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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
учебная дисциплина «Русский язык» принадлежит к общеобразовательному циклу
и является частью основной профессиональной образовательной программы.
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины
Код

умения

знания

ПК, ОК

ОК 1.

– создавать устные и письменные
монологические и диалогические
высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых
учебных
дисциплин), социально-культурной
и деловой сферах общения;
– анализировать текст с точки
зрения наличия в нѐм явной и
скрытой,
основной
и
второстепенной информации;
– представлять тексты в виде
тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных
жанров;
–
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа текста;
– выявлять в художественных
текстах образы, темы и проблемы и
выражать своѐ отношение к теме,
проблеме текста в развѐрнутых
аргументированных
устных
и
письменных высказываниях;
– анализировать тексты с
учѐтом их стилистической и
жанрово-родовой
специфики;
осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания;
Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
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- связь языка и истории, культуры
русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее
компоненты,
литературный
язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их
признаки и взаимосвязь;
орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;

- Сущность гражданско-патриотической
позиции
- Общечеловеческие ценности
- Правила поведения в ходе выполнения

ОК 2.

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из цели и
способов
еѐ
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
и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

ОК 5.

Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в команде, эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, клиентами.
- Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
- понимать тексты на базовые
профессиональные темы
- участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы
- строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности
- кратко обосновывать и объяснить
свои
действия
(текущие
и
планируемые)
писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы

ОК 7.
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профессиональной деятельности
- Актуальный профессиональный и
социальный
контекст,
в
котором
приходится работать и жить.
- Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
- Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях.
- Методы работы в профессиональной и
смежных сферах.
- Структура плана для решения задач.
- Порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности
- Содержание актуальной нормативноправовой документации
Современная
научная
и
профессиональная терминология
Возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности
- Приемы структурирования информации
- Формат оформления результатов поиска
информации
- Психология коллектива
- Психология личности
- Основы проектной деятельности
- правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы
- основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика)
- лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
особенности произношения
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

78

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

78

в том числе:
практические занятия

30

контрольные работы

6

Промежуточная аттестация в форме экзамена

4

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИТЕРАТУРА
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Литература» принадлежит к общеобразовательному циклу.
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

умения

знания

ПК,
ОК

К 1.

К 2.

– анализировать текст с точки
зрения наличия в нѐм явной и
скрытой,
основной
и
второстепенной информации;
– представлять тексты в виде
тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных
жанров;
–
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного
произведения;
– выявлять в художественных
текстах образы, темы и проблемы и
выражать своѐ отношение к теме,
проблеме текста в развѐрнутых
аргументированных
устных
и
письменных высказываниях;
– владение навыками анализа текста
с учѐтом их стилистической и
жанрово-родовой
специфики;
осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания;
Понимать сущность и
О
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.


образной
искусства;

природы

словесного


содержания произведений русской,
родной
и
мировой
классической
литературы, их историко-культурного и
нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой
культуры;

основных
фактов
жизни
и
творчества писателей-классиков XIX–XX
вв.

основных
закономерностей
историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;

основных теоретико-литературных
понятий;

- Сущность гражданско-патриотической
позиции
- Общечеловеческие ценности
- Правила поведения в ходе выполнения
профессиональной деятельности

Организовывать
- Актуальный профессиональный и
О
собственную деятельность, исходя социальный
контекст,
в
котором
из цели и способов еѐ достижения, приходится работать и жить.
- Основные источники информации и
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определенных руководителем.

К 3.

К 4.

К 5.

Анализировать
рабочую
О
ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности,
нести
ответственность
за результаты
своей работы.
Осуществлять
поиск
и
О
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач.
Использовать
информационноО
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
- Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях.
- Методы работы в профессиональной и
смежных сферах.
- Структура плана для решения задач.
- Порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности
- Содержание актуальной нормативноправовой документации
Современная
научная
и
профессиональная терминология
Возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности
- Приемы структурирования информации
Формат
оформления
результатов поиска информации

Работать в команде, эффективно - Психология коллектива
О
общаться
с
коллегами, - Психология личности
К 6.
руководством, клиентами.
- Основы проектной деятельности
- Понимать общий смысл четко - правила построения простых и сложных
О
произнесенных высказываний на предложений на профессиональные темы
К 7.
известные темы (профессиональные - основные общеупотребительные глаголы
и бытовые),
(бытовая и профессиональная лексика)
- понимать тексты на базовые - лексический минимум, относящийся к
профессиональные темы
описанию предметов, средств и процессов
- участвовать в диалогах на профессиональной деятельности
знакомые
общие
и
особенности произношения
профессиональные темы
правила
чтения
текстов
- строить простые высказывания о профессиональной направленности
себе и о своей профессиональной
деятельности
- кратко обосновывать и объяснить
свои
действия
(текущие
и
планируемые)
писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

О
бъем часов
6

Максимальная учебная нагрузка (всего)

12
8

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

12
8

в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

7

60
6

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по
специальности среднего профессионального образования СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельско-хозяйственной техники и оборудования».
Программа

учебной

дисциплины

«Иностранный

язык»

разработана

в

соответствии с требованиями:
 федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 федерального государственного образовательного стандарта (далее

- ФГОС)

среднего общего образования с изменениями от 29 декабря 2014г., приказ Минобрнауки
России № 1645;
 федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности СПО 35.02.05
«Агрономия».
 рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего
образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности
СПО (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);
 примерной
профессиональных
государственным

программы

учебной

образовательных
автономным

дисциплины

организаций,

учреждением

«Английский

рекомендованной

«Федеральный

язык»

для

Федеральным

институт

развития

образования» (далее - ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (протокол №3 от 21.07. 2015г., регистрационный номер
рецензии 377 от 23.07.2015г. ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» ориентирована на
реализацию федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС)
среднего общего образования на базовом уровне в пределах освоения ППССЗ с учетом
профиля

получаемого

профессионального

образования,

обеспечение

общеобразовательной и общекультурной подготовки студента с целью дальнейшего
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.
8

1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (базовые
общеобразовательные дисциплины) и является учебным предметом обязательной
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:


личностных:

сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной
позиции партнера по общению;
готовность

и

способность

к

непрерывному

образованию,

включая

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского
языка, так и в сфере английского языка;


метапредметных:

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
умение

организовать

коммуникативную

деятельность,

продуктивно

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно
разрешать конфликты;
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
9



предметных:

