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Аннотация 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

по профессии 35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного 

производства (на базе основного общего образования) 

Основная профессиональная образовательная программа профессио-

нального образования по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сель-

скохозяйственного производства 

Нормативный срок освоения программы 2 года 10 месяцев 

Форма обучения очная 

На базе основного общего образования 

Профиль получаемого профессионального образования технический 

Квалификация тракторист–машинист сельскохозяйственного производства 

–  слесарь по  ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла раз-

работаны на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ Мини-

стерства образования России от 05.03.2004г. №1089 (ред. от 23.06.2015). 

ОДБ.01 Русский язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью основной   про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производ-

ства.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Русский язык» входит 

в общеобразовательный цикл, как базовая дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение русского языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о рус-
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ском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осо-

знание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков само-

организации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознан-

ному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой си-

стеме и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функцио-

нальные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответ-

ствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практи-

ке; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуацион-

ной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствова-

ния коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), куль-

туроведческой компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достиже-

ния поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознако-

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информацион-

ных носителях; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические выска-
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зывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучае-

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

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пункту-

ационные нормы современного русского литературного языка; нормы рече-

вого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной цен-

ности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самосто-

ятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных обла-

стях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  
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Профильная составляющая реализуется через изучение терминов и про-

фессионализмов в разделе «Лексика и фразеология», а также при изучении 

темы «Синтаксис и пунктуация», при использовании предложений в различ-

ных типах и стилях речи, при составлении специальной документации, что 

является необходимым условием для профессиональной реализации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

78 часов; 

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной работы обучающегося 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

ОДБ.02 Литература 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью основной   про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производ-

ства.  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Литература» входит в 

общеобразовательный цикл, как базовая дисциплина. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижения сле-

дующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-

совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современ-

ном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уваже-

ния к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания ав-

торской позиции, исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и твор-

ческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
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  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного про-

изведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необ-

ходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, исполь-

зуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобрази-

тельно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализиро-

вать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле-

матикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и куль-

турой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключе-

вые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литератур-

ным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблю-

дая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произ-

ведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жан-

ров на литературные темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX –  XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты  ли-
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тературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии;  

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Профильная составляющая реализуется через изучение тем «Природа и 

техника», «Человек и техника», а также  «М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Ти-

хий Дон» и т.д. в современной русской литературе, что позволяет создать ба-

зу знаний для дальнейшей подготовки специалистов, осуществляющих рабо-

ту в сельском хозяйстве. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  292 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

195 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося  97 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

ОДБ.03 Немецкий язык 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: учебная дисциплина «Немецкий язык» 

относится к общеобразовательному  циклу, как базовая дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:       

Изучение немецкого языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
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дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соот-

ветствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема ис-

пользуемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковы-

ми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная  компетенция – увеличение объема знаний о социокуль-

турной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование уме-

ний строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование иноязычной информации; 

 учебно - познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познава-

тельные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразова-

нию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отноше-

нии их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог побужде-

ние к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официаль-

ного и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные сред-

ства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообще-

ния; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуровед-

ческой информации; 
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аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном  языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видео- текстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выбороч-

но извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художе-

ственные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое0 в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, при-

нятой в стране изучаемого языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изуча-

емых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, при-

чины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информа-

цию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого обще-

ния; тексты построенные на языковом материале повседневного и професси-

онального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 

профессиям СПО и специальностям СПО. 

Профильная составляющая направлена  на освоение, повторение и за-

крепление грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи.  

Профильная составляющая реализуется через аудиторную и внеауди-

торную самостоятельную работу при подготовке текстов на немецком языке 

на тему «Моя будущая профессия», «Моя профессия в современной инду-
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стрии», а также через изучение разделов «Научно – технический прогресс», 

«Жизнь в городе и в сельской местности», «Современный мир профессий», 

«Планы на будущее, проблема выбора профессии», где большое внимание 

уделяется значению рабочей профессии в современном обществе. Знания, 

полученные в ходе изучения данных разделов, являются важным элементом 

для подготовки кадров рабочих и служащих  технической направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  

156 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 78 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

ОДБ.04 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «История» относится к 

общеобразовательному  циклу, как базовая дисциплина. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 
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 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характе-

ризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргумента-

ции исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность оте-

чественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприя-

тии получаемой извне социальной информации; 
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 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политиче-

ского, экономического развития ведущих государств мира и России. История 

России представляется в контексте всемирной истории, что позволяет глубже 

проследить исторический путь страны в его своеобразии и принадлежности к 

мировому развитию.  

