение анализа 

полученной информа-

ции, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию 

в соответствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация полу-

ченной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельности  

Определять задачи по-

иска информации 

Определять необходи-

мые источники инфор-

мации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать полу-

чаемую информацию 

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК.07 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ации. 

Соблюдение правил 

экологической без-

опасности при ведении 

профессиональной де-

ятельности; 

Обеспечивать ресурсо-

сбережение на рабо-

Соблюдать нормы эко-

логической безопасно-

сти 

Определять направле-

ния ресурсосбережения 

в рамках профессио-

нальной деятельности 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении про-

фессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 



207 

 

чем месте 

 

по профессии (специ-

альности) 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государственном 

и иностранном языке 

Применение в профес-

сиональной деятельно-

сти инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные те-

мы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на из-

вестные темы (профес-

сиональные и бытовые),  

понимать тексты на ба-

зовые профессиональ-

ные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной дея-

тельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои дей-

ствия (текущие и пла-

нируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные общеупо-

требительные гла-

голы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предме-

тов, средств и про-

цессов профессио-

нальной деятельно-

сти 

особенности произ-

ношения 

правила чтения тек-

стов профессио-

нальной направлен-

ности 

Раздел модуля 3. Подготовка тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин для ухода 

за сельскохозяйственными культурами 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор почвообрабатыва-

ющих, посевных, посадоч-

ных и уборочных машин, а 

также машин для внесения 

удобрений, средств защи-

ты растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами, в соответ-

ствии с условиями работы 

Анализ технологиче-

ской карты на выпол-

нение сельскохозяй-

ственной техникой 

технологических опе-

раций. 

Определение условий 

работы сельскохозяй-

ственной техники 

Подбор сельскохозяй-

Читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Осуществлять инженер-

ные расчеты и подби-

рать оптимальные со-

ставы сельскохозяй-

ственной техники для 

выполнения сельскохо-

зяйственных операций 

Количественный и 

качественный со-

став сельскохозяй-

ственной техники 

организации 

 Технологии произ-

водства сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

Технические харак-
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ПК 1.4. Выполнять 

настройку и регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения удоб-

рений, средств защиты 

растений и ухода за сель-

скохозяйственными куль-

турами для выполнения 

технологических операций 

в соответствии с техноло-

гическими картами…. 

ственной техники для 

выполнения техноло-

гической операции, в 

том числе выбор, 

обоснование, расчет 

состава и комплекто-

вание агрегата 

Настройка и регули-

ровка сельскохозяй-

ственной техники для 

выполнения техноло-

гической операции 

Подбор режимов рабо-

ты, выбор и обоснова-

ние способа движения 

сельскохозяйственной 

техники 

Расчет эксплуатацион-

ных показателей при 

работе сельскохозяй-

ственной техники 

Контроль и оценка ка-

чества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой технологиче-

ской операции 

Оформление докумен-

тов по подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к работе 

Подбирать и использо-

вать расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, оборудова-

ние, средства индивиду-

альной защиты, необхо-

димые для выполнения 

работ 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, сельско-

хозяйственной техники. 

Документально оформ-

лять результаты проде-

ланной работы. 

теристики, кон-

структивные осо-

бенности, назначе-

ние, режимы работы 

сельскохозяйствен-

ной техники 

 Нормативная и 

техническая доку-

ментация по экс-

плуатации сельско-

хозяйственной тех-

ники 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и поря-

док использования 

расходных, горюче-

смазочных материа-

лов и технических 

жидкостей, инстру-

мента, оборудова-

ния, средств инди-

видуальной защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

 Правила и нормы 

охраны труда, тре-

бования пожарной и 

экологической без-

опасности 

Порядок оформле-

ния документов по 

подготовке сельско-

хозяйственной тех-

ники к работе 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Распознавание слож-

ных проблемные ситу-

ации в различных кон-

текстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потреб-

ности в информации  

Осуществление эф-

Распознавать задачу 

и/или проблему в про-

фессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выде-

лять её составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения зада-

чи и/или проблемы; 

Составить план дей-

ствия,  

Актуальный про-

фессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится рабо-

тать и жить; 

Основные источни-

ки информации и 

ресурсы для реше-

ния задач и проблем 

в профессиональ-

ном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выпол-
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фективного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий 

Оценка рисков на каж-

дом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предлагает крите-

рии оценки и рекомен-

дации по улучшению 

плана.  

Определить необходи-

мые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составлен-

ный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью настав-

ника). 

нения работ в про-

фессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК.02 Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной де-

ятельности …….. 

