
 1 

АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

ДЛЯ ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в рамках освоения обучающимися программы среднего общего 

образования. Рабочая программа дисциплины «Русский язык» может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального 

и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего профессионального образования. 
 

Дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный учебный 

цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Русский язык» должны отражать: 
 

 язык как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 
 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 
 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 
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 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 
 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности 
 

к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 
 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 
 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 
 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 
 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 



 3 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
 

7) сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко- 
 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 
 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 
 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 204 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 136 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся - 68 часов. В соответствии с планом 

учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине «Русский язык» 

предусматривает контрольную работу и экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 
 

ДЛЯ ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в рамках освоения обучающимися программы среднего 

общего образования. 
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Дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный учебный 

цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Литература» должны отражать: 
 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых; 

 совершенствование  речемыслительных, орфографических, 

пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

  развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
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обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

  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 

произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 
 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 
 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 
 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
 

7) сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко- 
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культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 
 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 
 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 258 часов, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 172 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся - 86 часов. В соответствии с планом 

учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине «Литература» 

предусматривает контрольную работу и экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в рамках освоения обучающимися программы среднего общего 

образования. 
 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный 

учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 
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Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Иностранный язык» должны отражать: 
 

1) сформированность   коммуникативной   иноязычной   компетенции, 
 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля;сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 
 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 261 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 174 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся - 87 часов. В соответствии с планом 

учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине «Иностранный 

язык» предусматривает дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ ДЛЯ 

ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 
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профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 
 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный 

учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Иностранный язык» должны отражать: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно - историческом 

процессе; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 261 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 87 часов. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

АННОТАЦИЯ 
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К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» ДЛЯ ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Физическая культура» должны отражать: 

формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 
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приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 261 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 87 часов. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ ОБЖ ДЛЯ ПРОФЕССИИ 

35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в рамках освоения обучающимися программы среднего общего 

образования. 
 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный учебный цикл ОПОП и изучается как базовая 

дисциплина.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса «ОБЖ» 

должны отражать: 

•  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

•  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 
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•  формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

•  обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 129 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 86 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся - 43 часов. В соответствии с планом 

учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предусматривает дифференцированный 

зачет. 

АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» ДЛЯ 

ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в рамках освоения обучающимися программы среднего общего 

образования. 

Дисциплина «Химия» входит в общеобразовательный учебный цикл 

ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Химия» должны отражать: 
 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
 

2) владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями, 
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законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 
 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 
 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 
 

4) сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 
 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 
 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 204 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 136 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся - 68 часов. В соответствии с планом 

учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине «Химия» 

предусматривает дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 
 

ДЛЯ ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в рамках освоения обучающимися программы среднего общего 

образования. 
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Дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)»» входит в 

общеобразовательный учебный цикл ОПОП и изучается как базовая 

дисциплина. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Обществознание (включая экономику и право)»» должны отражать: 
 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 
 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 
 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 
 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
 

7) сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации, 
 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 282 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 188 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся - 94 часов. В соответствии с планом 

учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине 

«Обществознание (включая экономику и право)» предусматривает 

дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 

ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в рамках освоения обучающимися программы среднего общего 

образования. 
 

Дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный учебный цикл 

ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Биология» должны отражать: 
 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 
 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 
 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 
 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
 

5) сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
 



 

 

 

15 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 93 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 62 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся - 31 часов. В соответствии с планом 

учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине «Биология» 

предусматривает дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» ДЛЯ 

ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в рамках освоения обучающимися программы среднего общего 

образования. 
 

Дисциплина «География» входит в общеобразовательный учебный цикл 

ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«География» должны отражать: 
 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 
 

2) владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 
 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
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4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 
 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 
 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 
 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения 
 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально- 
 

экономических аспектах экологических проблем. 
 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 135 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 90 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся – 45 часов. В соответствии с планом 

учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине «География» 

предусматривает дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» ДЛЯ 

ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
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производства в рамках освоения обучающимися программы среднего общего 

образования. 
 

Дисциплина «Экология» входит в общеобразовательный учебный цикл 

ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Экология» должны отражать: 
 

1) сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
 

2) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
 

3) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
 

4) сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 
 

5) сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 
 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 75 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 50 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся - 25 часов. В соответствии с планом 
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учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине «Экология» 

предусматривает дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА: 

АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 

ДЛЯ ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в рамках освоения обучающимися программы среднего общего 

образования. 
 

Дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» входит в общеобразовательный учебный цикл ОПОП и изучается 

как базовая дисциплина. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» должны 

отражать: 
 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 
 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 
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и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 
 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 
 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 
 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить 

и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 
 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 462 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 308 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся - 154 часа. В соответствии с планом 

учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине «Математика» 

предусматривает контрольную работу и экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» ДЛЯ 

ПРОФЕССИИ  35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в рамках освоения обучающимися программы среднего общего 

образования. 
 

Дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный учебный 

цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Информатика» должны отражать: 
 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 
 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 
 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 
 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 
 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 
 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 
 

6) владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа 
 

данных; 
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7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 168 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 112 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся - 56 часов. В соответствии с планом 

учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине «Информатика» 

предусматривает дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» ДЛЯ 

ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в рамках освоения обучающимися программы среднего общего 

образования. 
 

Дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный учебный цикл 

ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Физика» должны отражать: 
 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 
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2) владение основополагающими физическими понятиями, 

 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 
 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 
 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 
 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 237 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 158 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся - 79 часов. В соответствии с планом 

учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине «Физика» 

предусматривает комплексный экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«АСТРОНОМИЯ» ДЛЯ ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-

МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
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производства в рамках освоения обучающимися программы среднего общего 

образования. 
 

Дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный учебный 

цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

«Астрономия» должны отражать: 
 

1) сформированность  представлений  о  строении  Солнечной  системы, 
 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 
 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 

3) владение   основополагающими   астрономическими   понятиями, 
 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 
 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 
 

Содержание дисциплины направлено на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения. Максимальный объем 

образовательной программы составляет 48 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся - 32 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся - 16 часов. В соответствии с планом 

учебного процесса промежуточный контроль по дисциплине «Астрономия» 

предусматривает контрольную работу. 
  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

АННОТАЦИЯ 



 

 

 

24 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ОСНОВЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» ДЛЯ ПРОФЕССИИ 35.01.13 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Программа учебной дисциплины Основы технического черчения является 

частью основной профессиональной образовательной программы (ППКРС) 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения 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 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; 

Основные разделы программы учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основные  правила оформления чертежей. Форматы чертежей. 

Раздел 2. Проекционное черчение. 

Раздел 3. Машиностроительное черчение. Общие правила построения 

машиностроительных чертежей. Правила оформления конструкторской 

документации.. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося  48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: 

дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 ОСНОВЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ 

РАБОТ» ДЛЯ ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Программа учебной дисциплины Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППКРС) по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
 

Требования к результатам освоения учебной 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 

отверстий,  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 

неметаллических материалов и сплавов; 

 основные сведения о назначении и свойствах  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. 

Основные разделы программы учебной дисциплины: 
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Раздел 1. Материаловедение 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Свойство металлов и сплавов 

Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов: прочность, 

упругость,  ковкость, пластичность, электропроводность, теплопроводность, 

вязкость, порог хладноломкости и др. Связь между структурой и свойствами 

металлов и сплавов 

Тема 3. Углеродистые легированные стали 

Технологии производства металлов и сплавов. Производство чугуна и стали. 

Прокат. Углеродистые и легированные стали. Производство сплавов цветных 

металлов. Припои. Твердые сплавы. Маркировка сплавов.  Основные 

материалы для сельскохозяйственной техники.Технологии производства 

металлов и сплавов. Производство чугуна и стали. Прокат. Углеродистые и 

легированные стали. Производство сплавов цветных металлов. Припои. 

Твердые сплавы. Маркировка сплавов.  Основные материалы для 

сельскохозяйственной техники. 

Тема 4. Виды термической обработки 

Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов. 

Отжиг. Нормализация. Закалка стали.  Гальванические, диффузионные и 

распылительные процессы нанесения металлических защитных и защитно-

декоративных покрытий. Свойства покрытий. Области применения. 

Тема 5. Типы деформации 

Основные типы деформаций. Пластическая деформация. Изменение структуры 

и свойств металла при пластическом деформировании. Влияние нагрева на 

структуру и свойства деформированного металла. Много- и малоцикловая, 

термическая и коррозионная усталость. Окисление. Коррозия. Виды износа. 

Способы предохранения. 

Тема 6. Неметаллические материалы 

1. Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных 
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материалов. Особенности их структуры и технологических 

свойств. 

