
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
дополнительного учебного предмета 

ДУП 01. «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»

Профессия 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства

Максимальное количество
часов на освоение рабочей
программы учебного предмета

294

Аудиторные 201
в т. ч.

теоретические занятия 100
практические занятия 101
Самостоятельная работа студента 93
Промежуточная  аттестация  в  форме  дифференцированного

зачета
2

Практическая подготовка 40

Программа  общеобразовательного  дополнительного  учебного  предмета
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» предназначена
для  изучения  информационный  технологий  в  профессиональной  образовательной
организации  СПО,  реализующей  образовательную  программу  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих.

Рабочая  программа  дополнительного  учебного  предмета  является  частью  рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии  «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства». 

Планируемые результаты освоения дополнительного учебного предмета
Освоение  содержания  дополнительного  учебного  предмета  «Информационные
технологии  в  профессиональной  деятельности»,  обеспечивает  достижение  студентами
следующих результатов: 
личностных 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой  среде  личностно  и
профессионального конструктивного «цифрового следа»;
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой;
ЛР  19 Планирующий  трудовую  деятельность,  рационально  использующий  время,
информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдающий  порядок  на  рабочем  месте,
осуществляющий  коллективную  работу,  в  том  числе  при  разработке  и  реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
метапредметных:
1)  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;



2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
3)  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;
4)  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;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства.
предметных:

1)  владение  системой  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в
формирование современной научной картины мира;

2)  овладение  понятием  сложности  алгоритма,  знание  основных  алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

3)  владение  универсальным  языком  программирования  высокого  уровня  (по
выбору),  представлениями  о  базовых  типах  данных  и  структурах  данных;  умением
использовать основные управляющие конструкции;

4)  владение  навыками  и  опытом  разработки  программ  в  выбранной  среде
программирования,  включая  тестирование  и  отладку  программ;  владение
элементарными  навыками  формализации  прикладной  задачи  и  документирования
программ;

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и
об  их  простейших  свойствах,  алгоритмах  анализа  этих  объектов,  о  кодировании  и
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию
знаний,  относящихся  к  математическим  объектам  информатики;  умение  строить
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и
основных  функциях  операционных  систем;  об  общих  принципах  разработки  и
функционирования интернет-приложений;

7)  сформированность  представлений  о  компьютерных  сетях  и  их  роли  в
современном  мире;  знаний  базовых  принципов  организации  и  функционирования
компьютерных сетей,  норм информационной этики и права,  принципов обеспечения
информационной  безопасности,  способов  и  средств  обеспечения  надежного
функционирования средств ИКТ;



8)  владение  основными сведениями  о  базах  данных,  их  структуре,  средствах
создания и работы с ними;

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных
процессов;  умение  оценивать  числовые  параметры  моделируемых  объектов  и
процессов, пользоваться базами данных и справочными системами;

10)  сформированность  умения  работать  с  библиотеками  программ;  наличие
опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных.
Текущий  контроль  освоения  дополнительного  учебного  предмета

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  проводится в
форме тестирования, устных ответов, письменных ответов, творческих работ, проектов,
контрольных работ.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  дифференцированного  зачета.  Для
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  разработан  фонд  оценочных  средств,
содержащий задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
Русский язык ОУП.01

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
                                                                                      (код и наименование специальности)

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины 178
Аудиторные 117
Лекции 111
Практические занятия 6
Самостоятельная работа студента 61
Практическая подготовка   -
Промежуточная аттестация в форме экзамена

 
Рабочая   программа  учебного  предмета  является  частью  рабочей  программы

подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии 35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства. 

Учебный предмет ОУП.01 «Русский язык»  является частью учебного предмета
«Русский  язык  и  литература»  обязательной  предметной  области  «Русский  язык  и
литература» ФГОС среднего общего образования.

  Разделы учебного предмета: 
  Раздел 1. Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы о языке.
  Раздел 2. Речь. Речевое общение.
  Раздел 3.  Культура речи.
Текущий контроль освоения предмета ОУП.01 «Русский язык» проводится в форме

устного  ответа,  тестирования,  подготовки  рефератов,  презентаций.  Промежуточная
аттестация проводится в форме экзамена. Для проведения экзамена  разработаны фонд-



оценочных  средств,  содержащие  задания,  показатели  и  критерии  их  оценки,  правила
выставления оценки за экзамен. 

Текущий  контроль  освоения  предмета  проводится  в  форме  устного  ответа,
тестирования, подготовки рефератов, презентаций.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для проведения экзамена
разработаны фонд-оценочных средств,  содержащие задания,  показатели  и  критерии их
оценки, правила выставления оценки за экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ОУП.02 Литература 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
                                                      (код и наименование специальности)

Максимальное  количество  часов  на  освоение  рабочей
программы учебной дисциплины 225
Аудиторные 150
Лекции 140
Практические занятия 10
Самостоятельная работа студента 75
Практическая подготовка -

Промежуточная аттестация в форме
Комплексного

дифференцированного зачета
Рабочая   программа  учебного  предмета  является  частью  рабочей  программы

подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии 35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства

Учебный предмет  ОУП.02   «Литература»  является  частью  учебного  предмета
«Русский  язык  и  литература»  обязательной  предметной  области  «Русский  язык  и
литература» ФГОС среднего общего образования.
            Разделы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Поэзия середины и второй половины XIX века.
Раздел 2. Реализм  XIX – XX века.
Раздел 3.  Модернизм конца XIX-XX века.
Раздел 4. Литература советского времени.
Раздел 5. Проза второй половины XX века
Раздел 6. Драматургия второй половины XX века.
Раздел 7. Поэзия второй половины XX века.
Раздел 8. Современный литературный процесс.
Раздел 9. Мировая литература.
Раздел 10. Литература народов России.

Текущий контроль освоения предмета ОУП.02 «Литература» проводится в форме
устного  ответа,  тестирования,  подготовки  рефератов,  презентаций.  Промежуточная
аттестация проводится в форме комплексного дифференцированного зачета. 

Для  проведения  экзамена   разработаны  фонд-оценочных  средств,  содержащие
задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за экзамен. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ОУП.03 Родная литература 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
                                                                                        (код и наименование специальности)

Максимальное  количество  часов  на  освоение  рабочей
программы учебной дисциплины 56
Аудиторные 39
Лекции 36
Практические занятия 3
Самостоятельная работа студента 17
Практическая подготовка -

Промежуточная аттестация в форме
Комплексного

дифференцированного зачета

Рабочая   программа  учебного  предмета  является  частью  рабочей  программы
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии 35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства

Учебный предмет ОУП.03 «Родня литература» является частью учебной области
«Родной язык и родная литература» обязательной предметной области «Русский язык и
литература» ФГОС среднего общего образования. 