сформированность

коммуникативной

иноязычной

компетенции,

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения

информации

из

англоязычных

источников

в

образовательных

и

самообразовательных целях.
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.
Виды

универсальных

учебных Общие компетенции

действий

(в

соответствии

с

ФГОС

СПО

по

специальности)
Личностные - обеспечивают ценностно- ОК 1. Понимать сущность и социальную
смысловую ориентацию обучающихся и значимость
ориентацию

в

социальных

межличностных
внутренняя

ролях

отношениях

позиция

своей

будущей

профессии,

и проявлять к ней устойчивый интерес,
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и

обучающегося, нестандартных ситуациях и нести за них

самоуважение и самооценка, мотивация ответственность,
(учебная, социальная), ориентация на ОК 8. Самостоятельно определять задачи
выполнение

морально-нравственных профессионального и личностного развития,

норм, способность к решению моральных заниматься

самообразованием,

осознанно

проблем на основе децентрации, оценка планировать повышение квалификации.
своих поступков.
Регулятивные
организацию

-

обеспечивают ОК

обучающимися

2.

Организовывать

собственную

своей деятельность, выбирать типовые методы и

учебной деятельности - целеполагание, способы
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выполнения

профессиональных

планирование,
контроль

прогнозирование, задач,

(коррекция),

оценивать

их

эффективность

и

саморегуляция, качество,

оценка)

ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

Познавательные

обеспечивают ОК 4. Осуществлять поиск и использование

-

исследовательскую

компетентность, информации, необходимой для эффективного

умение работать с информацией (работа с выполнения
учебными

моделями,

профессиональных

задач,

использование профессионального и личностного развития,

знакосимволических средств, общих схем ОК
решения),

выполнение

операций

сравнения,

5.

Использовать

логических коммуникационные

информационнотехнологии

в

анализа, профессиональной деятельности,

обобщения, классификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены

технологий

в

профессиональной

деятельности.
Коммуникативные
социальную

-

обеспечивают ОК 6. Работать в коллективе и в команде,

компетентность

и

учет эффективно

общаться

с

коллегами,

позиции других людей, умение слушать и руководством, потребителями,
вступать

в

коллективном

диалог,

участвовать

обсуждении

в ОК 7. Брать на себя ответственность за работу

проблем, членов команды (подчиненных), за результат

взаимодействовать и сотрудничать со выполнения заданий.
сверстниками и взрослыми - речевая
деятельность, навыки сотрудничества
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося - 117 час., в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 час.;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
 лекции
 лабораторные работы
 практические занятия
 контрольные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
 тематика домашних заданий;
 индивидуальный проект;
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

117
117

12

2
115
-

АННОТАЦИЯ

К

ПРОГРАММЕ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ
Область применения программы:

1.1.
Рабочая

программа

общеобразовательной
математического

разработана

учебной

анализа;

на

дисциплины

геометрия»

основе

«Примерной

«Математика:

для

алгебра

профессиональных

программы
и

начала

образовательных

организаций, рекомендованной «ФИРО» для реализации ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, в соответствии с
«Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования» (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина

«Математика:

алгебра

и

начала

математического

анализа;

геометрия» принадлежит к общеобразовательному циклу программы подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования по специальности 35.02.05 Агрономия. Реализация
программы направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
1.3 . Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования
к результатам освоения дисциплины:

Рабочая

программа по математике

ориентирована на достижение следующих целей:
 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных
иисторических факторах становления математики;
 обеспечение

сформированности

логического,

алгоритмического

и

математического мышления;
 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач;
 обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
Задачи:
 систематизировать сведения о числах; изучить новые и ранее изученные
операции над

числами;

 систематизировать и расширить сведения о функциях, совершенствовать
графические умения; познакомиться с основными идеями и методами математического
анализа в объѐме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие
геометрические, физические и другие прикладные задачи;
 сформировать

технику

алгебраических

преобразований

для

решения

уравнений, неравенств и систем; способность строить и исследовать простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных
дисциплин;
 сформировать наглядные представления о пространственных фигурах и
изучение их свойств, способах геометрических измерений, координатного и векторного
методов для решения математических и прикладных задач;
 сформировать комбинаторные умения, представления о вероятностных
закономерностях окружающего мира.
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Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
В программе учебный материал

представлен в форме чередующегося

развертывания основных содержательных линий:
 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах;
изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень,
извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к
ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование
практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к
решению математических и прикладных задач;
 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными
идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие
прикладные задачи; линия уравнений и неравенств, основанная на построении и
исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретикофункциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники
алгебраических

преобразований

для

решения

уравнений,

неравенств

и

систем;

формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели
при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин;
 геометрическая

линия,

включающая

наглядные

представления

о

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие
пространственного

воображения,

развитие

способов

геометрических

измерений,

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач;
 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода.
Развитие содержательных линий способствует совершенствованию интеллектуальных и
речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического
мышления, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и самореализации личности.
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Программой предусмотрена подготовка обучающихся к экзамену по материалам
ЕГЭ.
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
−

развитие

логического

мышления,

пространственного

воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,

учитывать

позиции

других

разрешать конфликты;
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участников

деятельности,

эффективно

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности,

навыками

разрешения

проблем;

способность

и

готовность

к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать
красоту и гармонию мира;
• предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального
мира на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; −
владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
−

владение

основными

понятиями

о

плоских

и

пространственных

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных
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свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин; − владение навыками использования готовых компьютерных
программ при решении задач.
1.4 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»:
Профилизация дисциплины «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»
отражается на выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся и
преимущественно ориентирована на алгоритмический стиль развития познавательной
деятельности. При изучении дисциплины внимание обучающихся будет обращено на еѐ
прикладной характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения и
практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.
Поэтому программа курса математики, включая профильный компонент среднего общего
образования и отражает соответствующие профессиональные компетенции

по

подготовке специалистов среднего звена:
 необходимы знания и навыки счѐтного характера, умения выполнять действия
с числами разного

знака, оперировать обыкновенными и десятичными дробями,

процентами, навыки уверенного владения на калькуляторах;
 при анализе

работы оборудования и определении выхода параметров

из штатных
режимов активно используются отношения величин, пропорций, прямая и
обратная пропорциональная зависимости, степени числа, решаются уравнения;
 для будущих техников при проектировании технологических процессов и
интерфейсов к ним профессионально значимыми являются владение понятием
функциональной зависимости, умение находить область определения функции и область
значений функции, знание свойств элементарных функций, умение строить и читать
графики функций;
 изучение технической документации, чертежей, принципов работы типовых
электронных устройств – навыки, необходимые технику, предстоящая работа требует
хорошо сформулированных представлений о взаимном расположении прямых и
плоскостей в пространстве; формах, размерах основных фигур и их сочетаний; умений
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распознавать, видеть на чертежах и схемах основные геометрические тела, их сочетания,
сечения геометрических тел плоскостями, поэтому необходимо закрепить знание
определений