Планирование инфор-

мационного поиска из 

широкого набора ис-

точников, необходи-

мого для выполнения 

профессиональных за-

дач  

Проведение анализа 

полученной информа-

ции, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию 

в соответствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация полу-

ченной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельности  

Определять задачи по-

иска информации 

Определять необходи-

мые источники инфор-

мации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать полу-

чаемую информацию 

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне ин-

формации 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК.07 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ации. 

Соблюдение правил 

экологической без-

опасности при ведении 

профессиональной де-

ятельности; 

Обеспечивать ресурсо-

сбережение на рабо-

чем месте 

 

Соблюдать нормы эко-

логической безопасно-

сти 

Определять направле-

ния ресурсосбережения 

в рамках профессио-

нальной деятельности 

по профессии (специ-

альности) 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении про-

фессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

Применение в профес-

сиональной деятельно-

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

правила построения 

простых и сложных 



210 

 

тацией на государственном 

и иностранном языке 

сти инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные те-

мы 

высказываний на из-

вестные темы (профес-

сиональные и бытовые),  

понимать тексты на ба-

зовые профессиональ-

ные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной дея-

тельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои дей-

ствия (текущие и пла-

нируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные общеупо-

требительные гла-

голы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предме-

тов, средств и про-

цессов профессио-

нальной деятельно-

сти 

особенности произ-

ношения 

правила чтения тек-

стов профессио-

нальной направлен-

ности 

 

В результате освоения программы ГИА обучающийся должен по профессионально-

му модулю ПМ.02Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенций 
Опыт, умения, знания 

ПК 2.1. Осуществлять вы-

бор, обоснование, 

расчет состава 

машинно-

тракторного агре-

гата и определе-

ние его эксплуа-

тационных пока-

зателей в соответ-

ствии с техноло-

гической картой 

на выполнение 

сельскохозяй-

ственных работ 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими сред-

ствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 
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Принципы формирования уборочно-транспортных ком-

плексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование спо-

соба движения 

машинно-

тракторного агре-

гата в соответ-

ствии с условиями 

работы 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими сред-

ствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных ком-

плексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 
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ПК 2.3. Выполнять работы 

на машинно-

тракторном агре-

гате в соответ-

ствии с требова-

ниями правил 

техники безопас-

ности и охраны 

труда 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими сред-

ствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных ком-

плексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.4. Управлять тракто-

рами и самоход-

ными машинами 

категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» 

в соответствии с 

правилами дорож-

ного движения 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими сред-

ствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 
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Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных ком-

плексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.5. Управлять авто-

мобилями катего-

рии «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорож-

ного движения 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими сред-

ствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных ком-

плексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 
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Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполня-

емой сельскохо-

зяйственной тех-

никой работы в 

соответствии с 

технологической 

картой 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими сред-

ствами и на самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных ком-

плексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным кон-

Иметь практический опыт 

Распознавание сложных проблемные ситуации в различ-

ных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении за-

дач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 
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текстам Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, 

в том числе неочевидных. Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, сво-

его плана и его реализации, предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению плана 

Умения: распознавать задачу в профессиональном кон-

тексте; анализировать задачу и выделять её составные ча-

сти; определять этапы решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 

составить план действия; определить необходимые ресур-

сы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном и/или социальном контек-

сте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения про-

фессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответ-

ствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; плани-

ровать процесс поиска; структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации; оценивать практическую значимость результа-

тов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и ре-

ализовывать соб-

ственное профес-

сиональное и лич-

ностное развитие. 

Иметь практический опыт 

Использование актуальной нормативно-правовой доку-

ментацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития и 

самообразования 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессиональную термино-

логию; определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 

 

Работать в кол-

лективе и коман-

де, эффективно 

взаимодейство-

вать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

 Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллек-

тива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную коммуни-

кацию на государ-

ственном языке с 

учетом особенно-

стей социального 

и культурного 

контекста. 

Иметь практический опыт 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на государственном языке 

Проявление толерантность в рабочем коллективе 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять до-

кументы по профессиональной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность в рабочем коллекти-

ве 

Знания: особенности социального и культурного контек-

ста; правила оформления документов и построения уст-

ных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе тради-

ционных общече-

ловеческих ценно-

стей, применять 

стандарты анти-

коррупционного 

поведения. 

Иметь практический опыт 

Понимать значимость своей профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специ-

альности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессио-

нальной деятельности по профессии (специальности) 
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ОК 07 Содействовать со-

хранению окру-

жающей среды, 

ресурсосбереже-

нию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных си-

туациях. 