Содержание  программы  «Родная  литература»  направлено  на  достижение
следующих целей:
-  воспитание духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,  чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
-   развитие представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств,  культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного
мышления, художественного вкуса;
-  освоение текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,
основных историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов.
- знакомство с произведениями русской литературы;
-  овладение умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  явлений
окружающего  мира,  восприятия  информации  литературного  и  общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной
литературы;
- развитие критического мышления в ходе анализа явлений и интерпретации литературной
и общекультурной информации, интеллектуальных и творческих способностей.
  Разделы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Реализм  XIX – XX века.
Раздел 2.  Модернизм конца XIX-XX века.
Раздел 3. Литература советского времени.
Раздел 4. Проза второй половины XX века
Раздел 5. Драматургия второй половины XX века.



Раздел 6.  Современный литературный процесс.
Текущий контроль освоения предмета  ОУП.03 Родная литературы проводится  в

форме устного ответа, тестирования, подготовки рефератов, презентаций. 
Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  комплексного

дифференцированного  зачета.  Для  проведения  комплексного  дифференцированного
зачета разработаны фонд-оценочных средств, содержащие задания, показатели и критерии
их оценки, правила выставления оценки за экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ОУП.04 Иностранный язык (английский)

по профессии  35.01.13  «Тракторист-машинист с/х  производства»

(код и наименование специальности)

Максимальное  количество  часов  на  освоение  рабочей
программы учебной дисциплины 255
Аудиторные 170
Практическая подготовка -
Лекции 159
Практические занятия 11
Самостоятельная работа студента 85
Промежуточная аттестация в форме экзамен

Учебный  предмет Иностранный язык (английский)  является обязательной частью
общеобразовательного  цикла  рабочей  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13  «Тракторист-машинист с/х  производства»

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне студент  должен:
знать / понимать:

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого языка;

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование времен);

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера.

 уметь:
в области говорения:

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального обuцения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным I прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;



 объем диалогического высказывания 6-7 реплик; объем монологического высказывания 
12-15 фраз.

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 
языка;

в области аудирования:
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;

в области чтения:
 читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое ) в зависимости от 
коммуникативной задачи;

в письменной речи:
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке.
6. Общая трудоемкость учебного предмета.

    Разделы учебной дисциплины:

Повседневная  жизнь

Страны  изучаемого языка

Современная  молодежь 

Здоровье

Природа и экология

Городская   и   сельская жизнь

Спорт

Научно  -технический прогресс

Профессия

Иностранные  языки

     Текущий контроль освоения учебного предмета проводится в форме  тестирования, 
устных ответов, письменных ответов, творческих работ, проектов, рефератов. 
     Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для проведения  экзамена
разработаны  контрольно-оценочные  средства,  содержащие  задания,  показатели  и
критерии их оценки, правила выставления оценки.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
Математика ОУП.05

по профессии 
35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства 

 (код и наименование профессии)

Максимальное  количество  часов  на  освоение  рабочей
программы учебной дисциплины 443
Аудиторные 296
Практическая подготовка 20
Лекции 281
Практические занятия 15
Самостоятельная работа студента 147
Промежуточная аттестация в форме экзамена

          Рабочая  программа учебного предмета является частью рабочей программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства.
 Учебный предмет ОУП.05 Математика относится к общеобразовательным 
предметам учебного цикла программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих базовой  подготовки.

     Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 
направлениях:

1) общее представление об идеях и методах математики;
2) интеллектуальное развитие;
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
4) воспитательное воздействие.

      Разделы (темы), включенные в содержание учебного предмета, являются общими 
для всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени 
независимо от того, является ли учебный предмет «Математика» базовой или профильной.

   Текущий контроль освоения дисциплины ОУД.05 Математика проводится в форме 
контрольных работ, тестирования, устных ответов, письменных ответов, творческих 
работ, проектов, рефератов. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета «Математика» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования 
(ППКРС).
        

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
История ОУП.06

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
                                                   (код и наименование специальности)

Максимальное  количество  часов  на  освоение  рабочей
программы учебной дисциплины 276
Аудиторные 186
Практическая подготовка -
Лекции 177



Практические занятия 9
Самостоятельная работа студента 90
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Рабочая   программа  учебного  предмета  является  частью  рабочей  программы
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Учебный предмет  «История»  относится  к  общему  гуманитарному  и  социально-
экономическому  учебному  циклу  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена
базовой подготовки.

Целью освоения учебного предмета История является:
 формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
 формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции  общества,

цивилизации и истории как науки;
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические

события, процессы и явления;
 формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  на

основе  осмысления  общественного  развития,  осознания  уникальности  каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

 воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  истории  своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
равенства всех народов России.

Разделы учебного предмета:
1.История. Россия до 1914 г. 
2. Новейшая история.
3.Вторая мировая война. 
4..Мир после 2-й мировой войны. 
5.История России в 20-21 веках. 

                                                                                                                                          
Текущий  контроль  освоения  предмета  проводится  в  форме  устного  ответа,

тестирования, подготовки рефератов, презентаций.
Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета. Для

проведения  дифференцированного  зачета  разработан  фонд-оценочных  средств,
содержащий задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за
дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ОУП.07 Физическая культура

по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист с\х производства                                      

Максимальное  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины 252
Аудиторные 169
Практическая подготовка -
Лекции, уроки 83



Практические занятия 86
Самостоятельная работа студента 83
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

Рабочая  программа учебного предмета является частью рабочей программы подготовки
квалифицированных рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС СПО по  профессии  35.01.13
Тракторист машинист с\х производства. 

Учебный  предмет  ОУП.07  Физическая  культура  относится  к  общеобразовательным
предметам  учебного  цикла  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих
базовой подготовки.
       В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:
-  использовать  физкультурно-спортивную  деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных целей;
-выполнять  индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и  адаптивной (лечебной)
физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
-выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;
-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
-преодолевать  искусственные и  естественные препятствия  с  использованием с  использованием
разнообразных способов передвижения;
-выполнять приёмы защиты и самооборонные, страховки и самостраховки.

               В результате освоения предмета обучающийся должен знать:
-    влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,
профилактику  профессиональных  заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;
-способы  контроля  и  оценки  индивидуального  физического  развития  и  физической
подготовленности;
-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности.
    
Разделы учебного предмета: 
Раздел 1. Легкая атлетика. 
Раздел 2. Гимнастика
Раздел 3. Лыжная подготовка
Раздел 4. Спортивные игры по выбору
Раздел 5. Виды спорта по выбору (мини-футбол)

      Текущий  контроль  освоения  предмета  Физическая  культура  проводится  в  форме
тестирования, опрос, практическое задание.
       Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  дифференцированного  зачета.  Для
проведения   дифференцированного  зачета  разработаны  контрольно-оценочные  средства,
показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУП.09 АСТРОНОМИЯ

по профессии
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

(код и наименование специальности)
Максимальное количество
часов на освоение рабочей
программы учебного предмета

57

Аудиторные 39
Практическая подготовка -



Лекции 33
Практические занятия 6
Лабораторные занятия -
Самостоятельная работа студента 18
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2

Программа  общеобразовательного учебного предмета «Астрономия»
предназначена  для  изучения  астрономии  в  профессиональной  образовательной
организациях  СПО,  реализующей  образовательную  программу  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих.

