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1. Перечень учебных дисциплин (модулей),  в том числе практик согласно 

учебному плану 

по направлению подготовки 36.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

 

 

№ Индексы  

дисциплины 

в 

соответствии 

 с учебным 

планом 

Наименование дисциплины 

1 ОДБ.01 Русский язык и литература 

2 ОДБ.02 Иностранный язык (английский) 

3 ОДБ.03 История 

4 ОДБ.04 Обществознание (включает экономику и права) 

5 ОДБ.05 Химия 

6 ОДБ.06 Биология 

7 ОДБ.07 Экология 

8 ОДБ.08 География 

9 ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

10 ОДБ.10 Якутский язык 

11 ОДБ.11 Культура народов Республики Саха (Якутия) 

12 ОДБ.12 Основы гигиены 
13 ОДБ.13 Физическая культура 

14 ОДП.01 Математика 

15 ОДП.02 Информатика 

16  ОДП.03 Физика 

17 ОП.01 Основы технического черчения 

18 ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 
19 ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

20 ОП.04 Основы электротехники 

21 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

22 ОП.06 Основы инновационного предпринимательства 

23 ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования          

24 ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

25 ПМ.03 Транспортировка грузов 

26 ФК.00 Физическая культура 

27 УП Программа учебной практики 

28 ПП Программа производственной практики 

 

 

 

 

 

 



2. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей в том числе практик 

 

ОДБ.01 Русский язык и литература 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 «Тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства» 

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Русский язык и литература» относится к 

общеобразовательному циклу плана учебного процесса ОПОП  

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целями является освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности; знаний по 

литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература»  

обучающийся должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия. 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 



литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 При максимальной учебной нагрузки обучающегося - 429 часов,  

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка –285часов; 

самостоятельная работа обучающегося –141/3часов. 

Разработчики: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Павлова А.М., преподаватель русского языка и литературы Тюнгюлюнского филиала 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОДБ.02 Иностранный язык (английский) 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) относится к 

общеобразовательному циклу ОПОП СПО 

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целями является дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) 

обучающийся должен  

знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 



– языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

    Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 При максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов,  

в том числе: 171 час. - обязательная аудиторная учебная нагрузка; 

85 часов – для самостоятельной работы обучающегося. 

Разработчики: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

 



ОДБ.03 История 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 уметь:   

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 86 часов. 

Разработчик: 
Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

 



ОДБ.04 Обществознание (включает экономику и права) 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

35.01.13 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный  цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 уметь:   

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

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

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 



 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося 261 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 90 часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

 

ОДБ.05 Химия 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 35.01.13 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Химия »относится к общеобразовательному циклу плана 

учебного процесса ОПОП  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 
масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 
эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 
щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, 
щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 



метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, 
карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 
целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы; 

уметь:   

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 
масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 
эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 
щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, 
щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 
метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, 
карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 
целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы; 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося - 173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов. 

Разработчики: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

 

ОДБ.06 Биология 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Биология» относится к общеобразовательному циклу 

плана учебного процесса ОПОП  

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 



 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

 биологическую терминологию и символику; 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОДБ.07 Экология 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных  рабочих, служащих по 

профессии  в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: Учебная дисциплина «Экология» относится к 

общеобразовательному циклу ОПОП СПО  Цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: систематизация экологических 

знаний и изучение основ природопользования с экологической точки зрения, 

экологическое воспитание. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 

 принципы размещения производств различного основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов; из них: 

практические занятия - 18 

Самостоятельная работа обучающегося- 14 часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

 

ОДБ.08 География 

Программа учебной дисциплины «География»  предназначена для изучения 

географии в учреждениях профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на  

всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-

ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижениестудентами следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивациик обучению и 

познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменнойречи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,приводить аргументы и 

контраргументы; 

−критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач,применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельноговыбора оснований и 

критериев; 



− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями сцелью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 предметных:  

− владение представлениями о современной географической науке, ее участиив решении 

важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географическихаспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессови проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов,протекающих в географическом 

пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявлениязакономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразнойинформации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровнябезопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  72 часов 

самостоятельной работы обучающегося:  36 часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум»  

 

 

 ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

общеобразовательному циклу плана учебного процесса ОПОП  

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  



знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72  часа; 
в том числе практические занятия  – 42 часа. 