Иметь практический опыт 

Соблюдение правил экологической безопасности при ве-

дении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специ-

альности) 

Знания: правила экологической безопасности при веде-

нии профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Иметь практический опыт 

Сохранение и укрепление здоровья посредством исполь-

зования средств физической культуры 

Поддержание уровня физической подготовленности для 

успешной реализации профессиональной деятельности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; применять рацио-

нальные приемы двигательных функций в профессио-

нальной деятельности; пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характерными для данной про-

фессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; ос-

новы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики пе-

ренапряжения 

ОК 09 Использовать ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Применение средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельно-

сти 

Умения: применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информати-

зации; порядок их применения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном язы-

ке. 

Иметь практический опыт 

Применение в профессиональной деятельности инструк-

ций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
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обосновывать и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые); писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предло-

жений на профессиональные темы; основные общеупо-

требительные глаголы (бытовая и профессиональная лек-

сика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать зна-

ния по финансо-

вой грамотности, 

планировать 

предприниматель-

скую деятельность 

в профессиональ-

ной сфере. 

Дескрипторы 

Определение инвестиционную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках профессиональной деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников финансирования 

Применение грамотных кредитных продуктов для откры-

тия дела 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерче-

ской идеи; презентовать идеи открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным став-

кам кредитования; определять инвестиционную привле-

кательность коммерческих идей в рамках профессиональ-

ной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; ос-

новы финансовой грамотности; правила разработки биз-

нес-планов; порядок выстраивания презентации; кредит-

ные банковские продукты  

 

 

В результате освоения программы ГИА обучающийся должен по профессионально-

му модулю ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной тех-

ники: 

 

Раздел модуля1 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов 

Шифр 

комп. 

Наименование           

компетенций 

Опыт, умения, знания 

ПК 3.1 Проводить диагностиро-

вание неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического обору-

дования в соответствии с 

графиком проведения 

технических обслужива-

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном по-

рядке о необходимости проведения ремонта сельско-
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ний и ремонтов хозяйственной техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяй-

ственной техники 

Определять техническое состояние деталей и сбороч-

ных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы сельскохозяй-

ственной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.2 Определять способы ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники в соот-

ветствии с ее техниче-

ским состоянием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном по-

рядке о необходимости проведения ремонта сельско-

хозяйственной техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяй-

ственной техники 

Определять техническое состояние деталей и сбороч-

ных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы сельскохозяй-

ственной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-



220 

 

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.3 Оформлять заявки на ма-

териально-техническое 

обеспечение техническо-

го обслуживания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники в соот-

ветствии с нормативами 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое обес-

печение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяй-

ственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и сбо-

рочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы сельскохозяй-

ственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.4  Подбирать материалы, 

узлы и агрегаты, необхо-

димые для проведения 

ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое обес-

печение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяй-

ственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и сбо-

рочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы сельскохозяй-

ственной техники 

Единая система конструкторской документации 
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ОК 01 Выбирать способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Иметь практический опыт  

Распознавание сложных проблемные ситуации в раз-

личных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. Разработка деталь-

ного плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения 

 Распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 

Составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания 

Актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходи-

мой для выполнения за-

дач профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выде-

ляет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответ-

ствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения 

 Определять задачи для поиска информации; опреде-
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лять необходимые источники информации; планиро-

вать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания 

 номенклатура информационных источников применя-

емых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лич-

ностное развитие. 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной нормативно-правовой до-

кументацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития 

и самообразования 

Умения 

 Определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессиональную тер-

минологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания 

 Содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для эффективного реше-

ния деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

Умения 

 Организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания 

 Психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохране-

нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения 

 Соблюдать нормы экологической безопасности; опре-

делять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по профессии (специ-

альности) 
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Знания 

 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Иметь практический опыт  

Применение средств информатизации и информаци-

онных технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

Умения 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать со-

временное программное обеспечение 

Знания 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться професси-

ональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

Иметь практический опыт  

Применение в профессиональной деятельности ин-

струкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

Понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бы-

товые), понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; строить простые высказы-

вания о себе и о своей профессиональной деятельно-

сти; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие професси-

ональные темы 

Знания 

 Правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупо-

требительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направлен-

ности 

Раздел модуля 2 Технологические процессы ремонтного производства 

Шифр 

комп. 