Дисциплина дает возможность подготовить всесторонне развитую, крити-

чески мыслящую личность, способную к целостному видению и анализу пу-

тей развития общества, умеющую обосновать и отстаивать свою граждан-

скую позицию. 

Профильная составляющая реализуется через изучение таких разделов 

как «От Новой к Новейшей истории. Пути развития индустриального обще-

ства», «Между мировыми войнами», «Глобальные изменения в мировом раз-

витии на рубеже 20-21 вв.», где основное внимание уделяется истории разви-

тия науки и техники.  

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

117 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 58 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина  «Обществознание 

(включая экономику и право)» относится к общеобразовательному циклу, как 

базовая дисциплина. 
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1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, со-

циального поведения, основанного на уважении закона  и правопорядка, спо-

собности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изуче-

нию социальных гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе,  его сферах,  правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выпол-

нения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующе-

го изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учре-

ждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически  осмысливать социальную  (в 

том числе экономическую и правовою) информацию, анализировать, систе-

матизировать полученные данные; освоение способов познавательной, ком-

муникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жиз-

ни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для реше-

ния типичных задач в области социальных отношений; гражданской и обще-

ственной деятельности, межличностных отношений, включая  отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми спосо-

бами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существен-
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ными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществовед-

ческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; системати-

зировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную инфор-

мацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической раци-

ональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-

модействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном об-
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щении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-

дениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Профильная составляющая реализуется через рассмотрение тем, в кото-

рых представлены целостные представления о человеке и обществе, деятель-

ности человека в различных сферах, экономической системе общества, соци-

альных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом 

раскрывается достаточно полное представление о возможностях, которые 

существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, саморе-

ализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения 

успеха в различных сферах социальной жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

156 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 78 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

ОДБ.06 Химия 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 
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1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Химия» относится к 

общеобразовательному циклу, как базовая дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной карти-

ны мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разно-

образных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в раз-

витии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использова-

нием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоро-

вью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, реше-

ния практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной но-

менклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных рас-

творах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принад-

лежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периоди-

ческой системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, не-

металлов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость ско-

рости химической реакции и положения химического равновесия от различ-

ных факторов; 
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 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неор-

ганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использова-

нием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи химической информации и ее представления в раз-

личных формах; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, мо-

лекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изо-

топы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окис-

ления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электроли-

тическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстанов-

ление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, хи-

мическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциа-

ции, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобре-

ния, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на про-

изводстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различ-

ных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабора-

торным оборудованием; 
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 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производ-

стве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступаю-

щей из разных источников; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.1. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося 165  часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы  обучающегося (обязательных учебных занятий)   

110 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 55 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

ОДБ.07 Биология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Биология» относится к 

общеобразовательному циклу, как базовая дисциплина. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей:  

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экоси-

стема); истории развития современных представлений о живой природе; вы-

дающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; про-

водить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления есте-

ственных и антропогенных изменений; находить и анализировать информа-

цию о живых объектах; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошед-

ших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей разви-

тия современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных ги-

потез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с раз-

личными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необ-

ходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоро-

вью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических про-

блем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюде-

ния мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организ-

мов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, эко-

логических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития орга-

низмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экоси-

стем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (це-

пи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мута-

генов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экоси-

стемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, при-

родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (есте-

ственный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, проис-
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хождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютер-

ных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

знать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и эко-

систем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, дей-

ствие искусственного и естественного отбора, формирование приспособлен-

ности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в эко-

системах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболева-

ний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравле-

нии пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехно-

логии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося 117 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы  обучающегося (обязательных учебных занятий)   

78  часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 
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ОДБ.08 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: учебная дисциплина «Физическая куль-

тура»  относится к общеобразовательному циклу, как базовая дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение физической культуры на базовом уровне направлено на дости-

жение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функци-

ональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 

в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной де-

ятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физиче-

ского воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориента-

ций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использовани-

ем разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
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 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привы-

чек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями различной направленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здоро-

вого образа жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося 257  часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы  обучающегося (обязательных учебных занятий)   