параллельных,

пересекающихся

и

перпендикулярных

прямых

ив

пространстве; параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости;
 на практике обучающиеся встречаются с задачами на нахождение площадей
поверхности, умение вычислять площадь боковой и полной поверхностей геометрических
тел, объемы призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, усеченного конуса;
 для осмысленного использования знаний в курсе метрология и технические
измерения, нужно в курсе математики решать задачи с профессиональным содержанием.
Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей с
учебными дисциплинами: Инженерная графика, Электротехника и электронная техника,
Метрология, стандартизация и подтверждение качества.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем

Вид учебной работы

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

214

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

214

в том числе:
практические занятия

130

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

-

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
 работа над материалом учебника, конспектом лекций,
 работа со справочным материалом,
 выполнение индивидуальных заданий,
 решение тестовых заданий,
 выполнение экспериментальных заданий,
 работа с дополнительной учебной и научной литературой
(подготовка сообщений по темам)
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»
ОПОП СПО ППССЗ

по специальности

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Программа

учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 35.02.16
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
Программа

учебной

дисциплины

«История» является

частью

основной

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по всем
специальностям СПО.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу
основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:


воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;


развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;


освоение

систематизированных

знаний

об

истории

человечества,

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
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овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного

анализа исторической информации;


формирование исторического мышления — способности рассматривать

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Задачи курса:


определение

собственной

позиции

по

отношению

к

явлениям

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;


использование

навыков

исторического

анализа

при

критическом

восприятии получаемой извне социальной информации;


соотнесение своих действий и поступков окружающих с исторически

возникшими формами социального поведения;


осознания

себя

как

представителя

исторически

сложившегося

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


анализировать историческую информацию, представленную в разных

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


различать в исторической информации факты и мнения, исторические

описания и исторические объяснения;


устанавливать

причинно-следственные

связи

между

явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
знать/понимать:


основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность

отечественной и всемирной истории;


периодизацию всемирной и отечественной истории;



современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;


особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;



основные исторические термины и даты;

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
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знание:
Результат обучения
Понимать

Компетенция

сущность

и

социальную

ОК 1

значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
умение:
Результат обучения

Компетенция

Организовывать собственную деятельность,

ОК 2

выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и качество.
Принимать
нестандартных

решение

ситуациях

в
и

стандартных
нести

за

и

ОК 3

них

ответственность.
Осуществлять
информации,

поиск

необходимой

выполнения

и

использование

для

эффективного

профессиональных

ОК 4

задач,

профессионального и личностного развития.
Брать на себя ответственность за работу

ОК 7

членов команды, результат выполнения заданий.
применение:
Результат обучения

Компетенция

Использовать

информационно-

коммуникационные

технологии

ОК 5

для

совершенствования профессиональной деятельности
Работать

в

коллективе

и

команде,

ОК 6

эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Самостоятельно
профессионального

и

определять
личностного

задачи

ОК 8

развития,

заниматься самообразованием, осознано планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
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ОК 9

Соблюдать действующее законодательство и
обязательные

требования

ОК10

нормативно-правовых

документов, а также требования стандартов и других
нормативных документов.
Исполнять воинскую обязанность, в том

ОК 11

числе с применением профессиональных знаний (для
юношей)
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ
Личностными

результатами

изучения

учебной

дисциплины

«История»

являются:


российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);


сформированность

мировоззрения,

соответствующего

современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также

различных

форм

общественного

сознания,

осознание

своего

места

в

поликультурном мире;


сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;


толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;


нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей;


эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, общественных отношений;


бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
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осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности

участия

в

решении

личных,

общественных,

государственных,

общенациональных проблем.
Метапредметными результатами изучения учебной дисциплины «История»
являются:


умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;


умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности,

учитывать

позиции

других

участников

деятельности,

эффективно

разрешать конфликты;


владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности,

навыками

разрешения

проблем;

способность

и

готовность

к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;


готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации
из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;


умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;


владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;


владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметными результатами изучения

учебной дисциплины «История»

являются:


сформированность представлений о современной исторической науке, ее

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
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владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;


сформированность

умений

применять

исторические

знания

в

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;


владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции

с привлечением различных источников;


5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения

в дискуссии по исторической тематике.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объе
м часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

117

в том числе:
контрольные

работы

за

счет

обязательной

аудиторной

нагрузки
Внеаудиторная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Реферат.
Поиск и систематизация

информации с использованием

интернет ресурсов по заданной теме.
Работа с дополнительной литературой.
Проработка учебной литературы и составление плана конспекта
по изучаемой теме.
Выполнение домашнего задания как письменного, так и устного.
Составление и заполнение таблиц по изучаемой теме.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2.

Место

образовательной

дисциплины

программы:

в

структуре

дисциплина

основной

Физическая

профессиональной

культура

входит

в

общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Умения

ПК, ОК
ОК 01 – ОК Использовать
11

Знания

физкультурно- Роль физической культуры в

оздоровительную деятельность для общекультурном,
укрепления здоровья, достижения профессиональном
жизненных

и

профессиональных социальном развитии человека;

целей;

Основы здорового образа жизни;

Применять рациональные приемы Условия
двигательных

и

функций

в деятельности

профессиональной деятельности
Пользоваться

профессиональной
и

физического

зоны

риска

здоровья

для

средствами профессии (специальности)

профилактики

перенапряжения Средства

характерными

для

профилактики

данной перенапряжения

профессии (специальности)
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
« ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа
в том числе:
Теоретическая часть
Практические часть
Расчет часов по разделам:
26

Об
ъем часов
118
118
4
114

1-курс – 74 часов
ОЗЖ
1.Легкая атлетика
2.Легкоатлетическая гимннастика
3.Спортивные игры
4.Лыжная подготовка
2-курс – 43 часов
ОЗЖ
1.Легкая атлетика
2.Легкоатлетическая гимнастика
3.Спортивные игры
4.Лыжная подготовка
3-курс – 0

-4
– 10 часов
- 10 часов
– 30 часов
– 20 часов
-4
– 6 часов
– 8часов
– 16 часов
– 11 часов

84

32

0
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Разработка
комплекса
физкультминутки
для
выполнения еѐ на своѐм рабочем месте.