Наименование компе-

тенций 

 

ПК 3.2 Определять способы 

ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

в соответствии с ее 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 
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техническим состоя-

нием 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном поряд-

ке о необходимости проведения ремонта сельскохозяй-

ственной техники и предлагаемых способах его осу-

ществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

ной техники 

Определять техническое состояние деталей и сбороч-

ных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт ма-

шин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.4  Подбирать материа-

лы, узлы и агрегаты, 

необходимые для 

проведения ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое обес-

печение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для 

проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое обеспе-

чение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

ной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и сбо-

рочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

Единая система конструкторской документации 
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ПК 3.5 Осуществлять вос-

становление работо-

способности или за-

мену детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в соответ-

ствии с технологиче-

ской картой 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена дета-

ли/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных материа-

лов и технических жидкостей 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

ной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих ферм. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных мате-

риалов, инструмента и оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.6 Использовать расход-

ные, горюче-

смазочные материалы 

и технические жидко-

сти, инструмент, обо-

рудование, средства 

индивидуальной за-

щиты, необходимые 

для выполнения работ 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена дета-

ли/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных материа-

лов и технических жидкостей 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

ной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих ферм. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 
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Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных мате-

риалов, инструмента и оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.7 Выполнять регули-

ровку, испытание, об-

катку отремонтиро-

ванной сельскохозяй-

ственной техники в 

соответствии с регла-

ментами 

Иметь практический опыт 

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

 Оформление документов о проведении ремонта сель-

скохозяйственной техники 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и настрой-

ку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении ремон-

та сельскохозяйственной техники 

ПК 3.8 Выполнять консерва-

цию и постановку на 

хранение сельскохо-

зяйственной техники 

в соответствии с ре-

гламентами 

Иметь практический опыт 

Осмотр и проверка комплектности сельскохозяйствен-

ной техники 

Выбор способа и места хранения сельскохозяйственной 

техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и консервации 

отдельных узлов, размещению сельскохозяйственной 

техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий хранения и 

состояния сельскохозяйственной техники в период хра-

нения 

Контроль качества сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения 

Оформление документов о постановке и снятии сель-
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скохозяйственной техники с хранения 

Умения 

Выбирать  способ и место хранения сельскохозяй-

ственной техники 

Контролировать качество сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения 

Оформлять документы о постановке и снятии сельско-

хозяйственной техники с хранения. 

Знания 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Назначение и порядок использования расходных мате-

риалов, инструмента и оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.9 Оформлять докумен-

ты о проведении тех-

нического обслужи-

вания, ремонта, по-

становки и снятии с 

хранения сельскохо-

зяйственной техники 

Иметь практический опыт 

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

 Оформление документов о проведении ремонта сель-

скохозяйственной техники 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и настрой-

ку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении ремон-

та сельскохозяйственной техники 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Иметь практический опыт  

Распознавание сложных проблемные ситуации в раз-

личных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 
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Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ресур-

сов, в том числе неочевидных. Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения 

 Распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 

Составить план действия; определить необходимые ре-

сурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном кон-

тексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Иметь практический опыт  

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения про-

фессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответ-

ствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения 

 Определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую значимость результа-

тов поиска; оформлять результаты поиска 
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Знания 

 номенклатура информационных источников применяе-

мых в профессиональной деятельности; приемы струк-

турирования информации; формат оформления резуль-

татов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной нормативно-правовой доку-

ментацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития 

и самообразования 

Умения 

 Определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессиональную терми-

нологию; определять и выстраивать траектории про-

фессионального развития и самообразования 

Знания 

 Содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

Умения 

 Организовывать работу коллектива и команды; взаимо-

действовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания 

 Психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрез-

вычайных ситуациях. 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения 

 Соблюдать нормы экологической безопасности; опре-

делять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по профессии (специаль-

ности) 

Знания 

 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ном языке. 

Иметь практический опыт  

Применение в профессиональной деятельности ин-

струкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

Понимать общий смысл четко произнесенных высказы-

ваний на известные темы (профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания 

 Правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

  

В результате освоения программы ГИА обучающийся должен по профессионально-

му модулю ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства: 

Формируемые компетенции 

Название раздела 

Действия  

(дескрипторы) 
Умения Знания 

Раздел модуля 1. Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства  
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ПК 2.2. Осуществлять подбор 

режимов работы, выбор и обос-

нование способа движения ма-

шинно-тракторного агрегата в 

соответствии с условиями рабо-

ты.  

ПК 2.3. Выполнять работы на 

машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и 

охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и 

самоходными машинами катего-

рии «В», «С», «D», «Е», «F» в 

соответствии с правилами до-

рожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль 

и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой 

работы в соответствии с техно-

логической картой. 