171 час; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 86 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта 1 – 3 семестр, дифференциро-

ванного зачѐта 4 семестр. 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: учебная дисциплина «Основы безопас-

ности жизнедеятельности»  относится к общеобразовательному циклу, как 

базовая дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здо-

ровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь по-

страдавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военной службе; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-
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хождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязан-

ности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения воен-

ной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности про-

хождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной граж-

данской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки при-

зывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касаю-

щейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоро-

вья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорож-

ных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося 105  часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы  обучающегося (обязательных учебных занятий)   

70 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 35 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

ОДП.00 Профильные дисциплины 

ОДП.10 Математика 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной  дисциплины    является  частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства. 

1.2. Место учебной дисциплины  в  структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы:  учебная дисциплина «Математика» от-

носится к  общеобразовательному циклу, как профильная дисциплина.  

1.3.  Цели  и  задачи учебной дисциплины  –  требования  к  результатам  

освоения учебной дисциплины:  

Изучение математики на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математи-

ке как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и про-

цессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математиче-

скими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных есте-

ственнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, простран-

ственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоя-

тельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового ма-

тематического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практи-

ке; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других обла-

стей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окру-

жающего мира. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные прие-

мы, применение вычислительных устройств; находить значения корня нату-

ральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, исполь-

зуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать много-

члены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометриче-
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ской интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включаю-

щих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие сте-

пени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Функции и графики. 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных спо-

собах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графи-

ков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.    

Начала математического анализа. 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, приме-

няя правила вычисления производных и первообразных, используя справоч-

ные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функ-

ции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других приклад-

ных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с при-

менением аппарата математического анализа; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.   

Уравнения и неравенства. 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и не-

равенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя гра-

фический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой  лежит данный учебный предмет.   

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэф-

фициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (про-

стейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-
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фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.   

Геометрия. 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаим-

ное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планимет-

рических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать ос-

новные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, рас-

стояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на ос-

нове изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычисли-

тельные устройства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемой студентами профессии, 

обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обу-

чающихся в части: 
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 общей системы знаний: содержательные примеры использования матема-

тических идей и методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алго-

ритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: индивиду-

ального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

самостоятельных работ. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося 443  часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы  обучающегося (обязательных учебных занятий)   

295 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 148 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

ОДП.11 Информатика и ИКТ 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО 

по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист   сельскохозяйственного про-

изводства.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» 

относится к общеобразовательному циклу, как профильная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объек-

там информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяю-

щих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирова-

ния; информационным процессам в биологических, технологических и соци-

альных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетво-

ряющие заданному описанию; создавать программы на языке программиро-

вания по их описанию; использовать общепользовательские инструменты и 

настраивать их для нужд пользователя; 
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 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формиро-

вание установки на позитивную социальную деятельность в информацион-

ном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этиче-

ские нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств; построения компью-

терных моделей, коллективной реализации информационных проектов, ин-

формационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информаци-

онное взаимодействие в простейших социальных, биологических и техниче-

ских системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диа-

граммы, формулы и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реаль-

ных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и 

обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания 

о возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными си-

стемами и другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать про-

стейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих сре-

дах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-
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сурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процес-

сов, методы и средства компьютерной реализации информационных моде-

лей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств ин-

формационных и коммуникационных технологий и информационных ресур-

сов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодиро-

вания и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь 

полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных се-

тей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познава-

тельными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссы-

лок (например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, 

цифровых архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсужде-

нии, фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных про-

граммных и аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:  

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

90 часов;  

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной  работы обучающегося  45  часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

ОДП.12 Физика 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 
 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Физика» относится к 

общеобразовательному  циклу, как профильная дисциплина. 
 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной фи-

зической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах при-

роды, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строе-

нии и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физи-

ческих теорий – классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории отно-

сительности, элементов квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, само-

стоятельного приобретения информации физического содержания и оценки 

достоверности, использования современных информационных технологий с 
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целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приоб-

ретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, под-

готовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в про-

цессе совместного выполнения задач; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских, жизненных задач, рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: незави-

симость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагрева-

ние газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броунов-

ское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие провод-

ников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромаг-

нитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, ин-

терференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, ли-

нейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и экспе-

римент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных тео-

рий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений используются физи-

ческие модели; один и тот же природный объект или явление можно иссле-

довать на основе использования разных моделей; законы физики и физиче-

ские теории имеют свои определенные границы применимости; 
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 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического за-

ряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольже-

ния, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротив-

ление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 

линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: зако-

нов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуника-

ций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных стать-

ях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки 

и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и се-

тях (сети Интернета); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипо-

теза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, ре-

зонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромаг-

нитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Все-

ленная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, си-

ла, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент си-

лы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, ко-

личество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 
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электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенци-

алов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического то-

ка, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродви-

жущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, гра-

ницы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемир-

ного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического за-

ряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для пол-

ной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты специальной теории относитель-

ности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических 

теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телеком-

муникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы за-

грязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим про-

блемам и поведению в природной среде; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

В профильную составляющую  рабочей программы входит профессио-

нально направленное содержание, необходимое для усвоения профессио-

нальной образовательной программы и формирования у обучающихся  про-

фессиональных компетенций. 

Профильная составляющая реализуется через разделы «Механика», 

«Молекулярная физика. Тепловые явления», отдельные темы раздела «Опти-

ка»,  «Электродинамика» и др. и особенно темы экологического содержания.  

с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки обучающегося 327 часов, в том числе:  

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

218 часов;  

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 109 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Обязательная часть циклов ОПОП 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОПД.01 Основы технического черчения 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: учебная дисциплина «Основы техниче-

ского черчения» относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов 

и схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудова-

ния животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сель-

скохозяйственных машин и оборудования в  мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных  и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-

ных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтиро-

ванные сельскохозяйственные машины и оборудование. 
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ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельско-

хозяйственных машин и оборудования. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося  (обязательных учебных занятий) 

32 часа; 

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

ОПД.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: учебная дисциплина «Основы материа-

ловедения и технология общеслесарных работ» относится к общепрофессио-

нальному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 

 выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание от-

верстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметал-

лических материалов; 

 особенности строения металлов и сплавов; 
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 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о техно-

логии их производства; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 виды слесарных работ; 

 правила выбора и применения инструментов; 

 последовательность слесарных операций; 

 приемы выполнения общеслесарных работ; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 свойства смазочных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудова-

ния животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сель-

скохозяйственных машин и оборудования в  мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания. 
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ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных  и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-

ных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтиро-

ванные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельско-

хозяйственных машин и оборудования. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК  3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуа-

тации транспортных средств. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося  (обязательных учебных занятий) 

68 часов; 

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 34 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

ОПД.03 Техническая механика с основами технических измерений 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: учебная дисциплина «Техническая меха-
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ника с основами технических измерений» относится к общепрофессиональ-

ному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером со-

единений деталей и сборочных единиц; 

 производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

 подсчитывать передаточное число; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

ские характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 типы соединений деталей и машин; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды передач, их устройство и назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 требование к допускам и посадкам; 

 принципы технических измерений; 

 общие сведения о средствах измерения и их классификацию.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 



42 
 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудова-

ния животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия  на месте дорожно – транс-

портного происшествия. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося  (обязательных учебных занятий) 

32 часа; 

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

ОПД.04 Основы электротехники 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной про-



43 
 

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: учебная дисциплина «Основы электро-

техники» относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических схем; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать ка-

чество выполняемых работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмери-

тельных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и 

 защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электротехнические материалы; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудова-

ния животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия  на месте дорожно – транс-

портного происшествия. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося  (обязательных учебных занятий) 

72 часа; 

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности 
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1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: учебная дисциплина «Безопасность жиз-

недеятельности» относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профес-

сией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-

рах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 
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 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными ма-

шинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудова-

ния животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных частей и деталей. 
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ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных  и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-

ных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия  на месте дорожно – транс-

портного происшествия. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося  (обязательных учебных занятий) 

32 часа, военно-полевые сборы 36 часов; 

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью основной  профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по  профессии  

      35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства       . 
             код                                                      название профессии 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и техническое  обслуживание сельскохозяйственных  машин  и 
указать вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по профессии 

оборудования                                                                                                            . 
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и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными ма-

шинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудова-

ния животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сель-

скохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машина-

ми; 

 выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния; 

уметь: 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехни-

ческих работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механиз-

мов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, раз-

мещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

машин с применением современных средств технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и обо-

рудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

 под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельско-

хозяйственной техники; 
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 оформлять первичную документацию; 

знать: 

 устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениевод-

стве и животноводстве; 

 правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

 методы и приѐмы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

 пути и средства повышения плодородия почв; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяй-

ственных машин и оборудования; 

 способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и оборудования; 

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 

 содержание и правила оформления первичной документации. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

всего – 1576 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 838 часов, включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

–  558 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 280часов; 

учебной и производственной практики – 738 часов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными ма-

шинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудова-

ния животноводческих комплексов и механизированных ферм 
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ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сель-

скохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслу-

живанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью основной  профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по  профессии  

      35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства       . 
             код                                                      название профессии 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение  слесарных  работ  по  ремонту  и  техническому  обслуживанию 

 
указать вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по профессии 

сельскохозяйственных машин и оборудования                                                  . 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания  и ремонта; 
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ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных частей и деталей; 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных  и 

других сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-

ных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих  ферм и комплексов и устранять 

их; 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтиро-

ванные сельскохозяйственные машины и оборудование; 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельско-

хозяйственных машин и оборудования. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных  работ по ремонту и  техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. 

уметь: 

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяй-

ственной техники с применением современных контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяй-

ственной техники в производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению  техобслуживания и ремонта 

машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техни-

ки; 

 выполнять работы с соблюдением  требований безопасности; 

 соблюдать экологическую  безопасность производства; 

знать: 

 виды нормативно-технической и технологической документации, необхо-

димой для выполнения производственных работ; 
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 правила применения  современных  контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии  технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремон-

та машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материа-

лов и технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

всего – 606 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

–  56 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 28 часов; 

учебной и производственной практики – 522 часа. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Вы-

полнение  слесарных  работ  по  ремонту  и  техническому  обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания  и ремонта; 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных частей и деталей; 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных  и 

других сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-

ных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих  ферм и комплексов и устранять 

их; 
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ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтиро-

ванные сельскохозяйственные машины и оборудование; 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельско-

хозяйственных машин и оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью основной  профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по  профессии  

      35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства       . 
             код                                                      название профессии 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Транспортировка грузов                                                                                     . 

 
указать вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по профессии 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять  техническое обслуживание транспортных  средств  в 

пути следования. 
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ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на  месте дорожно-транспо-

ртного происшествия. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

 управления автомобилями категории «С». 

уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участ-

ников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные кон-

фликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

 соблюдением требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожно-

го движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 
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 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуата-

ция транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи по-

страдавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

всего – 312 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

–  112 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 56 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Транспортировка грузов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 
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ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять  техническое обслуживание транспортных  средств  в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на  месте дорожно-транспо-

ртного происшествия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 

ФК.00 Физическая культура 

1.2.  Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: учебная дисциплина ФК.00 «Физическая 

культура» относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических схем; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать ка-

чество выполняемых работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмери-

тельных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и 

 защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электротехнические материалы; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудова-

ния животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия  на месте дорожно – транс-

портного происшествия. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося  (обязательных учебных занятий) 

72 часа; 

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

УП. 00 Учебная практика 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства            .  
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в части освоения квалификаций:   

 слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 тракторист – машинист сельскохозяйственного производства;  

 водитель автомобиля 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 транспортировка грузов.  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяй-

ственных машин и оборудования 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными ма-

шинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудова-

ния животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сель-

скохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания. 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому об-

служиванию сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания  и ремонта; 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных частей и деталей; 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных  и 

других сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-

ных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих  ферм и комплексов и устранять 

их; 
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ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтиро-

ванные сельскохозяйственные машины и оборудование; 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельско-

хозяйственных машин и оборудования. 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять  техническое обслуживание транспортных  средств  в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на  месте дорожно-транспо-

ртного происшествия. 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освое-

ния учебной практики 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения программы учебной практики должен иметь практический 

опыт: 

 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машина-

ми; 

 выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния; 

 выполнения слесарных  работ по ремонту и  техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. 

 управления автомобилями категории «С». 

