
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям)  СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области агрономии при 

наличии среднего  общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включающей в 

себя ОК 4: «Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития»; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

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

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать/ понимать 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    247    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   160    часов; 

консультации   7    часов 

самостоятельной работы обучающегося    80 часов. 
 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.07.02 Механизация сельского хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 

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

в ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 55 часов; 

- консультации 12 часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Техническая механика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство по 

направлению подготовки 110800 Агроинженерия. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 определять передаточное отношение. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 типы соединений деталей и машин; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов; консультации 11 ч. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.04 Электротехника и электронная техника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство, по 

направлению подготовки 110800 Агроинженерия. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротех-ники и 

электронной техники в профессиональной деятельности;  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

 пользоваться электроизмерительными приборами и  приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехни-ческих и 

электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 

электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 48 часов; 

- консультации 10 часов. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06. «ОСНОВЫ  АГРОНОМИИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»,  35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных 

культур  с учетом их биологических особенностей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

основные культурные  растения; 

их происхождение и одомашнивание; 

возможности хозяйственного использования культурных растений; 

традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; 

зональные системы земледелия; технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 65часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

самостоятельной работы студента 20 часов; 

консультации 5 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.07  

«Механизация сельского хозяйства». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

   -рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

   -применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

   -анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные положения экономической теории; 

   -принципы рыночной экономики; 

   -современное состояние и перспективы развития отрасли; 

   -роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

   -механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

   -формы оплаты труда; 

   -стили управления, виды коммуникации; 

   -принципы делового общения в коллективе; 

   -управленческий цикл; 

   -особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства; 

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

менеджментом; 

   -формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 60 часов; 

самостоятельной работы студентов 30 часов; 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

ОП. 13. ВЧ. Правовое сопровождение гарантийных обязательств единиц 

ссельскохозяйственной техники 

1.Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 35.02.07Механизация сельского хозяйства, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональная дисциплина входит в 

профессиональный цикл  ППССЗ СПО, вариативная часть. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- составлять договоры на техническое обслуживание и ремонт техники; 



- составлять претензии по поводу ненадлежащего качества проданной или 

отремонтированной техники в гарантийный период; 

- составлять договоры о гарантийном обслуживании тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

- определять гарантийную наработку техники; 

- составлять документацию по разрешению споров. 

знать: 

- общие положения по правовому сопровождению гарантийных обязательств 

единиц с.х. техники; 

- нормативные акты по правовому сопровождению гарантийных обязательств 

единиц с.х. техники; 

- обязанности продавцов (поставщиков) техники;  

- общие положения о договоре купли-продажи техники;   

- о правилах поставки и доставки техники;  

- нормативные документы по стандартизации показателей качества.  

- требования к качеству техники; 

- методику установления гарантийных сроков техники;  

- условия выполнения гарантийных обязательств; 

- правила эксплуатации гарантийной техники;  

- порядок работы с рекламациями; 

- ответственность сторон за невыполнение обязательств; 

- организацию технического сопровождения сельскохозяйственной техники, 

поставляемой по лизингу. 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций:  

 ОК 1. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитее 

 ОК 4.Работать в коллективе команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 ОК 5.Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом особенностей  социального и культурного контекста. 

 ОК 6. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 ОК 8.Использовать средства физической культуры  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

 ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 



профессиональной среде 

4. Количество часов на освоение рабочей программы   учебной дисциплины 

в соответствии с рабочим учебным планом (РУП): 
         Всего занятий – 61 час, из них: 

лекции – 34 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 17 часов; 

консультации – 10 часов 

 

 Аннотация 

рабочей  программы  профессионального модуля ПМ 03 Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07. 

Механизация сельского хозяйства (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 

4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин, 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

уметь: 
- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные операции, 



обкатку и испытание машин и их сборочных единиц и оборудования; 

знать: 
- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, 

гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

- ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и 

инструмент; 

- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего –825  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  520 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –347 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 173  часа 

консультации –53  часа. 

учебной практики – 180  часов; 

производственной практики – 72  часа; 

 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 

  ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации 

1.1 Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», 35.00.00  «Сельское и 

рыбное хозяйство»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности  

(ВПД): Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации и соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК.4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации.  

ПК.4.2 Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК.4.3 Организовать работу трудового коллектива.  

ПК.4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  

ПК.4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программы профессиональной подготовки по профессиям «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», «Мастер сельскохозяйственного 

производства». 

1. 2  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля:  



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

отрасли и структурных подразделений;  

-участия в управлении первичным трудовым коллективом;  

-ведения документации установленного образца;  

уметь:  
-рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации;  

- планировать работу исполнителей;  

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;  

-подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала;  

- оценивать качество выполняемых работ;  

знать:  
-основы организации машинно-тракторного парка;  

- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного 

оборудования;  

- структуру организации и руководимого подразделения;  

- характер взаимодействия с другими подразделениями;  

-функциональные обязанности работников и руководителей;  

-основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений;  

-методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений;  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

-виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников;  

-методы оценивания качества выполняемых работ;  

-правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

1.3 Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК)   

МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации: 

Раздел 1.  Организация управленческой деятельности в условиях 

агропроизводства 

Раздел 2.  Планирование и организация работ машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации. 