Рабочая программа учебного предмета является частью примерной программы
подготовки  рабочих  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии
«Тракторист-машинист  сельскохозяйственного  производства».  Учебный  предмет
Астрономия  относится  к  предметам  общепрофессиональнго  естественнонаучного
цикла  программы  подготовки  рабочих  по  профессии  «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» базовой подготовки.

Содержание  программы  «Астрономия»  направлено  на  достижение
следующих целей:

•  формирование  у  обучающихся  умения  оценивать  значимость  астрономии  для
каждого человека;

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли астрономии
в  создании  современной  естественнонаучной  картины  мира;  умения  объяснять
объекты  и  процессы  окружающей  действительности:  природной,  социальной,
культурной, технической среды, — используя для этого астрономические знания;

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы,  видеть  их  связь  с  критериями  оценок  и  связь  критериев  с  определенной
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

•  приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  познания  и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки  информации,  коммуникативных  навыков,  навыков  сотрудничества,
безопасного обращения.

В программу включено содержание,  направленное на получение у студентов
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов,  необходимых  для
качественного  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением  среднего  общего  образования;  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС).

Текущий контроль освоения предмета Астрономия проводится в форме



тестирования,  устных  ответов,  письменных  ответов,  творческих  работ,  проектов,
рефератов.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.
Для  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  разработан  фонд  оценочных
средств, содержащий задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления
оценки.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности

по специальности 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства
Максимальное количество часов на 
освоение рабочей программы учебного 
предмета

107

Аудиторная (обязательная) нагрузка 
студентов включая практические занятия 71

Самостоятельная работа студентов 36
Практическая подготовка -
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета

      Программа общеобразовательного учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности 
в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
 образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 
      Содержание программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:
    - повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества
и государства);
    - снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
 личности, общества и государства;
    - формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 
к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
    - обеспечение профилактики асоциального поведения студентов.

Разделы учебного предмета:

1. Основы комплексной безопасности
2. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
3. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации
4. Основы здорового образа жизни
5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
6. Основы обороны государства
7. Правовые основы  военной службы
8. Элементы начальной военной подготовки
9. Военно-профессиональная деятельность



        Текущий контроль освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
проводится в форме  тестирования, устных ответов, письменных ответов, творческих 
работ, проектов, рефератов. 
          Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для
проведения  дифференцированного зачета разработаны контрольно-оценочные средства,
содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ВЫБОРУ
УПВ.01 Физика 
по профессии  35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства
 (код и наименование профессии)

Максимальное  количество  часов  на  освоение  рабочей
программы учебной дисциплины 441
Аудиторные 293
Практическая подготовка 20
Лекции 269
Практические занятия 13
Лабораторные занятия 11
Самостоятельная работа студента 148
Промежуточная аттестация в форме Экзамена
          Рабочая  программа учебного предмета является частью примерной программы
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
профессии 035.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства.
 Учебный  предмет  «Физика»  является  учебным  предметом  по  выбору  из
обязательной  предметной  области  «Естественные  науки»  ФГОС  среднего  общего
образования.  В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу среднего  общего образования в  пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в
общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего
образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППКРС).  В  учебных планах
ППКРС место учебной дисциплины «Физика» - в составе общеобразовательных учебных
дисциплин  по  выбору,  формируемых  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС
среднего  общего  образования,  для  профессий  СПО  и  специальностей  СПО
соответствующего профиля профессионального образования.   
   Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:
 •  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.   
    Разделы (темы), включенные в содержание учебного предмета, являются общими для
всех профилей  профессионального  образования  и  при всех  объемах учебного  времени
независимо от того, является ли учебный предмет «Физика» базовой или профильной.

   Текущий  контроль  освоения  предмета  УПВ.01  Физика  проводится  в  форме
контрольных,  лабораторных работ,  тестирования,  устных ответов, письменных ответов,
творческих работ, проектов, рефератов. 

Изучение  общеобразовательного  учебного  предмета  по  выбору  «Физика»
завершается  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в  рамках
промежуточной  аттестации  студентов  в  процессе  освоения  основной  ОПОП  СПО  с
получением среднего общего образования (ППКРС).
        

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
УПВ.02 ХИМИЯ

по профессии
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

(код и наименование специальности)
Максимальное количество
часов на освоение рабочей
программы учебного предмета

189

Аудиторные 125
Практическая подготовка 10
Лекции 119
Практические занятия 3
Лабораторные занятия 3
Самостоятельная работа студента 64
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2

Программа общеобразовательного учебного предмета «Химия» предназначена
для  изучения  химии  в  профессиональной  образовательной  организации  СПО,
реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП
СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке  квалифицированных
рабочих, служащих.



Рабочая  программа  учебного  предмета  является  частью  рабочей  программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по
профессии   «Тракторист-машинист  сельскохозяйственного  производства».  Учебный
предмет Химия относится к предметам общепрофессионального естественнонаучного
цикла  программы  подготовки  рабочих  по  профессии  «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» базовой подготовки.

Содержание программы «Химия» направлено на достижение  следующих
целей:
•  формирование у обучающихся  умения оценивать значимость химического знания
для каждого человека;
•  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты
и  процессы  окружающей  действительности:  природной,  социальной,  культурной,
технической среды, — используя для этого химические знания;
• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной  системой  ценностей,  формулировать  и  обосновывать  собственную
позицию;
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания
и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки  информации,  коммуникативных  навыков,  навыков  измерений,
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).

В программу включено содержание,  направленное на получение у студентов
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов,  необходимых  для
качественного  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением  среднего  общего  образования;  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС).

Текущий контроль освоения предмета Химия проводится в форме
тестирования,  устных  ответов,  письменных  ответов,  творческих  работ,  проектов,
рефератов.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.
Для  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  разработан  фонд  оценочных
средств, содержащий задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления
оценки.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
 УПВ.03  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
                                                   (код и наименование специальности)

Максимальное  количество  часов  на  освоение  рабочей
программы учебной дисциплины 266
Аудиторные 196
Практическая подготовка -
Лекции 183



Практические занятия 13
Самостоятельная работа студента 70
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет

Рабочая   программа  учебного  предмета  является  частью  рабочей  программы
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Учебный  предмет  «Обществознание» относится  к  общему  гуманитарному  и
социально-  экономическому  учебному  циклу  программы  подготовки  специалистов
среднего звена базовой подготовки.