 2. Строение и назначение стекла и керамических материалов.  

Технологические характеристики изделий из них. 

3. Электроизоляционные свойства. Строение и назначение композиционных 

материалов. 

4. Смазочные и антикоррозионные материалы. Специальные жидкости. Их 

назначение. Особенности применения. Абразивные материалы. Общие 

сведения. Абразивный инструмент. 

Раздел 2. Слесарное дело 

Тема 1. Организация слесарных работ 

Правила техники безопасности при слесарных работах Организация рабочего 

места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, параллельных 

тисков, рабочего, измерительного и разметочного инструмента, защитного 

экрана. Правила освещения рабочего места. 

Тема 2. Общеслесарные работы 

Виды слесарных работ: плоскостная разметка, правка и гибка металла, резание 

металла, опиливание металла, шабрение, сверление, зенкование, зенкерование 

и развертывание отверстий, обработка резьбовых поверхностей, выполнение 

неразъемных соединений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, склеивание. 

Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками 

применяемых материалов и требуемой формой изделия. Приемы выполнения 

общеслесарных работ (по видам). Приемы выполнения общеслесарных работ 

(по видам). 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 
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Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: 

дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ» ДЛЯ ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-

МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Программа учебной дисциплины Техническая механика с основами 

технических измерений является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ППКРС) по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать кинематические схемы; 

проводить разборочно-сборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

подсчитывать передаточное число; 

пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические 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; 
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Виды передач их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

Передаточное отношение и число; 

Требования к допускам и посадкам; 

Принципы технических измерений; 

Общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

Основные темы программы учебной дисциплины: 

Тема 1. Основные сведения о машинах и ее деталях. 

Машины и их основные элементы 

Основные критерии работоспособности деталей машин: прочность, точность, 

жесткость, износостойкость, виброустойчивость. Детали вращательного 

движения. Корпусные детали. Пружины и рессоры. Основные понятия о видах 

деформаций (растяжение, сжатие, срез и смятие, кручение, изгиб). 

Кинематическая пара и кинематические цепи. Схематическое изображение 

кинематической пары и цепи. 

Тема 2. Соединения деталей. 

Шпоночные и шлицевые соединения 

Виды соединений: разъемные и неразъемные. Шпоночные соединения, область 

их применения. Виды и назначение шпонок. Напряженные и ненапряженные 

шпоночные соединения. Правила монтажа  (демонтажа) деталей при 

шпоночных соединениях. Виды шлицевых соединений. Область применения 

различных видов шлицевых соединений. Резьбовые соединения Виды и 

назначение резьбовых соединений. Виды резьб. Болтовые, винтовые 

соединения. Соединения шпильками. Надежность соединений. Сварочные 

соединения  

Виды сварок. Сварка под давлением и плавлением. Сварка под флюсом. 

Способность металлов и сплавов к свариваемости.  

Паяные соединения. Клееные соединения. 
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Заклепочные соединения  

Механизация заклепочных соединений. Способы проведения заклепочных 

работ. Материал заклепок. Выбор заклепок. Применение заклепок. 

Тема 3. Валы, оси, муфты. 

Общие понятия о валах и осях, их назначение и конструктивные формы. Виды 

и причины разрушения валов и осей при эксплуатации машин. Соосность и 

центрирование валов и осей при эксплуатации машин. Основные правила 

монтажа (демонтажа) валов в сборочных единицах. 

Муфты 

Назначение муфт. Глухие подвижные и жесткие муфты, их назначение и 

область применения. Шарнирные муфты. Упругие муфты с резиновым 

элементом. Сцепная кулачковая и предохранительные муфты.  

Тема 4. Виды передач. 

Ременные и цепные передачи. 

Фрикционные передачи, их типы, общая характеристика, схемы и принцип 

действия. Достоинства и недостатки фрикционных передач. Назначение 

ременных передач, схема, основные элементы. Материалы для плоских ремней 

и шкивов, соединение концов ремней. Натяжные устройства, способы 

натяжения плоских и клиновых ремней. Определение передаточного числа 

ременных передач.Правила эксплуатации ременных передач. Назначение  и 

основные элементы цепных передач. Конструкция и основные параметры 

цепей и звездочек. Правила эксплуатации передач. Натяжение цепей. Критерии 

работоспособности. Материалы для изготовления цепей. 