Выполнение комплексов развивающих, гимнастических
и др. упражнений.

Самоконтроль
путѐм
выполнения
тестов
для
определения оптимальной индивидуальной нагрузки.

Подготовка реферативных сообщений

Выполнение
разделов
учебной
программы
самостоятельно, в пределах отведены программой часов
Итоговая аттестация - -----з - дифференцированный зачет
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 35.02.16
«Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
ОД.09 Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» ориентирована на достижение следующих целей:


личностных:

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
– готовность к служению Отечеству, его защите;
– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;


метапредметных:

– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности
человека;
– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
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–

формирование

умения

воспринимать

и

перерабатывать

информацию,

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и
новых информационных технологий;
– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;
– развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации

с

учетом

реально

складывающейся

обстановки

и

индивидуальных

возможностей;
– формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать
в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в
различных ситуациях;
– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
– приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
– формирование установки на здоровый образ жизни;
– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки;


предметных:

– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,
в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально29

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
–

получение

знания

основ

государственной

системы,

российского

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
– сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
– развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
– освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;
– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах
поражений),

включая

знания

об

основных

инфекционных

заболеваниях

профилактике;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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и

их

– владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
– пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
– оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности;
– репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
–

потенциальные

опасности

природного,

техногенного

и

социального

происхождения, характерные для региона проживания;
– основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
– порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
– состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
– основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военный службы и пребывания в запасе;
– основные виды военно-профессиональной деятельности;
– особенности прохождения военной службы по призыву и контракту,
альтернативной гражданской службы;
– требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
– предназначение, структура и задачи РСЧС;
– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
1.5. Количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем

Вид учебной работы

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа учащегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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70
70
40
30
–
–
0

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по профессиям СПО естественно-научного профиля.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение следующих результатов:
личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств

информационно-коммуникационных

деятельности, так и в быту;
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технологий

как

в профессиональной

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников, в том числе из сети Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
− сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
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− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и
средствами коммуникаций в Интернете.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка по профессиям СПО естественнонаучного профиля профессионального образования – 162 часа, из них обязательная
нагрузка обучающихся, включая практические занятия, - 108 часов, внеаудиторная
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количеств
о часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоритические занятия
Практические занятия
Контрольные работы
Курсовая работа (проект)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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100
38
62
–
–

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального
образования:
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Дисциплина

входит

в

общеобразовательный

цикл,

является

профильной

дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
овладение

умениями

проводить

наблюдения,

планировать

и

выполнять

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

физические

знания;

оценивать

достоверность

естественнонаучной

информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
воспитание

убежденности

в

возможности

познания

законов

природы,

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУДП.03 Физика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и
быту при обращении с приборами и устройствами;
−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических
компетенций в этом;
−− умение использовать достижения современной физической науки и физических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя
для этого доступные источники информации;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для
изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
−− умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;
−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
Предметные результаты освоения базового курса физики должны отражать:
−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли
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физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
−− сформированность умения решать физические задачи;
−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
−− сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 часов;
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объе
м часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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121
121

72
19

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности

35.02.16 Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику
и право)» предназначена для изучения учебной дисциплины

в учреждениях среднего

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Учебная

дисциплина

относится

к

общеобразовательному

циклу

основной

профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


основные обществоведческие термины;



основы Конституции РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие жизнь и

деятельность нашего государства;


суть и причины основных процессов, происходящих во всех сферах

общественного развития в стране;


о роли науки и научного познания, его структуре, формах и методах, то есть

распознаѐт и правильно применяет их в различных контекстах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их

существенные свойства, то есть правильно обозначать их с помощью необходимых слов и
словосочетаний;


определять понятия входящие в минимальный перечень, то есть высказывать

верные суждения о наиболее общих существенных признаках социальных объектов или
классов таких объектов;


описывать изученные социальные объекты, то есть указывать признаки, как

существенные, так и несущественные, дающие относительно полное представление об этих
объектах;


сравнивать указанные социальные объекты, то есть выявлять их отличия от

всех иных и сходства определѐнного объекта с родственным;
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объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, то

есть раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние;


характеризовать изученные социальные объекты и процессы, то есть указывать

свойственные им признаки, имеющие значение в каком-либо (заданном) отношении;


выявлять структуру социального объекта (процесса), соотношение и функции

его элементов;


приводить собственные примеры, то есть пояснять изученные теоретические

положения и социальные нормы на соответствующих фактах;


давать оценку изученных социальных объектов и процессов, то есть

высказывать суждения об их ценности, уровне или значении;


анализировать реальную социально-экономическую и профессиональную

ситуацию, делать выбор и принимать решения.


корректно

выражать

и

аргументированно

обосновывать

свою

мировоззренческую и социальную позицию;


анализировать и дать оценку процессам, происходящим в стране.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часа, в том числе обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Завершающая аттестация в форме экзамена
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106
106
28
0

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»
ОПОП СПО ППССЗ

по специальности

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Согласно

Федеральному

государственному

образовательному

стандарту

по

специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования»

дисциплина

«Мировая

художественная

культура»,

формирует

общекультурные компетенции и служит основой для получения профессиональных знаний,
умений и навыков, относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК):
Код

Содержание

компетенций
ОК 2

Организовывать

собственную

деятельность,

выбирать

типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального и личностного развития.
ОК 5

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 10

Бережно относиться к историческому наследию

и культурным

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
Цель состоит в том, чтобы, создавая условия для живого общения студентов с
произведениями мирового искусства на уроке:
- обогащать их духовный мир, воспитывать чувства и, вооружая их опытом
поколений, помочь молодым людям «открыть в себе человека» (Достоевский);
- пробуждать активное стремление утверждать красоту человеческих отношений в
повседневной жизни, в трудовой деятельности;
- развивать воображение, творческие способности.
Задачи дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
- осознавать многообразие художественной культуры какого-либо исторического
периода;
- выделять этапы развития искусства, связанные с изменением приѐмов изображения
человека по мере развития искусства;
- воспринимать мир во взаимосвязях, в движении, в противоречиях;
- отмечать национальное своеобразие искусства различных стран;
- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие дать более точную
и выразительную характеристику увиденному, услышанному или прочитанному.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
знать:
- основные этапы развития художественной культуры от первобытной культуры до
настоящего времени;
- основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания
искусства;
- основные творческие методы и художественные направления;
- особенности развития художественных культур разных стран в контексте мировой
художественной культуры;
- культурные традиции стран мира, национальные особенности эстетических норм;
- специфику разных видов искусства (живописи, архитектуры, скульптуры музыки,
и др.).
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1.4 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
максимальной учебной нагрузки студентов 32 часов,
в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

32

часа;

самостоятельной работы обучающегося 0 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Об
ъем

Вид учебной работы

час
ов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

32

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

0

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АСТРОНОМИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС среднего общего образования и ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
Программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями для
осуществления

общеобразовательной

подготовки

специалистов

среднего

звена

естественнонаучного профиля.
1.2.