Выполнение сель-

скохозяйственных 

работ на агрегате. 

Управлять тракто-

рами и самоходны-

ми машинами кате-

гории «В», «С», 

«D», «Е», «F» в со-

ответствии с прави-

лами дорожного 

движения 

Основные сведения 

о производственных 

процессах и энерге-

тических средствах 

в сельском хозяй-

стве. 

Основные свойства 

и показатели работы 

МТА. 

 

Технические и тех-

нологические регу-

лировки машин. 

 

Правила техники 

безопасности, охра-

ны труда и окружа-

ющей среды 

ОК 01 Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной де-

ятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание 

сложных проблем-

ные ситуации в 

различных кон-

текстах.  

Проведение анали-

за сложных ситуа-

ций при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

Определение эта-

пов решения зада-

чи. 

Определение по-

требности в ин-

формации  

Осуществление 

эффективного по-

иска. 

Выделение всех 

возможных источ-

ников нужных ре-

сурсов, в том числе 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать за-

дачу и/или пробле-

му и выделять её 

составные части; 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, необходимую 

для решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить необ-

ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; 

Актуальный про-

фессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится рабо-

тать и жить; 

Основные источни-

ки информации и 

ресурсы для реше-

ния задач и проблем 

в профессиональ-

ном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выпол-

нения работ в про-

фессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения 
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неочевидных. Раз-

работка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы 

и минусы получен-

ного результата, 

своего плана и его 

реализации, пред-

лагает критерии 

оценки и рекомен-

дации по улучше-

нию плана.  

Реализовать состав-

ленный план; 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий (са-

мостоятельно или с 

помощью наставни-

ка). 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК 2 Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной де-

ятельности. 

Планирование ин-

формационного 

поиска из широко-

го набора источни-

ков, необходимого 

для выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анали-

за полученной ин-

формации, выделя-

ет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную ин-

формацию в соот-

ветствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация по-

лученной инфор-

мации в контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять необхо-

димые источники 

информации 

Планировать про-

цесс поиска 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практи-

ческую значимость 

результатов поиска 

Оформлять резуль-

таты поиска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 6  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловече-

ских ценностей. 

Понимать значи-

мость своей про-

фессии (специаль-

ности) 

Демонстрация по-

ведения на основе 

общечеловеческих 

Описывать значи-

мость своей про-

фессии 

Презентовать 

структуру профес-

сиональной дея-

тельности по про-

Сущность граждан-

ско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения 

в ходе выполнения 
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ценностей. фессии (специаль-

ности) 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7  Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение пра-

вил экологической 

безопасности при 

ведении професси-

ональной деятель-

ности; 

Обеспечивать ре-

сурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической без-

опасности 

Определять направ-

ления ресурсосбе-

режения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии (специ-

альности) 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении про-

фессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

 

В результате освоения программы ГИА обучающийся должен по профессио-

нальному модулю  ПМ.05 Выполнение работ по профессии 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования: 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Подготовка машин, 

механизмов, устано-

вок, приспособлений 

к работе, комплекто-

вание сборочных еди-

ниц 

ПК 1.1. Выполнять мон-

таж, сборку, регулиро-

вание и обкатку сель-

скохозяйственной тех-

ники в соответствии с 

эксплуатационными до-

кументами, а также 

оформление документа-

ции о приемке новой 

техники 

Практический опыт:  

Проверка наличия комплекта технической 

документации 

 Распаковка сельскохозяйственной техники 

и ее составных частей 

Проверка комплектности сельскохозяй-

ственной техники 

Монтаж и сборка сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатацион-

ными документами 

Пуск, регулирование, комплексное апроби-

рование и обкатка сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов о приемке сель-

скохозяйственной техники 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, сред-

ства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты про-

деланной работы 
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Знания: 

Основные типы сельскохозяйственной тех-

ники и области ее применения 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты и правила эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники 

Состав технической документации, постав-

ляемой с сельскохозяйственной техникой 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, обо-

рудования, средств индивидуальной защи-

ты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по прием-

ке сельскохозяйственной техники 

ПК 1.2. Выполнять ре-

гулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя 

и приборов электрообо-

рудования в соответ-

ствии с правилами экс-

плуатации 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, про-

верка и регулировка деталей и узлов сель-

скохозяйственной техники и оборудования, 

замена и заправка технических жидкостей в 

соответствии с эксплуатационными доку-

ментами 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение технического об-

служивания сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

Оформление документов о проведении тех-

нического обслуживания сельскохозяй-

ственной техники и  оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, сред-