Целью освоения учебного предмета Обществознание является:
-  формирование  у  студентов   мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы,
российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,  толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
 - формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
-  формирование  целостного  восприятия  всего  спектра  природных,  экономических,
социальных реалий;
- умение обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты,
имеющие  отношение  к  общественному  развитию  и  роли  личности  в  нем,  с  целью
проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
-владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.

Разделы учебного предмета:

 Человек. Человек в системе общественных отношений
Общество как сложная динамическая система
Экономика 

Социальные отношения
Политика 
Правовое регулирование общественных отношений Правовое регулирование 
общественных отношений

Текущий  контроль  освоения  предмета  проводится  в  форме  устного  ответа,
тестирования, подготовки рефератов, презентаций.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для
проведения   дифференцированного   зачета   разработаны  фонд  оценочных  средств,
содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за
дифференцированный зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01 Основы технического черчения

Профессия  35.01.13  Тракторист-машинист  сельскохозяйственного
производства



1.1 Область применения программы 
 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС
по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00
Сельское, лесное  и рыбное хозяйство.
1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы   подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  дисциплина  входит  в
общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3  Цели и  задачи дисциплины –  требования к  результатам освоения
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь:  

 читать рабочие  и сборочные чертежи и схемы;  
 выполнять  эскизы,  технические  рисунки  и  простые  чертежи
деталей, их элементов, узлов.  

должен знать:  
 виды  нормативно-технической  и  производственной
документации;  
 правила чтения технической документации;  
 способы  графического  представления  объектов,
пространственных 

образцов и схем;  
 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  
 технику и принципы нанесения размеров.  

Учебная  дисциплина  ОП.01  Основы  технического  черчения  обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности  ФГОС  по  профессии  35.01.13  Тракторист-машинист
сельскохозяйственного  производства.  Особое  значение  дисциплина  имеет
при формировании и развитии:
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем;
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести
ответственность за результаты своей работы; 
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач. 
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7.  Организовать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности.



ОК  8.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
 Профессиональная  направленность  реализуется  через  формирование
элементов следующих профессиональных компетенций:

ПК.1. 3. Выполнять  работы  по  обслуживанию  технологического
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.
ПК.1. 4. Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  тракторов,
сельскохозяйственных  машин  и  оборудования  в  мастерских  и  пунктах
технического обслуживания

ПК.2. 1. Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
ПК.2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с
заменой отдельных частей и деталей.
ПК.2.3.  Проводить  профилактические  осмотры  тракторов,  самоходных  и
других  сельскохозяйственных  машин,  прицепных  и  навесных  устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов.
ПК.2.4.  Выявлять  причины  несложных  неисправностей  тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять
их.
ПК.2.5.Проверять  на  точность  и  испытывать  под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.
ПК.2.6.Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования
ПК 3.3.  Осуществлять  техническое  обслуживание транспортных средств  в
пути следования.
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.
Выпускник,  освоивший ППКРС СПО,  должен  обладать  личностными
результатами, включающими в себя способность:
Личностные  результаты  реализации  программы воспитания,  определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности: ЛР 15, ЛР 17.
ЛР  15 Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении общественных,
государственных, общенациональных проблем.  
ЛР  17   Проявляющий  ценностное  отношение  к  культуре  и  искусству,  к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
1.4 Содержание дисциплины: 
Тема 1. Практическое применение геометрических построений
Тема 2. Практическое применение геометрических построений
Тема 3. Аксонометрические и прямоугольные проекции



Тема 4.Сечения и разрезы
Тема 5.Основные сведения по машиностроительному черчению
1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, (в т.ч. в
форме практической подготовки -10ч.;) из них теоретического обучения – 30
часов; практических занятий – 6 часов.  Количество часов самостоятельной
работы – 18 часов.
  1.6 Контроль и проверка. 
Формой  аттестации  по  учебной  дисциплине  «Основы  технического
черчения» является дифференцированный зачет. 

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных рабочих,  служащих в соответствии с  ФГОС по  профессии СПО
35.01.13  Тракторист-машинист  сельскохозяйственного  производства, входящей  в
состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство.

1.2 Место дисциплины в структуре программы  подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов  

      и сплавов; 
- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, 

резку, опиливание, шабрение металла,  сверление, зенкование и 
развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, 
нарезание резьбы;

-  подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

- знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических
и неметаллических материалов; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- основные  сведения  о  назначении  и  свойствах  металлов  и  их  сплавов,  о
технологии их производства;

-  виды обработки металлов и сплавов; 



- виды слесарных работ; 

- правила выбора и применения инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

- приемы выполнения общеслесарных работ; 

- требования к качеству обработки деталей;

-  виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов. 

Учебная  дисциплина  ОП.02  Основы  материаловедения  и  технология  общеслесарных
работ  обеспечивает  формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем
видам  деятельности  ФГОС  по  профессии  35.01.13  Тракторист-машинист
сельскохозяйственного  производства.  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии:

 ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем;

 ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы; 

 ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

 ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности.

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

Профессиональная  направленность  реализуется  через  формирование  элементов
следующих профессиональных компетенций:
 ПК  1.3.  Выполнять  работы  по  обслуживанию  технологического  оборудования

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

сельскохозяйственных  машин  и  оборудования  в  мастерских  и  пунктах
технического обслуживания. 

 ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных
машин  и  оборудования  при  помощи  стационарных  и  передвижных  средств
технического обслуживания и ремонта. 

  ПК 2.2.  Проводить  ремонт,  наладку и  регулировку отдельных узлов и  деталей
тракторов,  самоходных  и  других  сельскохозяйственных  машин,  прицепных  и
навесных  устройств,  оборудования  животноводческих  ферм  и  комплексов  с
заменой отдельных частей и деталей.

 ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и
других  сельскохозяйственных  машин,  прицепных  и  навесных  устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

 ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные
сельскохозяйственные машины и оборудование. 



 ПК  2.6.  Выполнять  работы  по  консервации  и  сезонному  хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 - ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования.

 -  ПК 3.4.  Устранять  мелкие  неисправности,  возникающие  во время  эксплуатации
транспортных средств.

Выпускник,  освоивший  ППКРС  СПО,  должен  обладать  личностными
результатами, включающими в себя способность:

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности: ЛР 15, ЛР 17.
- ЛР 15 Проявляющий гражданское  отношение  к  профессиональной деятельности
как  к  возможности  личного  участия  в  решении  общественных,  государственных,
общенациональных проблем.
- ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.

1.4 Содержание дисциплины: 

 Раздел 1. Основные сведения о металлах и неметаллических материалах
     Тема 1.1. Черные металлы и сплавы.

Тема1.2 Цветные металлы и сплавы
     Тема 1.3. Неметаллические материалы

Тема 1.4 ГСМ и эксплуатационные жидкости
Раздел 2. Основы слесарного дела
Тема 2.1. Организация слесарных работ
Тема 2.2. Общеслесарные работы
 
1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 82 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов (в т.ч. в форме 
практической подготовки -10ч.;); из них теоретического обучения – 40 часов; 
практических занятий – 8 часов. Количество часов самостоятельной работы –34 часов.