Разработчики: 

Иванов И.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

 

ОДБ.10 Якутский язык 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



 Учебная дисциплина «Якутский язык» относится к общеобразовательному циклу 

плана учебного процесса ОПОП  

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Целями освоения дисциплины являются развитие навыков аудирования, 

говорения, чтения, письма на якутском языке, привитие навыков и умений речевой 

деятельности на якутском языке применительно к сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации. 

В результате освоения учебной дисциплины «Якутский язык» обучающийся должен 

уметь: 

- читать слова и тексты, отвечать на вопросы;  

- правильно произносить  звуки и интонировать повествовательные и вопросительные 

фразы,  

- писать  слоги, слова, предложения;  

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на якутском языке в 

различных ситуациях общения; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

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

- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемым темам; 

- вести диалог в ситуациях общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины «Якутский язык» обучающийся должен 

знать: 

- основные особенности фонетической системы якутского языка 

- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звуко-буквенные 

соответствия, правила чтения; 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой предлагаемого этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

При максимальной учебной нагрузки обучающегося: 98 часов,  

в том числе: 72 часа- обязательная аудиторная учебная нагрузка; 

26 часов – для самостоятельной работы обучающегося. 

Разработчики: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОДБ.11 Культура народов Республики Саха (Якутия) 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО 

35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



 Учебная дисциплина «КНРС(Я)» относится к общеобразовательному циклу 

ОПОП СПО  

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование этнокультурных компетенций как непременного условия успешной 

социализации, заключающейся в развитии умений жить в поликультурном мире,  

- приобщение обучающихся к уникальным материальной и духовной культуре народов, 

населяющих территорию  Республики Саха(Якутия), к их традициям и обычаям. 

- формирование интереса и уважения к коренным  народам Республики Саха(Якутия), к их 

труду, языку.  

- укрепление открытых, доброжелательных, дружеских отношений между людьми разных 

национальностей.  

Задачи:  

- освоение базовых национальных ценностей на основе духовной и материальной 

культуры своего народа как неотъемлемой части российской и общечеловеческой 

культуры; создание условий для знакомства учащихся с историей народов Республики 

Саха (Якутия), их бытом, духовной и материальной культурой;  

- формирование базовых знаний об этнической культуре своего народа и культуре 

народов совместного проживания;  

- умение соблюдать традиции, обычаи народа; описать себя как представителя народов 

Севера, Якутии, России; представлять культуру своего народа в условиях межкультурного 

общения;  

- привитие интереса к истории культуры предков, стимулирование учащихся к 

самостоятельному изучению учебной и художественной литературы, к поиску 

дополнительной информации по изучаемым разделам программы при помощи Internet;  

- воспитание позитивного отношения к культуре других народов; проявление терпимости, 

понимания и сотрудничества с людьми иной культуры, национальной принадлежности, 

верования.  

В результате освоения учебной дисциплины «Культура народов Республики Саха 

(Якутия)» обучающийся должен  

уметь: 

- сравнивать обряды, традиции, обычаи народов РС(Я), находить их общие и отличительные 

черты.  

- определять значение культурных и обрядовых сооружений, понимание литературы 

коренных жителей РС (Я) как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; культурные и обрядовые 

сооружения на Ысыахе;  

- самостоятельно изучать  учебную и художественную  литературу,  
- самостоятельно находить способы поиска дополнительной информации по изучаемым 

разделам программы, в том числе  при помощи Internet 

- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемым темам; 

- вести диалог в ситуациях общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины «КНРС(Я)» обучающийся должен  



знать: 

- базовые национальные ценности на основе духовной и материальной культуры своего 

народа как неотъемлемой части российской и общечеловеческой культуры;  

- традиции, обычаи народа; описать себя как представителя народов Севера, Якутии, 

России; представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

При максимальной учебной нагрузки обучающегося: 54 часа,  

в том числе: 36 часов - обязательная аудиторная учебная нагрузка; 

18 часов – для самостоятельной работы обучающегося. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

 

ОДБ.12 Основы гигиены 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

дисциплина относится к группе общеобразовательного цикла. 