ства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Визуально определять техническое состоя-

ние сельскохозяйственной техники и обору-

дования, устанавливать наличие внешних 

повреждений, диагностировать неисправно-

сти и износ деталей и узлов 
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Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического об-

служивания сельскохозяйственной техники 

и оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты про-

деланной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники и обо-

рудования 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации и техническому обслужи-

ванию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, обо-

рудования, средств индивидуальной защи-

ты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техни-

ческому обслуживанию сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и регулиров-

ку почвообрабатываю-

щих, посевных, поса-

дочных и уборочных 

машин, а также машин 

для внесения удобре-

ний, средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами для выпол-

нения технологических 

операций в соответ-

ствии с технологиче-

скими картами 

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на выполне-

ние сельскохозяйственной техникой техно-

логических операций 

Определение условий работы сельскохозяй-

ственной техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции, в 

том числе выбор, обоснование, расчет со-

става и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельскохозяй-

ственной техники для выполнения техноло-

гической операции 

Подбор режимов работы, выбор и обосно-

вание способа движения сельскохозяй-

ственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при 

работе сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой технологи-
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ческой операции 

Оформление документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и под-

бирать оптимальные составы сельскохозяй-

ственной техники для выполнения сельско-

хозяйственных операций 

Подбирать и использовать расходные, го-

рюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, сред-

ства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты про-

деланной работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства сельскохозяй-

ственной продукции 

Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники 

Единая система конструкторской докумен-

тации 

Назначение и порядок использования рас-

ходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, обо-

рудования, средств индивидуальной защи-

ты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подго-

товке сельскохозяйственной техники к ра-

боте 

 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Техническое ПК 3.1. Проводить Практический опыт: 
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обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной техники 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

графиком проведения 

технических 

обслуживаний и 

ремонтов 

Постановка сельскохозяйственной техники 

на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в 

установленном порядке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей 

и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.2. Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с ее техническим 

состоянием 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники 

на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в 

установленном порядке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 
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сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей 

и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.3. Оформлять 

заявки на материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с нормативами 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание 

машин и сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые 

для проведения ремонта 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта 

Умения: 
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Оформлять заявки на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание 

машин и сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление 

работоспособности или 

замену детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с технологической 

картой 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или 

замена детали/узла сельскохозяйственной 

техники 

Использование расходных, горюче-

смазочных материалов и технических 

жидкостей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные 

дефектовочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 
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ПК 3.6. Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или 

замена детали/узла сельскохозяйственной 

техники 

Использование расходных, горюче-

смазочных материалов и технических 

жидкостей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные 

дефектовочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.7. Выполнять 

регулировку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами 

Практический опыт: 

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 
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режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о 

проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.8. Выполнять 

консервацию и 

постановку на хранение 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами 

Практический опыт: 

Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники 

Выбор способа и места хранения 

сельскохозяйственной техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и 

консервации отдельных узлов, размещению 

сельскохозяйственной техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий 

хранения и состояния сельскохозяйственной 

техники в период хранения 

Контроль качества сборки и проведения 

пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с 

хранения 

Оформление документов о постановке и 

снятии сельскохозяйственной техники с 

хранения 

Умения: 

Выбирать  способ и место хранения 

сельскохозяйственной техники 

Контролировать качество сборки и 

проведения пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с 

хранения 

Оформлять документы о постановке и 

снятии сельскохозяйственной техники с 

хранения. 

Знания: 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.9. Оформлять 

документы о 

проведении 

технического 

обслуживания, ремонта, 

Практический опыт: 

Оформление документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности 
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постановки и снятии с 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о 

проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники 

 

В рамках основной профессиональной образовательной программы профессио-

нальный модуль ПМ. 05 Выполнение работ по профессии рабочих 18545 Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования был расширен дополнитель-

ным видом деятельности, взятым из профессионального стандарта «Специалист в 

области механизации сельского хозяйства», утверждённый приказом Министерства 

труда и социальной защиты от 2 сентября 2020 года № 555Н и профессиональными 

компетенциями к нему: 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

работ по раз-

борке (сборке), 

монтажу (де-

монтажу) 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и 

оборудования (в 

профессиональн

ом стандарте 

указана как 

обобщённая 

трудовая 

функция, код А, 

уровень 

квалификации 

3) 

ПК Выполнение работ 

по разборке и сборке 

сельскохозяйственных 

машин иоборудования 

(в профессиональном 

стандарте указана как 

трудовая функция, код 

А/01.3, уровень (поуро-

вень) квалификации 3) 

Практический опыт: 

Очистка и мойка машин, агрегатов, узлов и 

деталей сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Снятие агрегатов, узлов и механизмов сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 

Разборка агрегатов, узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния на детали. 