  1.6 Контроль и проверка. 
Формой аттестации по учебной дисциплине «Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ» является дифференцированный зачет. 

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений
Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства

1.1. Область применения программы 
 Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС
по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00



Сельское, лесное  и рыбное хозяйство. 
 
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы   подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  дисциплина  входит  в
общепрофессиональный учебный цикл. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -читать кинематические схемы; 
 -проводить  сборочно-разборочные  работы  в  соответствии  с  характером
соединений деталей и сборочных единиц; 

 -производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 
 -подсчитывать передаточное число; 
 -пользоваться  контрольно-измерительными  приборами  и

инструментом. 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -виды  машин  и  механизмов,  принцип  действия,  кинематические  и
динамические характеристики; 

 -типы кинематических пар; 
 -характер соединения деталей и сборочных единиц; 
 -принцип взаимозаменяемости; 
 -основные сборочные единицы и детали; 
 -типы соединений деталей и машин; 
 -виды движений и преобразующие движения и механизмы; 

 -виды  передач,  их  устройство,  назначение,  преимущества  и  недостатки,
условные обозначения на схемах; 

 -передаточное отношение и число; 
 -требования к допускам и посадкам; 
 -принципы технических измерений; 
 -общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

Учебная дисциплина ОП.03 Техническая механика с основами технических
измерений  обеспечивает  формирование  профессиональных  и  общих
компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по  профессии  35.01.13
Тракторист-машинист  сельскохозяйственного  производства.  Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии:
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем;
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести
ответственность за результаты своей работы; 



ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач. 
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7.  Организовать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности.
ОК  8.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
  Профессиональная  направленность реализуется  через  формирование
элементов следующих профессиональных компетенций:
ПК  1.3.  Выполнять  работы  по  обслуживанию  технологического
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 
ПК  2.1.  Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 
 ПК  2.2.  Проводить  ремонт,  наладку  и  регулировку  отдельных  узлов  и
деталей  тракторов,  самоходных  и  других  сельскохозяйственных  машин,
прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и
комплексов с заменой отдельных частей и деталей.
ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С».
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 3.3.  Осуществлять  техническое  обслуживание транспортных средств  в
пути следования.
ПК  3.4.  Устранять  мелкие  неисправности,  возникающие  во  время
эксплуатации транспортных средств.
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК.  3.6.Проводить  первоочередные  мероприятия  на  месте  дорожно-
транспортного происшествия.
Выпускник,  освоивший ППКРС СПО,  должен  обладать  личностными
результатами, включающими в себя способность:
Личностные  результаты  реализации  программы воспитания,  определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности: ЛР 15, ЛР 17.
ЛР  15 Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении общественных,
государственных, общенациональных проблем.  
ЛР  17  Проявляющий  ценностное  отношение  к  культуре  и  искусству,  к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.

1.4 Содержание дисциплины: 
Раздел1. Основные сведения о машинах и их деталях
Тема 1.1 Виды машин и механизмов, принцип действия кинематические и
динамические характеристики
Тема 1.2.Виды движений и преобразующие движения механизмы



Раздел 2. Основы технических измерений
Тема 2.1 Общие понятия о средствах измерения; их классификация
Тема 2.2 Понятие о взаимозаменяемости. Допуски и посадки

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов (в т.ч. в
форме практической подготовки -10 ч.;); из них теоретического обучения –
30 часов; практических занятий – 6 часов. Количество часов самостоятельной
работы – 22 часа.
  1.6 Контроль и проверка. 
Формой  аттестации  по  учебной  дисциплине  «Техническая  механика  с
основами технических измерений» является дифференцированный зачет. 

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Основы электротехники

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  СПО
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство. 

 1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы   подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих: дисциплина  входит  в
общепрофессиональный учебный цикл. 
 1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
 -рассчитывать параметры электрических схем; 
 -собирать электрические схемы; 
 -пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  -- проводить
сращивание,  спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых
работ. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -электротехническую терминологию; 
 -основные законы электротехники; 
 -типы электрических схем; 
 -правила графического изображения элементов электрических схем; 
 -методы расчета электрических цепей; 
 -основные элементы электрических сетей; 



 -принципы действия, устройство, основные характеристики
электроизмерительных  приборов,  электрических  машин,  аппаратуры  управления  и
защиты; 
 -схемы электроснабжения; 
 -основные правила эксплуатации электрооборудования; 
 -способы экономии электроэнергии; 
 -основные электротехнические материалы; 
 -правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

Учебная  дисциплина  ОП.04  Основы  электротехники  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по
профессии  35.01.13 Тракторист-машинист  сельскохозяйственного  производства.  Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии:
 ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
ОК  02.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее
достижения, определенных руководителем;
ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за  результаты
своей работы; 
ОК 04.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой для эффективного  выполнения
профессиональных задач. 
ОК 07. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 
и экологической безопасности. 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

  Профессиональная  направленность  реализуется  через  формирование  элементов
следующих профессиональных компетенций:
ПК  1.3.  Выполнять  работы  по  обслуживанию  технологического  оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм. 
ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин
и  оборудования  при  помощи  стационарных  и  передвижных  средств  технического
обслуживания и ремонта. 
 ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин,  прицепных и навесных устройств,
оборудования  животноводческих  ферм  и  комплексов  с  заменой  отдельных  частей  и
деталей.
ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования. 
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств. 
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы
ПК.  3.6.Проводить  первоочередные  мероприятия  на  месте  дорожно-транспортного
происшествия.
Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать личностными результатами,
включающими в себя способность:
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности: ЛР 15, ЛР 17.



 ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности
как  к  возможности  личного  участия  в  решении  общественных,  государственных,
общенациональных проблем.  
 ЛР 17  Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

  1.4 Содержание дисциплины: 
Тема 1.1.Вводное занятие     Тема 2.Электрические цепи   
Тема 3 Источники электрического тока Тема 4. Магнетизм и электромагнетизм
Тема 5. Электроэнергия в быту

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  57 часа(в  т.ч.  в форме практической
подготовки  -10ч.;),  в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки
обучающегося  -  36  часов;  из  них  теоретического  обучения  –  30  часов;  практических
занятий – 6 часов. Количество часов самостоятельной работы – 21 часов.
  1.6 Контроль и проверка. 

Формой  аттестации  по  учебной  дисциплине  «Основы  электротехники»  является
дифференцированный зачет. 

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

ФК. 00 Физическая культура 
Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в раздел Физическая культура.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.

Учебная  дисциплина  ФК.00  Физическая  культура  обеспечивает  формирование
общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по  профессии  35.01.13
Тракторист-машинист  сельскохозяйственного  производства. Особое  значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8.