уметь / знать: 

 

ВПД Уметь / знать 

 

Эксплуатация и тех-

ническое обслужива-

ние сельскохозяй-

ственных машин и 

оборудования 

уметь: 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты 

для проведения агротехнических работ в сельском 

хозяйстве; 

 выполнять агротехнические и агрохимические 

работы машинно-тракторными агрегатами на базе 

тракторов основных марок, зерновыми и специ-
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альными комбайнами; 

 выполнять технологические операции по регу-

лировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, кон-

тролировать погрузку, размещение и закрепление 

на них перевозимого груза; 

 выполнять работы средней сложности по перио-

дическому техническому обслуживанию тракторов 

и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

машин с применением современных средств тех-

нического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности сельскохо-

зяйственных машин и оборудования и самостоя-

тельно выполнять слесарные работы по их устра-

нению; 

 под руководством специалиста более высокой 

квалификации выполнять работы по подготовке, 

установке на хранение и снятию с хранения сель-

скохозяйственной техники; 

 оформлять первичную документацию; 

знать: 

 устройство, принцип действия и технические 

характеристики основных марок тракторов и сель-

скохозяйственных машин; 

 мощность обслуживаемого двигателя и пре-

дельную нагрузку прицепных приспособлений; 

 правила комплектования машинно-тракторных 

агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

 правила работы с прицепными приспособлени-

ями и устройствами; 

 методы и приѐмы выполнения агротехнических 

и агрохимических работ; 

 пути и средства повышения плодородия почв; 

 средства и виды технического обслуживания 

тракторов, сельскохозяйственных машин и обору-

дования; 

 способы выявления и устранения дефектов в ра-

боте тракторов, сельскохозяйственных машин и 
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оборудования; 

 правила погрузки, укладки, строповки и раз-

грузки различных грузов в тракторном прицепе; 

 содержание и правила оформления первичной 

документации. 

 

Выполнение слесар-

ных работ по ремонту 

и техническому об-

служиванию сельско-

хозяйственных машин 

и оборудования 

уметь: 

 пользоваться нормативно-технической и техно-

логической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и теку-

щий ремонт сельскохозяйственной техники с при-

менением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных не-

исправностей сельскохозяйственной техники в 

производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению  

техобслуживания и ремонта машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение 

сельскохозяйственной техники; 

 выполнять работы с соблюдением  требований 

безопасности; 

 соблюдать экологическую  безопасность произ-

водства; 

знать: 

 виды нормативно-технической и технологиче-

ской документации, необходимой для выполнения 

производственных работ; 

 правила применения  современных  контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

 технологии  технического обслуживания и ре-

монта сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния; 

 общие положения контроля качества техниче-

ского обслуживания и ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования 

топлива, смазочных материалов и технических 
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жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники без-

опасности, производственной санитарии и пожар-

ной безопасности. 

 

Транспортировка гру-

зов 

уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами 

в различных дорожных и метеорологических усло-

виях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного дви-

жения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками до-

рожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-

смазочными материалами и специальными жидко-

стями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

 соблюдением требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и 

перевозку грузов; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания пер-

вой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке по-

страдавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 
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 основы законодательства в сфере дорожного 

движения, Правила дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил до-

рожного движения, правил эксплуатации транс-

портных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 правила техники безопасности при проверке 

технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при кото-

рых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполне-

ния работ по техническому обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными мате-

риалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и 

отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными 

средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуа-

циях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила 

применения входящих в ее состав средств; 

 приемы и последовательность действий по ока-

занию первой помощи пострадавшим при дорож-
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но-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

 

Задачи учебной практики: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере    изучаемой про-

фессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприя-

тий различных организационно-правовых форм.   

1.3. Количество часов на учебную практику:     

Всего  468   часов, в том числе 

ПМ 01 – 234 часа (6,5 недель) 

ПМ.02 – 162 часа (4,5 недели) 

ПМ.03 – 72 часа (2 недели) 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

ПП. 00 Производственная практика 

1.3. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии  

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства            .  

в части освоения квалификаций:   

 слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 тракторист – машинист сельскохозяйственного производства;  

 водитель автомобиля 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
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 выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 транспортировка грузов.  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяй-

ственных машин и оборудования 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными ма-

шинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудова-

ния животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сель-

скохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания. 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому об-

служиванию сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания  и ремонта; 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных частей и деталей; 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных  и 

других сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-

ных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих  ферм и комплексов и устранять 

их; 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтиро-

ванные сельскохозяйственные машины и оборудование; 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельско-

хозяйственных машин и оборудования. 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
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ПК 3.3. Осуществлять  техническое обслуживание транспортных  средств  в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на  месте дорожно-транспо-

ртного происшествия. 