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки

специалистов среднего звена:
Дисциплина

входит

в

общеобразовательный

цикл

и

относится

общеобразовательным учебным дисциплинам (базовым).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
астрономической науки;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной

деятельности

и

объективное

осознание

роли

астрономических

компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной астрономической науки и
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания,
используя для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать:

к

− использование различных видов познавательной деятельности для решения
астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для
изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
− умение использовать различные источники для получения информации,
оценивать ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
Предметные результаты изучения базового курса дисциплины
УОД 07. Астрономия должны отражать:
1.

смысл

понятий:

активность,

астероид,

астрология,

астрономия,

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел,
Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак,
календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы,
кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная
буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь,
моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных
тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец,
скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав
Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные
факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;
2.

определение физических величин: астрономическая единица, афелий,

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант,
радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет,
45

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная,
спектр светящихся тел Солнечной системы;
3.

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея,

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея,
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана,
Эйнштейна;
4.

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;

5.

выражение

результаты

измерений

и

расчетов

в

единицах

Международной системы;
6.

приведение примеров практического использования астрономических

знаний о небесных телах и их системах;
7.

решение задачи на применение изученных астрономических законов

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объе
м часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

40

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного

2

зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЕН.01 МАТЕМАТИКА»
1.1. Область применения программы
46

Программа
учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 09,
ПК 1.1-1.6,
ПК 2.1, 2.2,
2.6,
ПК 3.1, 3.2,
3.6, 3.7

Анализировать сложные функции и Основные
математические
строить их графики;
методы решения прикладных
Выполнять
действия
над задач;
комплексными числами;
основные понятия и методы
Вычислять
значения математического
анализа,
геометрических величин;
линейной
алгебры,
теорию
Производить
операции
над комплексных чисел, теории
матрицами и определителями;
вероятностей и математической
Решать задачи на вычисление статистики;
вероятности
с использованием Основы
интегрального
и
элементов комбинаторики;
дифференциального исчисления;
Решать прикладные задачи с Роль и место математики в
использованием
элементов современном мире при освоении
дифференциального
и профессиональных дисциплин и
интегрального исчислений;
в
сфере
профессиональной
Решать
системы
линейных деятельности.
уравнений различными методами
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

Объем часов
94

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено
образовательной организацией за счет использования времени
вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема
дисциплины)
Объем образовательной программы

102

в том числе:
теоретическое обучение

68

практические занятия

24

Самостоятельная работа

8

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
2
зачёта
АННТОЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
1.1. Область применения рабочей программы
47

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

ОК 01, ОК 02, Анализировать и прогнозировать
ОК 06, ОК 07, экологические
последствия
ОК 09, ОК 10 различных видов деятельности;
Осуществлять в общем виде оценку
антропогенного воздействия на
окружающую среду с учетом
специфики
природноклиматических условий;
Грамотно
реализовывать
нормативно-правовые акты при
работе
с
экологической
документацией

Знания
Принципы
взаимодействия
живых организмов и среды
обитания;
Условия устойчивого состояния
экосистем;
Принципы
и
методы
рационального
природопользования;
Методы
снижения
хозяйственного воздействия на
биосферу;
Методы
экологического
регулирования;
Организационные и правовые
средства охраны окружающей
среды.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

Объем часов
36

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено
образовательной организацией за счет использования времени
вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема
дисциплины)
Объем образовательной программы

-

42

в том числе:
теоретическое обучение

34

Самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

2

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
48

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему
гуманитарному и социально- экономическому циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01 –
ОК 07, ОК
09, ОК 10

Умения

Знания

ориентироваться в наиболее
общих
философских
проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла
жизни
как
основах
формирования
культуры
гражданина
и
будущего
специалиста,
социокультурный
контекст;
выстраивать
общение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.

-основные
категории
и
понятия философии;
-роль философии в жизни
человека и общества;
-основы
философского
учения о бытии;
-сущность
процесса
познания;
-основы
научной,
философской и религиозной
картин мира;
-об условиях формирования
личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
-о социальных и этических
проблемах,
связанных
с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий по выбранному
профилю профессиональной
деятельности;
-общечеловеческие ценности,
как основа поведения в
коллективе, команде.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
49

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть
увеличено
образовательной
организацией
за
счет
использования времени вариативной части (должна
составлять не более 30 % от объема дисциплины)
Объем образовательной программы

48

12

60

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа

36
Не
предусмотрено
12
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

Самостоятельная работа

12

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

2

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения программы
50

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему
гуманитарному и социально- экономическому циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01 –
ОК 07

Умения

Знания

ориентироваться в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в России и
мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых социально-экономических,
политических
и
культурных
проблем;
определять
значимость
профессиональной деятельности по
осваиваемой
профессии
(специальности)
для
развития
экономики
в
историческом
контексте;
демонстрировать
гражданскопатриотическую позицию.