Зубчатые и винтовые передачи 

Передачи с внутренним и внешним зацеплением. Понятие о ведущей и ведомой 

шестернях. Значение паразитной и промежуточной шестерен. Понятие о 

расчете передаточного числа в простых и сложных передачах. Особенности 
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конструкции и регулировании конических зубчатых передач. Понятие о 

планетарных передачах и их назначение. Гипоидные зубчатые передачи, их 

назначение. Устройство. Передаточное число червячных передач. Общие 

сведения о передаче винт – гайка скольжения. Материалы ходовых винтов и 

гаек. Конструктивные особенности винта и гайки. Передача винт – гайка  

качения. Реечные передачи. 

Тема 5. Механизмы. Подшипники. 

Общие сведения о кривошипно-шатунных, кулисных, кулачковых механизмах. 

Общие сведения о редукторах. Общие сведения о подшипниках скольжения и 

подшипниках качения. Обозначение подшипников на схемах. Маркировка. 

Смазка подшипников 

Тема 6. Допуски и посадки. Стандартизация.  

Допуски. Основные понятия о взаимозаменяемости. Унификация. Точность 

изготовления деталей при взаимозаменяемости. Допуски. Действительный, 

предельный и номинальные размеры. Обозначение полей допуска. Нанесение  

предельных отклонений  на чертежах и деталей. Отклонение 

действительное,предельное, верхнее и нижнее. Нулевая линия. Допуск. Поле 

допуска. Основные сведения о системе допусков. Квалитет. Единица допуска. 

Вал. Основной вал. Отверстие. Основное отверстие. Предел проходной и 

непроходной предельное, верхнее и нижнее. Нулевая линия. Допуск. Поле 

допуска. Основные сведения о системе допусков. Единица допуска. Вал. 

Основной вал. Отверстие. Основное отверстие. Предел проходной и 

непроходной. Посадка. Номинальный размер посадки. Допуск посадки. Зазор. 

Натяг. Посадки с зазором, натягом м переходные. Посадки в системе отверстия 

и в системе вала. Условные обозначения верхних и нижних отклонений 

основных отверстий и основных валов и посадок. 

Тема 7. Технические измерения 
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Основные определения. Средства измерения, их классификация. 

Измерительные приборы. Штангенинструменты.  

Микрометрические инструменты, измерительные головки с механической 

передачей. Индикаторные нутромеры. Средства  измерения погрешностей 

плоских поверхностей, углов и конусов. Основные определения. Средства 

измерения, их классификация. Измерительные приборы. Штангенинструменты.  

Микрометрические инструменты, измерительные головки с механической 

передачей. Индикаторные нутромеры. Средства  измерения погрешностей 

плоских поверхностей, углов и конусов.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 час. 

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» ДЛЯ ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-

МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Программа учебной дисциплины Основы электротехники является 

частью основной профессиональной образовательной программы (ППКРС) 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
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 рассчитывать параметры электрических схем; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество 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; 

 принцип действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных 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. 

Основные темы программы учебной дисциплины: 

Тема 1. Однофазный переменный электрический ток. 

Тема 2. Трехфазный переменный электрический ток. 

Тема 3. Электрические измерения и приборы. 

Тема 4. Элементы электрических цепей. 

Тема 5.  Электрические машины. Элементы техники безопасности.  

Тема 6.  Электромонтажные работы. 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 час. 

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: 
 

дифференцированный зачет 
 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-

МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

Программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ППКРС) по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

Основные разделы программы учебной дисциплины: 
 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования событий и оценка последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлений, в том числе в условиях 
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противодействия терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности 

России 

Тема 1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту. Принципы снижения вероятности их 

реализации 

Тема 1.3. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны Тема 1.4. 

Способы защиты населения от оружия массового поражения. Меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

Раздел 2. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Тема 2.1. Доврачебная помощь при ранениях, кровотечениях, ушибах и 

переломах 

Раздел 3. Организация военной службы 

Тема 3.1. Призыв граждан на военную службу 

Тема 3.2. Военная топография 

Тема 3.3. Структура ВС РФ 

Тема 3.4. Огневая подготовка 

Тема 3.5. Тактическая подготовка 

Тема 3.6. Строевая подготовка 

  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: 

дифференцированный зачет 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

АННОТАЦИЯ 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» ДЛЯ 

ПРОФЕССИИ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является элементом основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и  оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

cсельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания.  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
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профессиям рабочих: 19203 «Тракторист»; 19205 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными  сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства 

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельско-

хозяйственных культур в растениеводстве 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизи-рованных 

ферм 

ПК 1.4 Выполнять работы  по техническому  обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ОК  1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, выявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК  3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК  4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач 

ОК  5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК  6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК  7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК  8 Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 

 

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: 
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иметь практический опыт: 

− управления  тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 

− выполнения  механизированных работ в сельском хозяйстве; 

− технического  обслуживания сельскохозяйственных 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 специальными комбайнами; 

− выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов. 

− перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение 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 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению. 

− под руководством специалистов более высокой квалификации 

выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с 

хранения сельскохозяйственной техники; 

− оформлять первичную документацию; 

знать: 
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− 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 

растениеводстве и животноводстве; 

− правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

− методы и приемы выполнения агротехнических и работ; 

− пути и средства повышения плодородия почвы; 

− средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

− способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

− правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 

− содержание и правила оформления первичной документации 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1152 часа в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1233 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 81час; 

учебной и производственной практики – 990 часов. 

Форма контроля 

В качестве форм контроля используется: дифференцированный зачет; 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
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ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ  

35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 

профессий 110000 Сельское и рыбное хозяйство, по направлению подготовки 

110300 Агроинженерия: 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания  и ремонта; 

2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей; 

3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих  ферм и комплексов и устранять их; 

5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование; 

6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
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квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии рабочих: 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 

и оборудования». 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

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 

сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

− выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

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 производства; 

дополнительные умения: 

− выполнять прихватку деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

− выполнять ручную дуговую сварку простых деталей в нижнем и 

вертикальном положениях сварного шва, наплавку простых деталей; 

− подготавливать изделия и узлы под сварку и зачистку швов после 

сварки; 

− обеспечивать защиту обратной стороны сварного шва в процессе сварки 

в защитном газе; 

− нагревать изделия и детали перед сваркой; 

− читать простые чертежи; 
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− соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, 

пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую помощь 

при несчастных случаях. 

знать: 

− виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

− 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 

ремонта машин; 

− свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

дополнительные знания: 

− устройство и принцип действия электросварочных машин и аппаратов 

для дуговой сварки в условиях применения переменного тока; 

− способы и основные приемы прихватки; 

− формы разделки швов под сварку; 

− устройство баллонов; 

− цвета, краски и правила обеспечения защиты при сварке; 

− правила обсуждения электросварочных аппаратов; 

− виды сварочных соединений и швов; 

− правила подготовки кромок изделий для сварки; 

− типы разделок и обозначение швов на чертежах; 

− основные свойства применяемых электродов и свариваемого металла и 

сплавов; 

− назначение и условия применения контрольно-измерительных 

приборов; 

− причины возникновения дефектов при сварке и способы их 

предупреждения; 

− устройство горелок для сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе; 

− правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического обслуживания  

и ремонта; 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку т регулировку  отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей 

и деталей; 

ПК 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, 

самоходных 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 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудование; 

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ДПК 1.2 Выполнять сварочные работы 

ДПК 1.3 Выполнять работы по охраны труда 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, выявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и экологической безопасности 

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

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего 540 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

учебной и производственной практики – 396 часов. 

Форма контроля 

В качестве форм контроля используется: дифференцированный зачет, экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 03 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ ДЛЯ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-

МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 110000 

Сельское и рыбное хозяйство, по направлению подготовки 110300 

Агроинженерия 110800.02 Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Транспортировка грузов  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. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 
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ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте  дорожно-

транспортного происшествия. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

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 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, 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; 
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− 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 

дорожного движения; 

−  правила эксплуатации транспортных средств; 

− 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 

эксплуатация 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; 
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− комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

− приемы и последовательность  действий  по оказанию первой помощи 

пострадавшим  при  дорожно-транспортных  происшествиях; 

− правила применения средств пожаротушения 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 420 часов в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 110 часа. 

учебной практики – 18 часов 

индивидуальное вождение транспортного средства категории «С» - 72 часа  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  транспортировка 

грузов,  в том числе обладающими профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

эксплуатации транспортных средств 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте  дорожно-

транспортного  происшествия 

ОК  1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять  к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК  3. Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
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итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК  4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного  выполнения профессиональных задач. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК  7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК  8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Форма контроля 

В качестве форм контроля используется: дифференцированный зачет, 

экзамен 