Выпускник,  освоивший  ППКРС  СПО,  должен  обладать  личностными  результатами,
включающими в себя способность:

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы): 
ЛР 2, ЛР 6, ЛР 9, ЛР 12.
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 
требованиями к деловым качествам личности: ЛР 13, ЛР 17.
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса ЛР 24

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося  40 часов.

1.5.  Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

ОК/ЛР Умения Знания
использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных  и
профессиональных
целей

роль 
физической 
культуры в 
общекультур
ном, 
социальном и
физическом 
развитии 
человека

основы 
здорового 
образа жизни

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за
результаты своей работы.

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

ОК 7 Организовать  собственную  деятельность  с  соблюдением  требований  охраны
труда и экологической безопасности.

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

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы)
ЛР 2 Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий

приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и  территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного  образа



жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя,  табака,  психоактивных  веществ,  азартных  игр  и  т.д.  Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях

ЛР 12 Принимающий семейные ценности,  готовый к  созданию семьи и воспитанию
детей;  демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,  ухода  от  родительской
ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания
Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения в профессиональной деятельности

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные

субъектами образовательного процесса
ЛР 24 Принимающий  активное  участие  в  социально  значимых  мероприятиях,

соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав и свобод граждан России;  готовый
оказать поддержку нуждающимся

2.2 Содержание дисциплины: 
Тема 1.1.Легкая атлетика
 Тема 1.2.Кроссовая подготовка
Тема 1.3. Спортивные игры

Формой  аттестации  по  учебной  дисциплине  «Физическая  культура»  является
дифференцированный зачет. 

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 



- 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;  

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно
определять среди них родственные получаемой профессии; 

-  применять  профессиональные знания  в  ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях
противодействия терроризму как 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 поступление на нее
в добровольном порядке; 

- основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,
состоящих  на  вооружении  воинских  подразделений  в  которых  имеются
военноучетные специальности, родственные профессиям НПО; 

- область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Учебная дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по
профессии  35.01.13 Тракторист-машинист  сельскохозяйственного  производства.  Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии:
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее
достижения, определенных руководителем;
ОК 3. Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять  текущий и итоговый контроль,
оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за  результаты
своей работы; 
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональная  направленность  реализуется  через  формирование  элементов
следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 
видов на предприятиях сельского хозяйства. 
ПК.1. 2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве
ПК.1. 3. Выполнять  работы  по  обслуживанию  технологического  оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
ПК.2. 1. Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  сельскохозяйственных
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического
обслуживания и ремонта.
ПК.2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин,  прицепных и навесных устройств,
оборудования  животноводческих  ферм  и  комплексов  с  заменой  отдельных  частей  и
деталей.
ПК.2.3.  Проводить  профилактические  осмотры  тракторов,  самоходных  и  других
сельскохозяйственных  машин,  прицепных  и  навесных  устройств,  оборудования
животноводческих ферм и комплексов.
ПК.2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных  машин,  прицепных  и  навесных  устройств,  оборудования
животноводческих ферм и комплексов и устранять их.
ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С».
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК  3.4.  Устранять  мелкие  неисправности,  возникающие  во  время  эксплуатации
транспортных средств.
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК.  3.6.Проводить  первоочередные  мероприятия  на  месте  дорожно-транспортного
происшествия.
Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать личностными результатами,
включающими в себя способность:
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности: ЛР 2, ЛР 6, ЛР 9, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 16, ЛР 22.

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)
ЛР 2 Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий

приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий и  участвующий в
деятельности общественных организаций



ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр
и  т.д.  Сохраняющий  психологическую  устойчивость  в  ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 12 Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию  детей;  демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими
детьми и их финансового содержания

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию
как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной
деятельности

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 
деятельности

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
ключевыми работодателями

ЛР 22 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 
достоверность, строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации

    

1.4 Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Тема 1.1.Организация и проведение мероприятий по защите работающих и  населения от 
негативных воздействий  ЧС
Тема 1.2 Использование средств индивидуальной защиты.   
Раздел 2.Основы военной службы и обороны государства. 
Тема 2.1.Военно-учетные специальности ВС РФ, определение среди них родственных 
профессий.
Тема 2.2.Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией.

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов , в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; из них 
теоретического обучения – 20 часов; практических занятий – 20 часов. Количество часов 
самостоятельной работы –  20 часов.



  1.6 Контроль и проверка. 
Формой аттестации по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 
дифференцированный зачет. 

Аннотация
рабочей программы профессионального модуля

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования

Профессия 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства

 1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с
ФГОС СПО по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности
(ВПД): Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин
и оборудования  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
1.1.  Управлять  тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами  всех
видов на предприятиях сельского хозяйства. 
1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в
растениеводстве. 
1.3.  Выполнять  работы  по  обслуживанию  технологического  оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм. 
1.4.  Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического
обслуживания. 
 
 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 управления  тракторами и самоходными  
сельскохозяйственными   

машинами;         
 выполнения  механизированных работ в сельском хозяйстве; 

 технического  обслуживания сельскохозяйственных машин  
и 

оборудования;
уметь: 
 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 
 выполнять  агротехнические  и  агрохимические  работы  машиннотракторными
агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 
 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение
и закрепление на них перевозимого груза; 



 выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому
обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых  с  ними  сельскохозяйственных  машин  с
применением современных средств технического обслуживания; 
 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования
и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 
 под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы  по
подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 
 оформлять первичную документацию;    

 знать: 
 устройство,  принцип  действия  и  технические  характеристики  основных  марок
тракторов и сельскохозяйственных машин; 
 мощность  обслуживаемого  двигателя  и  предельную  нагрузку  прицепных
приспособлений; 
 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве; 
 правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

 методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

 пути и средства повышения плодородия почв; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов,  

сельскохозяйственных машин и оборудования; 
 способы  выявления  и  устранения  дефектов  в  работе  тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования; 
 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном
прицепе; 
 содержание и правила оформления первичной документации.  
 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего  1066 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –418 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 128 часов;

          учебной и производственной практики (практическая подготовка) – 288 + 360 часов
(УП.02 – 75ч проводятся вне сетки расписания)

 Междисциплинарные курсы: 

МДК.01.01 Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
 МДК.  01.01:  максимальная  учебная  нагрузка  –  171  час,  в  том  числе:  обязательной
аудиторной учебной нагрузки - 129 часа,  из них теоретического обучения – 105 часов;
практических занятий – 24 часа (практическая подготовка- 20ч.). 
 Итоговая аттестация в форме – экзамена.  
МДК.01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования  
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  МДК.  01.02:
максимальная учебная нагрузка – 241 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки - 161 час, из них теоретического обучения – 131 часов; практических занятий  –
30 часов (практическая подготовка- 20ч.). 



 Итоговая аттестация в форме – экзамена, дифференцированного зачета.  