Раздел 3. Организация работы службы по эксплуатации МТП 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  
всего – 219  часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки – 147 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 95 часов;  

самостоятельной работы обучающегося –  47 часов;  

консультации – 5 часов; 



учебной и производственной практики – 72 часа.  

1.5 Формы контроля по профессиональному модулю: 

Экзамен  по МДК 8 семестр 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практики 8 семестр 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

 

 

Аннотация 

рабочей  программы профессионального модуля  

ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.  

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 

2.Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

рабочих по профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования».  

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 



- выполнения слесарной обработки деталей; 

- оформления технической документации по эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

- применения наиболее целесообразных и производительных способов работы и 

современных методов организации труда. 

уметь: 

- проводить операции профилактического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные операции, 

обкатку и испытание машин и их сборочных единиц и оборудования; 

- выполнять слесарную обработку деталей; 

- выполнять работы с применением механизированных 

инструментов и приспособлений; 

- читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

- применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и 

современные методы организации труда; 

- выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка.  

знать: 

устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, 

силовых установок, агрегатов, машин; 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц механизмов и систем машин 

и оборудования животноводческих ферм; 

- технические условия на испытание, регулировки и приемку узлов, механизмов 

и оборудования после ремонта; 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей, узлов, механизмов и 

оборудования; 

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

- устройство и принцип работы ремонтно-технологического оборудования, 

приспособлений, контрольно-измерительных приборов  инструмента; 

- правила чтения рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и 

кинематических схем; 

- основы экономики труда и производства в объёме требований, 

предусмотренных общими положениями ЕТКС работ и профессий рабочих; 

- требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- правила и нормы  производственной санитарии и личной гигиены. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 156  часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа: 

из них практические занятия – 10 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 16 часов 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 72  часа 

 

 

Аннотация 

рабочей  программы учебной практики ПМ 05  «Выполнение работ по профессии 

«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 

1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы с ФГОС СПО по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 

2. Цели и задачи учебной практики: 

 Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.05  «Выполнение 

работ по профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования» по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

специальности; обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

 В результате прохождения учебной практики обучающийся  должен:  

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 

- выполнения слесарной обработки деталей; 

- оформления технической документации по эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

- применения наиболее целесообразных и производительных способов работы и 

современных методов организации труда. 

уметь: 

- проводить операции профилактического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные операции, 



обкатку и испытание машин и их сборочных единиц и оборудования; 

- выполнять слесарную обработку деталей; 

- выполнять работы с применением механизированных 

инструментов и приспособлений; 

- читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

- применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и 

современные методы организации труда; 

- выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка.  

знать: 

устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, 

силовых установок, агрегатов, машин; 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц механизмов и систем машин 

и оборудования животноводческих ферм; 

- технические условия на испытание, регулировки и приемку узлов, механизмов 

и оборудования после ремонта; 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей, узлов, механизмов и 

оборудования; 

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

- устройство и принцип работы ремонтно-технологического оборудования, 

приспособлений, контрольно-измерительных приборов  инструмента; 

- правила чтения рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и 

кинематических схем; 

- основы экономики труда и производства в объёме требований, 

предусмотренных общими положениями ЕТКС работ и профессий рабочих; 

- требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- правила и нормы  производственной санитарии и личной гигиены. 

3. Для освоения рабочей программы учебной практики запланировано 36 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей  программы производственной  практики  

ПМ 05  «Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

1. Область применения программы: 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы с ФГОС СПО по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 

2. Цели и задачи производственной практики: 



 Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.05  «Выполнение 

работ по профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования» по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

специальности; обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся  должен:  

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 

- выполнения слесарной обработки деталей; 

- оформления технической документации по эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

- применения наиболее целесообразных и производительных способов работы и 

современных методов организации труда. 

уметь: 

- проводить операции профилактического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные операции, 

обкатку и испытание машин и их сборочных единиц и оборудования; 

- выполнять слесарную обработку деталей; 

- выполнять работы с применением механизированных 

инструментов и приспособлений; 

- читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

- применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и 

современные методы организации труда; 

- выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка.  

знать: 



-устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, 

силовых установок, агрегатов, машин; 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц механизмов и систем машин 

и оборудования животноводческих ферм; 

- технические условия на испытание, регулировки и приемку узлов, механизмов 

и оборудования после ремонта; 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей, узлов, механизмов и 

оборудования; 

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

- устройство и принцип работы ремонтно-технологического оборудования, 

приспособлений, контрольно-измерительных приборов  инструмента; 

- правила чтения рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и 

кинематических схем; 

- основы экономики труда и производства в объёме требований, 

предусмотренных общими положениями ЕТКС работ и профессий рабочих; 

- требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- правила и нормы  производственной санитарии и личной гигиены. 

3. Для освоения рабочей программы производственной практики 

запланировано 72 часа. 
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