1.4. Цели и задачи производственной практики – требования к результа-

там освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения программы производственной практики должен иметь практи-

ческий опыт: 

 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машина-

ми; 

 выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния; 

 выполнения слесарных  работ по ремонту и  техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. 

 управления автомобилями категории «С». 

уметь / знать: 

 

ВПД Уметь / знать 

 

Эксплуатация и тех-

ническое обслужива-

ние сельскохозяй-

ственных машин и 

оборудования 

уметь: 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты 

для проведения агротехнических работ в сельском 

хозяйстве; 

 выполнять агротехнические и агрохимические 

работы машинно-тракторными агрегатами на базе 

тракторов основных марок, зерновыми и специ-

альными комбайнами; 

 выполнять технологические операции по регу-

лировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, кон-

тролировать погрузку, размещение и закрепление 

на них перевозимого груза; 
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 выполнять работы средней сложности по перио-

дическому техническому обслуживанию тракторов 

и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

машин с применением современных средств тех-

нического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности сельскохо-

зяйственных машин и оборудования и самостоя-

тельно выполнять слесарные работы по их устра-

нению; 

 под руководством специалиста более высокой 

квалификации выполнять работы по подготовке, 

установке на хранение и снятию с хранения сель-

скохозяйственной техники; 

 оформлять первичную документацию; 

знать: 

 устройство, принцип действия и технические 

характеристики основных марок тракторов и сель-

скохозяйственных машин; 

 мощность обслуживаемого двигателя и пре-

дельную нагрузку прицепных приспособлений; 

 правила комплектования машинно-тракторных 

агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

 правила работы с прицепными приспособлени-

ями и устройствами; 

 методы и приѐмы выполнения агротехнических 

и агрохимических работ; 

 пути и средства повышения плодородия почв; 

 средства и виды технического обслуживания 

тракторов, сельскохозяйственных машин и обору-

дования; 

 способы выявления и устранения дефектов в ра-

боте тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 правила погрузки, укладки, строповки и раз-

грузки различных грузов в тракторном прицепе; 

 содержание и правила оформления первичной 

документации. 
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Выполнение слесар-

ных работ по ремонту 

и техническому об-

служиванию сельско-

хозяйственных машин 

и оборудования 

уметь: 

 пользоваться нормативно-технической и техно-

логической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и теку-

щий ремонт сельскохозяйственной техники с при-

менением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных не-

исправностей сельскохозяйственной техники в 

производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению  

техобслуживания и ремонта машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение 

сельскохозяйственной техники; 

 выполнять работы с соблюдением  требований 

безопасности; 

 соблюдать экологическую  безопасность произ-

водства; 

знать: 

 виды нормативно-технической и технологиче-

ской документации, необходимой для выполнения 

производственных работ; 

 правила применения  современных  контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

 технологии  технического обслуживания и ре-

монта сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния; 

 общие положения контроля качества техниче-

ского обслуживания и ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования 

топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники без-

опасности, производственной санитарии и пожар-

ной безопасности. 
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Транспортировка гру-

зов 

уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами 

в различных дорожных и метеорологических усло-

виях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного дви-

жения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками до-

рожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-

смазочными материалами и специальными жидко-

стями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

 соблюдением требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и 

перевозку грузов; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания пер-

вой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке по-

страдавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 основы законодательства в сфере дорожного 

движения, Правила дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил до-
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рожного движения, правил эксплуатации транс-

портных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 правила техники безопасности при проверке 

технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при кото-

рых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполне-

ния работ по техническому обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными мате-

риалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и 

отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными 

средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуа-

циях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила 

применения входящих в ее состав средств; 

 приемы и последовательность действий по ока-

занию первой помощи пострадавшим при дорож-

но-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

 

Задачи производственной практики: 
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 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере    изучаемой про-

фессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприя-

тий различных организационно-правовых форм.   

1.3. Количество часов на производственную практику:     

Всего  936  часов, в том числе 

ПМ 01 – 504 часа (14 недель) 

ПМ.02 – 360 часов (10 недель) 

ПМ.03 – 72 часа (2 недели) 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