Аннотация
рабочей программы профессионального модуля

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования

Профессия 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью  программы подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  по   профессии
(профессиям)  СПО  35.01.13  Тракторист-машинист  сельскохозяйственного
производства, входящей  в  состав  укрупненной  группы  профессий  35.00.00 Сельское,
лесное  и рыбное хозяйство,
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение  слесарных  работ  по  ремонту  и  техническому  обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования  при  помощи  стационарных  и  передвижных  средств  технического
обслуживания и ремонта.
2.  2.  Проводить  ремонт,  наладку  и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин,  прицепных и навесных устройств,
оборудования  животноводческих  ферм  и  комплексов  с  заменой  отдельных  частей  и
деталей.
2.3.  Проводить  профилактические  осмотры  тракторов,  самоходных  и  других
сельскохозяйственных  машин,  прицепных  и  навесных  устройств,  оборудования
животноводческих ферм и комплексов.
2.4.  Выявлять  причины  несложных  неисправностей  тракторов,  самоходных  и  других
сельскохозяйственных  машин,  прицепных  и  навесных  устройств,  оборудования
животноводческих ферм и комплексов и устранять их.
2.5.  Проверять  на  точность  и  испытывать  под нагрузкой  отремонтированные
сельскохозяйственные машины и оборудование.
2.6.Выполнять  работы  по  консервации  и  сезонному  хранению  сельскохозяйственных
машин и оборудования.

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 выполнения  слесарных  работ  по  ремонту  и  техническому  обслуживанию
сельскохозяйственной техники;
уметь:

  пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;
проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с

применением  современных  контрольно-измерительных  приборов,  инструментов  и  средств
технического оснащения;



выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники
в производственных условиях;

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин;
проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;
выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
соблюдать экологическую безопасность производства;
знать: виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для

выполнения производственных работ;
правила  применения  современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и

средств технического оснащения;
технологии  технического  обслуживания  и  ремонта  сельскохозяйственных  машин  и

оборудования;
общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин;
свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических

жидкостей;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и пожарной
безопасности

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:
всего – 678 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  66 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося –22 часа;
учебной и производственной практики (практическая подготовка) – 252 + 360 часов.
Междисциплинарные курсы: 

МДК.02.01  Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  МДК.  02.01:
максимальная учебная нагрузка – 66 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки -  44 часа,  из них теоретического обучения – 38 часов;  практических занятий
(практическая подготовка)  – 6 часов. 
 Итоговая аттестация в форме – экзамен.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение слесарных работ по
ремонту  и  техническому  обслуживанию  сельскохозяйственных  машин  и
оборудования,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями,
личностными результатами:  в  том числе  профессиональными (ПК)  ПК.2.1  –  ПК.2.6 и
общими (ОК) компетенциями ОК.1- ОК.8, личностными результатами ЛР 4, ЛР 7, ЛР 8,
ЛР 9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17,ЛР 23.

Аннотация
рабочей программы профессионального модуля

ПМ.03 Транспортировка грузов

Профессия 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
1.1. Область применения программы 



Рабочая  программа профессионального  модуля– является  частью программы подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих   в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  СПО
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство., в части
освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):   Транспортировка
грузов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С».
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК  3.3.  Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в  пути

следования.
ПК  3.4.  Устранять  мелкие  неисправности,  возникающие  во  время  эксплуатации

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

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

соответствующими  профессиональными  компетенциями  в  результате  изучения
профессионального модуля обучающийся должен:  иметь практический опыт: 

- управления автомобилями категории «С»; 

уметь: 
- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять  своим  эмоциональным  состоянием,  уважать  права  других
участников  дорожного  движения,  конструктивно  разрешать  межличностные
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;

-  выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездки; 

- заправлять  транспортные  средства  горюче-смазочными  материалами  и
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований
техники безопасности;

-  соблюдать режим труда и отдыха; 

 - обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;

-  принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях;

-  соблюдать требования по транспортировке пострадавших;

-  использовать средства пожаротушения; 

знать: 
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного

движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 



- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации  транспортных  средств  и  норм  по  охране  окружающей  среды  в
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- назначение,  расположение,  принцип  действия  основных  механизмов  и
приборов транспортных средств; 

- правила  техники  безопасности  при  проверке  технического  состояния
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок  выполнения  контрольного  осмотра  транспортных  средств  перед
поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому
обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования,  предъявляемые  к  режиму  труда  и  отдыха,  правила  и  нормы
охраны труда и техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки,  назначение и  правила применения входящих в ее
состав средств; 

- приемы  и  последовательность  действий  по  оказанию  первой  помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 349 часов, в том числе:
 максимальной учебной нагрузки студента – 205 часов, включая:
 обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  студента  –  150  часа;    самостоятельной
работы студента – 55 часов,  учебной  практики  (практическая подготовка)  – 144 часа.
(УП.06  -  73  ч.  индивидуальное  вождение  проводятся  вне  сетки  расписания  учебных
занятий)
Междисциплинарные курсы: 

МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей категории «С»
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  МДК.  03.01:
максимальная  учебная  нагрузка  –  205  часов,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной
учебной нагрузки -  150 часов, из них теоретического обучения – 140 часов (практическая
подготовка 20ч); практических занятий– 10 часов (практическая подготовка 10ч.). 
 Итоговая аттестация в форме – экзамен.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности   Транспортировка грузов
в том числе профессиональными (ПК)  ПК.3.1 – ПК.3.6 и общими (ОК) компетенциями



ОК.1- ОК.8, личностными результатами ЛР 4, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР
14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 23:

Аннотация
рабочей программы Производственной практики

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
     
  1.Область применения программы 

Программа  производственной  практики    является  частью  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  по    профессии  СПО
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство
в части освоения основных  видов  профессиональной деятельности (ВПД): 
 Эксплуатация  и  техническое  обслуживание  сельскохозяйственных  машин  и
оборудования
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
          ПК.1. 1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами
всех видов на предприятиях сельского хозяйства.
          ПК.1. 2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных
культур в растениеводстве.
          ПК.1. 3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
          ПК.1. 4. Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  тракторов,
сельскохозяйственных  машин  и  оборудования  в  мастерских  и  пунктах  технического
обслуживания;

Выполнение  слесарных  работ  по  ремонту  и  техническому  обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.2. 1. Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  сельскохозяйственных
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического
обслуживания и ремонта.
ПК.2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин,  прицепных и навесных устройств,
оборудования  животноводческих  ферм  и  комплексов  с  заменой  отдельных  частей  и
деталей.
ПК.2.3.  Проводить  профилактические  осмотры  тракторов,  самоходных  и  других
сельскохозяйственных  машин,  прицепных  и  навесных  устройств,  оборудования
животноводческих ферм и комплексов.
ПК.2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных  машин,  прицепных  и  навесных  устройств,  оборудования
животноводческих ферм и комплексов и устранять их.
ПК.2.5.Проверять  на  точность  и  испытывать  под нагрузкой  отремонтированные
сельскохозяйственные машины и оборудование.
ПК.2.6.Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Образовательная  деятельность  при  реализации  производственной  практики
организована в форме практической подготовки в составе ОПОП.
2.Цели и задачи производственной практики 