основные направления развития
ключевых регионов мира на
рубеже веков (XX и XXI вв.).
сущность и причины локальных,
региональных,
межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
основные
процессы
(интеграционные, поликультурные,
миграционные
и
иные)
политического и экономического
развития ведущих государств и
регионов мира;
назначение
международных
организаций
и
основные
направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в
сохранении
и
укреплении
национальных и государственных
традиций;
содержание
и
назначение
важнейших
правовых
и
законодательных актов мирового и
регионального значения.
ретроспективный анализ развития
отрасли

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

46

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено
образовательной организацией за счет использования времени
вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема
дисциплины)

8

Объем образовательной программы

54

51

в том числе:
теоретическое обучение

32

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

14

курсовая работа (проект)
контрольная работа

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

Самостоятельная работа

8

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

2

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения примерной рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования»
52

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01 – ОК
11

Умения

Знания

понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные
и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и объяснить
свои
действия
(текущие
и
планируемые)
писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие
профессиональные темы

правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика)
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
особенности произношения
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

172

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено
образовательной организацией за счет использования времени
вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема
дисциплины)

18

Объем образовательной программы

190

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа

172
-

Промежуточная аттестация проводится в форме
2
дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования»
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01 – ОК
11

Использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей;
Применять рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной
профессии (специальности)

Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни;
Условия
профессиональной
деятельности и зоны риска
физического
здоровья
для
профессии (специальности)
Средства
профилактики
перенапряжения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено
образовательной организацией за счет использования времени
вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема
дисциплины)
Объем образовательной программы

Объем часов
160

-

160

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
курсовая работа (проект)

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
158
Не
предусмотрено

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

2

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования»
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01 – ОК
07, ОК 09,
ОК 10

применять техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе межличностного общения;

взаимосвязь
общения
и
деятельности;
цели, функции, виды и уровни
общения;
роли и ролевые ожидания в
общении; виды социальных
взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в
общении;
техники и приемы общения,
правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические
принципы общения;
источники, причины, виды и
способы
разрешения
конфликтов;
приемы
саморегуляции
в
процессе общения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

36

Объем образовательной программы

36

в том числе:
теоретическое обучение

30

практические занятия

14

Самостоятельная работа

0

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

2
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский языки культура речи
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС
среднего профессионального образования по специальности
35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общегуманитарный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено
образовательной организацией за счет использования времени
вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема
дисциплины)
Объем образовательной программы

Объем часов
36

0

36

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа

16
Не
предусмотрено
20
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

Самостоятельная работа

0

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

2
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.01 ИНЖНЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по
основным видам деятельности
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ПК 1.1-1.6
ПК 3.1-3.6
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 01
ОК 02
ОК 09

Умения

Знания

Читать
чертежи,
оформлять
проектно-конструкторскую,
технологическую
и
другую
техническую
документацию
в
соответствии
с
действующей
нормативной базой, выполнять
изображения, разрезы и сечения на
чертежах, выполнять деталирование
сборочного
чертежа,
решать
графические задачи

Основных правил построения
чертежей и схем, способов
графического
представления
пространственных
образов,
возможностей
пакетов
прикладных
программ
компьютерной
графики
в
профессиональной
деятельности,
основных
положений
конструкторской,
технологической
и
другой
нормативной
документации,
основ строительной графики

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

100

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть
увеличено образовательной организацией за счет использования
времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от
объема дисциплины)

-

Объем образовательной программы

110

в том числе:
теоретическое обучение

48

практические занятия

50

Самостоятельная работа

10

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

2

57

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
1.1. Область применения программы
Программа
учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
Дисциплина связана с МДК профессиональных модулей:
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц;
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники;
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники,
а так же с дисциплинами инженерная графика и материаловедение.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1, 3.2,
3.4-3.8
ОК 01
ОК 02

производить расчеты на прочность
при растяжении и сжатии, срезе и
смятии,
кручении
и
изгибе;
выбирать рациональные формы
поперечных сечений; производить
расчеты зубчатых и червячных
передач, передачи «винт-гайка»,
шпоночных
соединений
на
контактную прочность; производить
проектировочный и проверочный
расчеты валов; производить подбор
и расчет подшипников качения

основные понятия и аксиомы
теоретической
механики;
условия равновесия системы
сходящихся сил и системы
произвольно
расположенных
сил; методики решения задач по
теоретической
механике,
сопротивлению
материалов;
методику
проведения
прочностных расчетов деталей
машин; основы конструирования
деталей и сборочных единиц

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

112

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено
образовательной организацией за счет использования времени
вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема
дисциплины)

12

Объем образовательной программы

124

теоретическое обучение

72

практические занятия

40

Самостоятельная работа

12

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

2
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК
ОК01, ОК 02,
ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 3.1-ПК 3.8

Умения

Знания

- выбирать материалы на
основе анализа их свойств для
конкретного применения при
производстве,
ремонте
и
модернизации
сельскохозяйственной техники;
- выбирать способы соединения
материалов и деталей;
- назначать способы и режимы
упрочения деталей и способы
их восстановления при ремонте
сельскохозяйственной техники
исходя
из
их
эксплуатационного назначения;
- обрабатывать детали из
основных материалов;
- проводить расчеты режимов
резания.

строение
и
свойства
машиностроительных материалов;
методы
оценки
свойств
машиностроительных материалов;
- области применения материалов;
-классификацию и маркировку
основных
материалов,
применяемых для изготовления
деталей
сельскохозяйственной
техники и ремонта;
- методы защиты от коррозии
сельскохозяйственной техники и
ее деталей;
- способы обработки материалов;
- инструменты и станки для
обработки металлов резанием,
методику
расчета
режимов
резания;
- инструменты для слесарных
работ.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

50

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено
образовательной организацией за счет использования времени
вариативной части (должна составлять не более 30% от объема
дисциплины)

-

Объем образовательной программы

62

в том числе:
59

теоретическое обучение

30

лабораторные работы

8

практические занятия

12

курсовая работа

Не
предусмотрено

контрольная работа

3

самостоятельная работа

12

промежуточная аттестация – определяется образовательной
организацией

2
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК 1.1, 1.2,
1.4, 1.5, 1.6
ПК 2.1, 2.3
ПК 3.1, 3.2,
3.4-3.8
ОК 01, ОК 02,
ОК 09

понимать сущность процессов в
электрических цепях постоянного и
синусоидального токов; применять
законы электрических цепей для их
анализа;
определять
режимы
электрических и электронных цепей
и электромагнитных устройств, а
также
магнитных
цепей
постоянного тока

физические основы явлений в
электрических цепях, законы
электротехники, методы анализа
электрических и магнитных
цепей,
принципы
работы
основных электрических машин,
их
рабочие
и
пусковые
характеристики,
элементную
базу современных электронных
устройств (полупроводниковых
диодов,
транзисторов
и
микросхем),
параметры
современных
электронных
устройств
(усилителей,
вторичных источников питания
и
микропроцессорных
комплексов)
и
принципы
действия
универсальных
базисных логических элементов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

50

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть
увеличено образовательной организацией за счет использования
времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от
объема дисциплины)