Сборка агрегатов, узлов и механизмов сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 

Установка узлов и механизмов сельскохо-

зяйственных машин и оборудования. 

 

Умения: 

Подбирать технологическое оборудование и 

режимы очистки и мойки машин, узлов и 

деталей. 

Осуществлять выбор инструментов, при-

способлений для разборки и сборки сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 



243 

 

Использовать инструменты, приспособле-

ния, пневматическое, электрическое, сле-

сарно-механическое оборудование при раз-

борке и сборке сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования. 

Производить операции по разборке и сборке 

сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния при ремонте. 

Использовать нормативно-техническую до-

кументацию по разборке и сборке сельско-

хозяйственных машин и оборудования. 

Применять средства индивидуальной защи-

ты в соответствии с инструкциями и требо-

ваниями охраны труда. 

 

Знания: 

Виды и принцип действия моечного обору-

дования, способы очистки и мойки сельско-

хозяйственных машин и оборудования, ви-

ды моечных средств. 

Назначение и конструктивное устройство 

сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния. 

Технологическая последовательность раз-

борки и сборки сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования. 

Назначение и правила применения инстру-

ментов и приспособлений для разборки и 

сборки сельскохозяйственных машин и обо-

рудования. 

Наименование и маркировка металлов, ма-

сел, топлива, смазок и моющих составов 

Назначение и виды стандартизованных и 

унифицированных деталей. 

Назначение и правила применения кон-

трольно-измерительных инструментов и 

приборов. 

Способы и параметры оценки качества про-

веденных разборочносборочных работ. 

Требования охраны труда в объеме, необхо-

димом для выполнения трудовых обязанно-

стей. 

Выполнение 

работ по раз-

борке (сборке), 

монтажу (де-

ПК Выполнение работ 

по монтажу и демонта-

жу 

сельскохозяйственного 

Практический опыт: 

Подготовка к демонтажу сельскохозяй-

ственного оборудования. 

Демонтаж сельскохозяйственного оборудо-
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монтажу) 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и 

оборудования  

(в 

профессиональн

ом стандарте 

указана как 

обобщённая 

трудовая 

функция, код А, 

уровень 

квалификации 

3) 

оборудования 

(в профессиональном 

стандарте указана как 

трудовая функция, код 

А/02.3, уровень (поуро-

вень) квалификации 3) 

 

вания. 

Проверка комплектности монтируемого 

сельскохозяйственного оборудования. 

Подготовка к монтажу сельскохозяйствен-

ного оборудования. 

Монтаж сельскохозяйственного оборудова-

ния. 

Оценка качества монтажных и демонтаж-

ных работ. 

Умения: 

Подбирать технологическое оборудование и 

оснастку для монтажа и демонтажа сельско-

хозяйственного оборудования. 

использовать пневматическое, электриче-

ское, слесарно-механическое оборудование 

и оснастку для монтажа и демонтажа сель-

скохозяйственного оборудования. 

Пользоваться технической документацией 

на монтаж и демонтаж сельскохозяйствен-

ного оборудования. 

Применять средства индивидуальной защи-

ты в соответствии с инструкциями и требо-

ваниями охраны труда. 

Знания: 

Назначение, конструктивное устройство 

монтируемого сельскохозяйственного обо-

рудования и взаимодействие его основных 

узлов. 

Способы проверки размеров фундаментов 

под сельскохозяйственное оборудование. 

Способы проверки размеров фундаментов 

под сельскохозяйственное оборудование. 

Методы монтажа и демонтажа сельскохо-

зяйственного оборудования. 

Способы применения механизированного 

инструмента при монтаже и демонтаже 

сельскохозяйственного оборудования. 

Способы и параметры оценки качества про-

веденных работ по монтажу и демонтажу 

сельскохозяйственного оборудования. 

Требования охраны труда в объеме, необхо-

димом для выполнения трудовых обязанно-

стей. 

 

Общие компетенции: 
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К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 
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ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

В результате освоения программы ГИА обучающийся должен по профессио-

нальному модулю ПМ.06 Выполнение работ по профессии Водитель автомобиля ка-

тегории «С»: 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 

сельскохозяйств

енной техники 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Практический опыт:  

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Правила техники безопасности, охраны тру-
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да и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

Общие компетенции:  
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

В рамках основной профессиональной образовательной программы проводится под-

готовка по профессии 11442 Водитель автомобиля» (категория «С»).  
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Согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации  от 31 июля 

2020 года № 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей» к ПМ 06 Выполнение работ по профессии рабочих 11442 

Водитель автомобиля категории «С» добавлены следующие требования. 