Формирование  у  обучающихся  первоначальных  практических  профессиональных
умений  в  рамках  профессиональных  модулей  по  профессии  «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного  производства»  по  основным  видам  профессиональной



деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям
и  способам  выполнения  трудовых  процессов,  характерных  для  соответствующей
профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной профессии. 
3.Требования  к  результатам  освоения  производственных  практик.  В  результате
прохождения  производственных  практик  по  видам  профессиональной  деятельности
(ВПД)  обучающийся  должен  овладеть  следующими  видами  профессиональной
деятельности: 

ВПД Требования к практическим навыкам (опыту) 

ПМ.01 Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования

   ПК  1.1. Управлять  тракторами  и  самоходными
сельскохозяйственными  машинами  всех  видов  на  предприятиях
сельского хозяйства.
ПК  1.2. Выполнять  работы  по  возделыванию  и  уборке
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.
ПК  1.3. Выполнять  работы  по  обслуживанию  технологического
оборудования  животноводческих  комплексов  и
механизированных ферм.
ПК  1.4. Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию
тракторов,  сельскохозяйственных  машин  и  оборудования  в
мастерских и пунктах технического обслуживания

ПМ.02 Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования

ПК  2.1. Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию
сельскохозяйственных  машин  и  оборудования  при  помощи
стационарных  и  передвижных  средств  технического
обслуживания и ремонта.
 ПК 2.2.  Проводить  ремонт,  наладку  и  регулировку  отдельных
узлов  и  деталей  тракторов,  самоходных  и  других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования  животноводческих  ферм  и  комплексов  с  заменой
отдельных частей и деталей.
ПК  2.3.  Проводить  профилактические  осмотры  тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных  устройств,  оборудования  животноводческих  ферм  и
комплексов.
ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных  устройств,  оборудования  животноводческих  ферм  и
комплексов и устранять их.
ПК  2.5.  Проверять  на  точность  и  испытывать  под нагрузкой
отремонтированные  сельскохозяйственные  машины  и
оборудование.
ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования

4. Количество часов на освоение производственной практики 
Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики: 

№ Наименование производственной практики 
Кол-во часов 

1 ПП.01 Механизированные работы в сельском хозяйстве 360



2  ПП.02 Ремонтные работы 360

Всего 720

5. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования
 Выполнение  слесарных  работ  по  ремонту  и  техническому  обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
Транспортировка грузов.
Все виды производственной практики завершаются дифференцированным зачетом.

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с  учетом   результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Аннотация
рабочей программы Учебной практики

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

1.Область применения программы 

Программа  учебной  практики    является  частью  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  по    профессии  СПО
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав
укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство
в части освоения основных  видов  профессиональной деятельности (ВПД): 
 Эксплуатация  и  техническое  обслуживание  сельскохозяйственных  машин  и
оборудования
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
          ПК.1. 1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами
всех видов на предприятиях сельского хозяйства.
          ПК.1. 2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных
культур в растениеводстве.
          ПК.1. 3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
          ПК.1. 4. Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  тракторов,
сельскохозяйственных  машин  и  оборудования  в  мастерских  и  пунктах  технического
обслуживания;

Выполнение  слесарных  работ  по  ремонту  и  техническому  обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.2. 1. Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  сельскохозяйственных
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического
обслуживания и ремонта.
ПК.2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин,  прицепных и навесных устройств,
оборудования  животноводческих  ферм  и  комплексов  с  заменой  отдельных  частей  и



деталей.
ПК.2.3.  Проводить  профилактические  осмотры  тракторов,  самоходных  и  других
сельскохозяйственных  машин,  прицепных  и  навесных  устройств,  оборудования
животноводческих ферм и комплексов.
ПК.2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных  машин,  прицепных  и  навесных  устройств,  оборудования
животноводческих ферм и комплексов и устранять их.
ПК.2.5.Проверять  на  точность  и  испытывать  под нагрузкой  отремонтированные
сельскохозяйственные машины и оборудование.
ПК.2.6.Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования;

Транспортировка грузов
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С».
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК  3.3.  Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в  пути

следования.
ПК  3.4.  Устранять  мелкие  неисправности,  возникающие  во  время  эксплуатации

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

происшествия.
Образовательная  деятельность  при  реализации  учебной  практики

организована в форме практической подготовки в составе ОПОП.
2.Цели и задачи учебной практики 

Формирование  у  обучающихся  первоначальных  практических  профессиональных
умений в рамках  профессиональных модулей по профессии «Тракторист  –  машинист
сельскохозяйственного  производства»  по  основным  видам  профессиональной
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям
и  способам  выполнения  трудовых  процессов,  характерных  для  соответствующей
профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной профессии. 
3.Требования к результатам освоения учебных практик.  В результате прохождения
учебных практик по видам профессиональной деятельности (ВПД) обучающийся должен
овладеть  следующими  видами  профессиональной  деятельности,  общими  и
профессиональными компетенциями,  достижение личностных результатов: 

ВПД Требования к практическим навыкам (опыту) 

ПМ.01 Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования

   ПК1.1. Управлять тракторами и самоходными 
сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях 
сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих комплексов и 
механизированных ферм.
ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию 
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 
мастерских и пунктах технического обслуживания

ПМ.02 Выполнение ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 



слесарных работ по
ремонту и

техническому
обслуживанию

сельскохозяйственных
машин и

оборудования

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 
стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта.
 ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных 
узлов и деталей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой 
отдельных частей и деталей.
ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных 
и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 
комплексов.
ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей 
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их.
ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 
отремонтированные сельскохозяйственные машины и 
оборудование.
ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному 
хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования;

ПМ.03 
Транспортировка 
грузов 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С».
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования.
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств.
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного происшествия.

Общие компетенции

4. ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности

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



Количество часов на освоение учебной практики 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 

№ Наименование учебной практики 
Кол-во 
часов 

1 УП.01 Механизированные работы в сельском хозяйстве 180

2 УП.02 Вождение тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин

75 -  проводятся 
вне сетки 
расписания

3 УП.03 Работы по техническому обслуживанию 108

4 УП.04 Ремонтные работы 108

5 УП.05 Слесарные работы 144

6 УП.06 Вождение автомобиля 73- проводятся 
вне сетки 
расписания

7 УП.07 Транспортировка грузов 144

Всего 684 (148ч 
проводятся вне 
сетки 
расписания) 

5.Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом  освоения  программы  учебной  практики  является  сформированность  у
обучающихся  первоначальных  практических  профессиональных  умений  по  основным
видам профессиональной деятельности (ВПД):
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования
 Выполнение  слесарных  работ  по  ремонту  и  техническому  обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
Транспортировка грузов.
Все виды учебной практики завершаются дифференцированным зачетом. 
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