 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии 

- применять необходимые методы и средства защиты 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- санитарно-технологические требования к помещениям, инвентарю, одежде, 

транспорту; 

- правила личной гигиены работников; 

- нормы гигиены труда; 

- классификация моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 109 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося- 37часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

 



ОДБ.13 Физическая культура 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общеобразовательному 

циклу плана учебного процесса ОПОП  

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины 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; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, 

с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  256   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171  час; 

в том числе ПЗ – 161 часов. 

Разработчики: 

Иванов И.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 



 

 

ОДП.01 Математика 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному циклу 

плана учебного процесса ОПОП  

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

всех областях человеческой деятельности;  

 математических рассуждений, их применимость; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира. 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 



 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды', 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки;  

- историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; универсальный характер законов логики. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 431 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 285 часа; 

самостоятельной работы обучающихся и консультация – 144/2 часов. 

Разработчик: 

Тихонов Г.Г., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

 

ОДП.02 Информатика 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13   

«Тракторист – машинист с/х производства» 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 



• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

назначение и функции операционных систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося:164часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося:56 часов. 

Разработчик: 

Дьяконова А.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

 

ОДП.03 Физика 

Программа учебной дисциплины «Физика»  предназначена для изучения физики в 

учреждениях профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 



 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач*; 

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

 измерятьряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей*; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
            максимальной учебной нагрузки обучающегося - 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультация – 88/2 часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОП.01 Основы технического черчения 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

                                                             
 



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- Читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации;  

- правила чтения технической документации;    

- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и принципы нанесение размеров   

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
            максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 

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

шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, 

лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- основные сведения о назначении свойствах металлов и 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; 



ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

в том числе практические занятия – 20 часов. 

Разработчик: 

Ноговицын С.И., преподаватель  Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса Республики 

Саха (Якутия). 

 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

Программа учебной дисциплины является  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 350113СПО 350113 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- типы соединений деталей и машин; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- 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 классификации 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Разработчик: 

Ноговицын С.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум». 

 

 

 



ОП.04 Основы электротехники 

Программа учебной дисциплины является частью   основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по   профессии  СПО 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина  входит  в общепрофессиональный  цикл основной  профессиональной 

образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

эксплуатировать электроизмерительные приборы;  

контролировать качество выполняемых работ;  

производить контроль различных параметров электрических приборов;  

работать с технической документацией;  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

основные  законы электротехники:  электрическое  поле, электрические  цепи  
постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока;  

расчет электрических цепей постоянного тока;  

магнитное поле, магнитные цепи;  

электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока;  

основные  сведения о синусоидальном  электрическом  токе, линейные  электрические  

цепи синусоидального тока;  

общие сведения об электросвязи и радиосвязи;  

основные  сведения об электроизмерительных  приборах, электрических  машинах,  

аппаратуре управления и защиты  

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__68__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __48_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___20__ часов. 

Разработчик: 

Ноговицын С.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 Основные принципы потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

  Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении)воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 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; применять первичные средства пожаротушения. 

 Ориентироваться в перечне военно- учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

в том числе ПЗ – 20 часов. 

Разработчик: 

Иванов И.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум». 

 

ОП.06 Основы инновационного предпринимательства 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний об инновациях и инновационном развитии, о ключевых факторах 

осуществления инноваций, приобретение навыков инновационного предпринимательства 

и направлена на формирование профессиональной компетенции (ПК): готовность 

участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- суть инновационного предпринимательства как особой формы экономической 

активности; 

- основные элементы процесса инновационного предпринимательства;  

- виды и содержание инноваций; 

- модели инновационного процесса; 

- организационные структуры инновационного предпринимательства; 

- зарубежный опыт  управления инновациями; 

- способы и механизмы защиты интеллектуальной собственности и ее правовую 



охрану; 

- правовые нормы, регламентирующие инновационное предпринимательство; 

- конъюнктуру рынка и ценовую политику при продвижении на рынок 

инновационных товаров и услуг; 

- систему финансирования развития инновационной деятельности; 

- инструменты регулирования и поддержки инновационной деятельности со 

стороны государства. 