8

Объем образовательной программы

58

в том числе:
теоретическое обучение

28

лабораторные работы

14

практические занятия

6
61

курсовая работа (проект)
контрольная работа

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

Самостоятельная работа

8

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

2
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.05. ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы учебной
дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования 35.02.16. «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
дисциплин
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Код ОК,ПК
Умения
Знания
ОК01, ОК02, ОК10
Уметь:
Знать:
ПК1.1-ПК1.6, ПК2.3
Использовать
Основные законы
ПК3.1, ПК3.2,
гидравлические устройства гидростатики, кинематики
ПК3.4-ПК3.8
и тепловые установки в
и динамики движущихся
производстве.
потоков; особенности
движения жидкостей и
газов по
трубам(трубопроводам);
основные положения
теории подобия
гидродинамических и
теплообменных процессов;
основные законы
термодинамики;
характеристики
термодинамических
процессов и
тепломассообмена;
принцип работы
гидравлических машин и
систем, их применения;
виды и характеристики
насосов и вентиляторов;
принцип работы
теплообменных аппаратов,
их применения

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов
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самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
42
в том числе:
практические занятия
18
лабораторные занятия
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Внеаудиторная самостоятельная работа
12
Итоговая аттестация в форме экзамена
2
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.06 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10,
ПК 1.1,
ПК 1.3,
ПК 1.4,
ПК 1.6,
ПК 2.1,
ПК 2.6

Умения

Знания

определять
особенности
выращивания
отдельных
сельскохозяйственных культур с
учетом
их
биологических
особенностей.

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.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

40

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть
увеличено образовательной организацией за счет использования
времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от
объема дисциплины)

-

Объем образовательной программы

44

в том числе:
теоретическое обучение

28

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

10

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

2
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ОСНОВЫ
ЗООТЕХНИИ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК 1.5, 1.6
ПК 2.6
ОК 01
ОК 02
ОК 09
ОК 10

определять методы содержания,
кормления и разведения
сельскохозяйственных животных
разных видов и пород в различных
климатических и иных условиях;
определять методы производства
продукции животноводства.

основные виды и породы
сельскохозяйственных
животных; научные основы
разведения
и
кормления
животных; системы и способы
содержания, кормления и ухода
за
сельскохозяйственными
животными, их разведения;
основные
технологии
производства
продукции
животноводства

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

36

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть
увеличено образовательной организацией за счет использования
времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от
объема дисциплины)

4

Объем образовательной программы

40

в том числе:
теоретическое обучение

24

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

10

курсовая работа (проект)
контрольная работа

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

2

АННТОЦИЯ К ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования компетенций по
основным видам деятельности
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ПК 1.3-1.6
ПК 2.1, 2.2
ПК 3.1-3.4,
3.6, 3.9
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 09
ОК 10

Умения

Знания

использовать технологии сбора,
размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных
информационных
системах;
использовать в профессиональной
деятельности
различные
виды
программного обеспечения, в том
числе специального; применять
компьютерные
и
телекоммуникационные средства

основные
понятия
автоматизированной обработки
информации; общий состав и
структуру
персональных
компьютеров и вычислительных
систем; состав, функции и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности; методы и средства
сбора, обработки, хранения,
передачи
и
накопления
информации; базовые системные
программные продукты и пакеты
прикладных программ в области
профессиональной
деятельности; основные методы
и
приемы
обеспечения
информационной безопасности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

48

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть
увеличено образовательной организацией за счет использования
времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от
объема дисциплины)

6

Объем образовательной программы

54

в том числе:
67

теоретическое обучение

18

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

30
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

2
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ»
Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ОК, ПК
ОК 01, ОК 02, ОК 09, - выполнять технические
- основные понятия,
ОК 10
измерения, необходимые при
термины и определения;
ПК 1.1-ПК 1.6
проведении работ по
- средства метрологии,
ПК 3.1, ПК 3.2,
техническому обслуживанию и стандартизации и
ПК 3.4, ПК 3.5,
ремонту сельскохозяйственной сертификации;
ПК 3.7, ПК 3.8
техники и оборудования;
- профессиональные
- осознанно выбирать средства
элементы международной и
и методы измерения в
региональной
соответствии с
стандартизации;
технологической задачей,
- показатели качества и
обеспечивать поддержание
методы их оценки;
качества работ;
- системы и схемы
- указывать в технической
сертификации
документации требования к
точности размеров, форме и
взаимному расположению
поверхностей, к качеству
поверхности;
- пользоваться таблицами
стандартов и справочниками, в
том числе в электронной форме,
для поиска нужной технической
информации;
- рассчитывать соединения
деталей для определения
допустимости износа и
работоспособности, для
возможности конструкторской
доработки.

69

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

40

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено
образовательной организацией за счет использования времени
вариативной части (должна составлять не более 30% от объема
дисциплины)

8

Объем образовательной программы

48

в том числе:
теоретическое обучение

28

лабораторные работы

4

практические занятия

12
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

курсовая работа
контрольная работа
самостоятельная работа

10

промежуточная аттестация (ЭКЗАМЕН)
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10 ОСНОВЫ
ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК 1.3,
ПК 2.1,
ПК 2.6
ПК 3.2,
ОК 01 – ОК
04
ОК 06, ОК 07,
ОК 09 – ОК
11

- рассчитывать основные техникоэкономические
показатели
деятельности организации;
- применять в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- анализировать ситуацию на рынке
товаров и услуг.

основные
положения
экономической теории;
принципы
рыночной
экономики;
- современное состояние и
перспективы развития отрасли;
- роль 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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

40

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть
увеличено образовательной организацией за счет использования
времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от
объема дисциплины)

6

Объем образовательной программы

46
71

в том числе:
теоретическое обучение

26

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

12
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

2
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.11 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК 2.3-2.6
ПК 3.9
ОК 01-07,
ОК 09-11

Использовать нормативные
правовые документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность.
Защищать
свои
права
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

Основные положения
Конституции Российской
Федерации.
Права и свободы человека и
гражданина, механизмы их
реализации.
Понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности.
Законодательные акты и другие
нормативные документы,
регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной
деятельности.
Права и обязанности работников
в
сфере
профессиональной
деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

32

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть
увеличено образовательной организацией за счет использования
времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от
объема дисциплины)

4

Объем образовательной программы

36

в том числе:
теоретическое обучение

22

практические занятия

8

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

2

73

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.12 ОХРАНА ТРУДА»
Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Связь с другими учебными дисциплинами:
- Безопасность жизнедеятельности.
- Психология общения.
- Электротехника и электроника.
- Метрология, стандартизация, сертификация.
- Информационные технологии в профессиональной деятельности.
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Связь профессиональными модулями:
- ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц
- ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
- ПМ. 03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники
- ПМ. 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций через
осваиваемые знания и умения:
Код