 

К водителю грузового автомобиля (категория «С») предъявляются следующие 

профессиональные и квалификационные требования:  

Водитель грузового автомобиля (категория «С») должен знать: 

⎯ Правила дорожного движения Российской Федерации, основы законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере дорожного движения и перевозок пассажиров и багажа; 

⎯ нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движе-

ния; 

⎯ Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств; 

⎯ основы управления транспортными средствами соответствующей категории и подка-

тегории; режимы движения с учетом дорожных условий, в том числе, особенностей 

дорожного покрытия; 

⎯ влияние конструктивных характеристик автомобиля на работоспособность и психо-

физиологическое состояние водителей;  

⎯ особенности наблюдения за дорожной обстановкой;  

⎯ способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;  

⎯ последовательность действий при вызове аварийных и спасательных служб;  

⎯ основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движе-

ния: пешеходов, велосипедистов;  

⎯ основы обеспечения детской пассажирской безопасности;  

⎯ последствия, связанные с нарушением Правил дорожного движения Российской Фе-

дерации водителями транспортных средств;  

⎯ последовательность действий при оказании первой помощи;  

⎯ состав аптечки первой помощи (автомобильной);  

⎯ назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, 

приборов и деталей транспортного средства соответствующей категории; 

⎯ признаки неисправностей, возникающих в пути;  

⎯ меры ответственности за нарушение Правил дорожного движения Российской Феде-

рации; 

⎯ влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность дорожного 

движения;  

⎯ правила по охране труда в процессе эксплуатации транспортного средства соответ-

ствующей категории и обращении с эксплуатационными материалами;  

⎯ основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации; 

⎯ основы трудового законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты, регулирующие режим труда и отдыха водителей;  

⎯ установленные заводом-изготовителем периодичности технического обслуживания и 

ремонта; инструкции по использованию в работе установленного на транспортном 

средстве оборудования и приборов;  

⎯ перечень документов, которые должен иметь при себе водитель для эксплуатации 

транспортного средства, а также при перевозке пассажиров и грузов, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации;  
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⎯ способы оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него, в 

том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из 

числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно;  

⎯ основы погрузки, разгрузки, размещения и крепления грузовых мест, багажа в кузове 

автомобиля, опасность и последствия перемещения груза. 

⎯ назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, 

приборов и деталей грузового автомобиля (грузового автомобиля с прицепом (прице-

пами), включая полуприцепы и прицепы-роспуски);  

⎯ правила использования тахографов. 

Водитель грузового автомобиля (категория «С»)  должен уметь: 

⎯ управлять транспортным средством в различных условиях дорожного движения;  

⎯ соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации; проверять техниче-

ское состояние транспортного средства на соответствие основным положениям по до-

пуску транспортных средств к эксплуатации;  

⎯ устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства со-

ответствующей категории, не требующие разборки узлов и агрегатов;  

⎯ обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров транспортного средства со-

ответствующей категории, их перевозку, контролировать размещение и крепление 

различных грузов и багажа в транспортном средстве; 

⎯ оказывать помощь в посадке в транспортное средство и высадке из него, в том числе с 

использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвали-

дов, не способных передвигаться самостоятельно; 

⎯ выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях дорож-

ного движения;  

⎯ использовать зеркала заднего вида при движении и маневрировании;  

⎯ прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе 

управления и совершать действия по их предотвращению; своевременно принимать 

решения и действовать в сложных и опасных дорожных ситуациях; 

⎯ оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; 

⎯ использовать средства тушения пожара; совершенствовать навыки управления транс-

портным средством соответствующей категории;  

⎯ использовать в работе установленное на транспортном средстве оборудование и при-

боры;  

⎯ заполнять документацию, связанную со спецификой эксплуатации транспортного 

средства соответствующей категории; 

⎯ контролировать безопасное размещение и крепление различных грузов;  

⎯ использовать в работе различные типы тахографов. 

 

    Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися всех профес-

сиональных модулей, представление документов, подтверждающих освоение обучаю-

щимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождение практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект) – 4 недели (144 часа) 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-

ект) – 2 недели (72 часа) 



251 

 

Вид промежуточной аттестации – защита выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект). 

 
 

Исполнитель 

Методист ГБПОУ ЛО  «Бегуницкий 

агротехнологический техникум»                                                                          Д.А. Гвоздарев 

 