Умения

Знания

Применять методы и средства
защиты от опасностей технических
систем и технологических процессов
Обеспечивать безопасные условия
труда в профессиональной
деятельности
Анализировать в профессиональной
деятельности
Оформлять документы по охране
труда на предприятии АПК.
Проводить ситуационный анализ
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Воздействия негативных факторов
на человека
Правовых, нормативных и
организационных основ охраны
труда в организации
Правил оформления документов
Организации технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники и
правил безопасности при
выполнении этих работ

ПК, ОК
ОК 01,
ОК 2, ОК
04, ОК 06,
ОК 09, ОК
10
ПК 1.1 -1.6,
ПК 2.2-2.5,
ПК 3.1, 3.5 3.8

несчастного случая с составлением
схемы причинно-следственной связи
Проводить обследование рабочего
места и составлять ведомость
соответствия рабочего места
требованиям техники безопасности
Пользоваться средствами
пожаротушения
Проводить контроль выхлопных
газов на СО, СН и сравнивать с
предельно допустимыми значениями.

Организационных и инженернотехнических мероприятий по защите
от опасностей
Средств индивидуальной защиты
Причины возникновения пожаров,
пределов распространения огня и
огнестойкости, средств
пожаротушения
Технические способы и средства
защиты от поражения электротоком
Правил технической эксплуатации
электроустановок,
электроинструмента, переносных
светильников
Правил охраны окружающей среды,
бережливого производства
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в часах
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

44

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено
образовательной организацией за счет использования времени
вариативной части (должна составлять не более 30% от объема
дисциплины)
Объем образовательной программы

4

48

в том числе:
теоретическое обучение

40

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

4

курсовая работа

Не
предусмотрено

контрольная работа

Не
предусмотрено

самостоятельная работа

4

промежуточная аттестация – дифференцированный зачѐт

2

75

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи
с общепрофессиональными дисциплинами ОП02 Техническая механика, ОП.03
Электротехника и электроника, ОП. 08 Охрана труда, ОП 06 Информационные
технологии в профессиональной деятельности
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК01,
ОК02,
ОК04,
ОК06,
ОК07,
ОК09,
ОК10

- организовывать 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
специальности;
- применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на
воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
- оказывать первую помощь
пострадавшим.
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- 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 безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
- основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих
на
вооружении,
(оснащении) воинских подразделений,
в которых имеются военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
- порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем в
часах

Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

68

Самостоятельная работа
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено
образовательной организацией за счет использования времени
вариативной части (должна составлять не более 30% от объема
дисциплины)

4

Объем образовательной программы

72

в том числе:
теоретическое обучение

26

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

40
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

курсовая работа
контрольная работа
самостоятельная работа

4

промежуточная аттестация – определяется образовательной
организацией

2
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
« ОП.14. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».
Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов по документационному обеспечению управления и
архивоведения при наличии полного (общего) образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в вопросах предпринимательства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности предпринимательской деятельности в Камчатском крае в условиях
кризиса;
- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы
юридического лица и этапы процесса его образования;
- юридическую ответственность предпринимателя;
- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов
малого предпринимательства;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем
часов
60
30
30

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к
работе, комплектование сборочных единиц
1.1.Область применения примерной программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности (ВД.1) Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц и соответствующие ему профессиональные компетенции, и
общие компетенции:
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в
соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о
приемке новой техники
ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов
электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации
ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а
также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за
сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы
ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода
за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в
соответствии с технологическими картами
ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик
ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и
автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности ……..
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуации.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 478 часов, в том числе;
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 236 часов;
промежуточная аттестация – 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов;
Учебной практики – 144 часа;
Производственной практики – 72 часа.
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
1.1 Область применения программы
Программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», входящей
в состав укрупненной группы профессий, специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и
рыбное хозяйство».
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности - Эксплуатация сельскохозяйственной техники и
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

1.2.1. Перечень общих компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

Код
ВД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Эксплуатация сельскохозяйственной техники
Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного
агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с
технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ
Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения
машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы
Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с
требованиями правил техники безопасности и охраны труда
Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D»,
«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения
Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами
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ПК 2.6

дорожного движения
Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной
техникой работы в соответствии с технологической картой

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов - 420.
Из них: на освоение МДК – 264;
- на практики:
- в том числе учебную – 72;
- и производственную - 72;
- минимальное количество часов самостоятельную работу - 12.
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено
образовательной организацией за счет использования времени вариативной части (должна
составлять не более 30% от объема дисциплины)
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники

1.1. Область применения примерной рабочей программы
Примерная рабочая программа профессионального модуля является
частью примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования», входящей в состав укрупненной группы
профессий, специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности – Техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной техники и соответствующие ему общие и
профессиональные компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 07
ОК 09
ОК 10

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6
ПК 3.7
ПК 3.8

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники
Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в
соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов
Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с
ее техническим состоянием
Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с
нормативами
Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта
Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла
сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой
Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические
жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты,
необходимые для выполнения работ
Выполнять
регулировку,
испытание,
обкатку
отремонтированной
сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами
Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной
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техники в соответствии с регламентами
Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта,
постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 583 часа, в том числе;
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 331 час, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 290 часов;
промежуточная аттестация (демонстрационный экзамен) – 21 час;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;
Учебной практики – 144 часа;
Производственной практики – 108 часов.
ПК 3.9

83

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.4 Выполнение работ по профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства и соответствующие ему профессиональные
компетенции, и общие компетенции:
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Освоение

профессии

рабочих

19205

Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства
ПК 2.2

Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа
движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы

ПК 2.3

Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с
требованиями правил техники безопасности и охраны труда

ПК 2.4

Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D»,
«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения

ПК 2.6

Осуществлять

контроль

и

оценку

качества

выполняемой

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической
картой
Код

Наименование общих компетенций

ОК 01

Выбирать

способы

решения

задач

профессиональной

деятельности,

применительно к различным контекстам
ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности ……..

ОК 06

Проявлять

гражданско-патриотическую

позицию,

демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07

Содействовать

сохранению

окружающей

среды,

ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуаци.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 404 часа
Из них на освоение МДК - 188 часов
на практики: учебную - 144 часа и производственную – 72 часа.
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