уметь: 

- выбирать пути реализации инноваций в современных условиях; 

- выделять проблемы, с которыми сталкиваются инновационные процессы; 

- использовать существующие механизмы организации  инновационного 

предпринимательства; 

- определять стратегию защиты интеллектуальной собственности; 

- разрабатывать бизнес-планы; 

владеть:  

- приемами библиографического поиска, с привлечением современных 

информационных технологий; 

- методами отбора и оценки степени инновационности продукта; 

- навыками составления инновационных проектов и бизнес-планов; 

- формами презентации инновационного проекта на венчурных ярмарках и 

выставках; 

- способами создания малых инновационных предприятий; 

- навыками публичного выступления и участия в дискуссии на защите 

индивидуального проекта. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося____52___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____32__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося: 20 часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  35.01.13 

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов в организациях 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. 

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  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

Перевозить грузы на тракторных прицепах,контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

Выявлять  несложные  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-тракторныхагрегетов 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. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –   934 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  216 час.; 

практические занятия – 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 127 часов; 

консультация – 1 час; 

учебной и производственной практики – 612  (252/360) часов. 

Разработчик: 



Тимофеев А.С., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум». 

 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13  

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства. 

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. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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; 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 834 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  76 часов; 

практические работы – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часов; 

учебной и производственной практики – 396/324 часа. 

Разработчик: 

Ноговицын С.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Управлять автомобилями категории «С» 

2. Выполнять работы по транспортировке грузов 

3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования 

4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

5. Работать с документацией установленной формы 

6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно–транспортного 

происшествия 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по 

профессии СПО 350115 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Управление автомобилем категории «С» 

уметь: 
 Соблюдать правила дорожного движения;  

Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях 

Уверенно действовать во внештатных 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 требующее разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности 

Соблюдать режим труда и отдыха 

Обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозки 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: 

1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного 

движения. 

2. Правила эксплуатации транспортных средств. 

3. Правила перевозки грузов и пассажиров. 

4. Виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств. 

6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно–разгрузочных работ. 

7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой 

и работ их техническому обслуживанию. 

8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение. 

9. Приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию. 

10. Правила обращения с эксплуатационными материалами. 

11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности. 

12. Основы безопасного управления транспортными средствами. 

13. Порядок оформления путевой и товарно–транспортной документации. 

 

14. Порядок действий водителя в внештатных ситуациях. 

15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств. 

16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи при 

дорожно–транспортных происшествиях. 

17. Правила применения средств пожаротушения. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

Всего – 324  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 251 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –160 часов; 

практические занятия – 110 часов; 

самостоятельной работы студента – 87 часов; 

консультация – 4 часа 

учебная практика – 72 часа. 

Разработчик: 

Ноговицын И.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 



 

 

ФК.00 Физическая культура 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Уровень основных физических качеств – силы, выносливости, быстроты, ловкости, 

гибкости, развитие мускулатуры тела, результаты улучшения осанки 

- Приобретенные культура движений и фонд двигательных умений и навыков , прежде 

всего жизненно необходимых, определенных в комплексе – навыков в беге, прыжках, 

метаниях, передвижении на лыжах 

- Приобретенные физкультурные знания 

- Устойчивые интересы и мотивы личности к физическому совершенствованию 

- Гигиенические навыки привычки повседневно заботиться о своем здоровье, закаливании 

организма и физической подготовленности 

- Соблюдаемый режим физической активности. 

Должен уметь:  

- Самостоятельно составлять и выполнять индивидуальные физкультурно-оздоровительные 

комплексы для укрепления физического состояния организма; 

- участвовать в спортивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

- соблюдать принципы здорового образа жизни. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов; 

в том числе практические занятия – __40__ часов. 

Разработчик: 

 Иванов Ион Ионович, преподаватель Тюнгюлюнского филиала  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

Программа учебной практики 

УП.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Цели учебной практики 

Целями учебной практики  являются: 

-формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках ППКРС 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. 

Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики  являются: 



- Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  

в  сельском  хозяйстве; 

- Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

- Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

- Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

- Выявлять  несложные  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; 

- 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; 

Место учебной практики в структуре ОПОП 

учебная практика по программе ПМ 1 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования проводится в слесарной и ремонтной 

мастерских профессиональной образовательной организации и на базе СХПК «Тумул» 

Мегино-Кангаласского улуса. 

Место и время проведения учебной практики 

учебные мастерские:  слесарная, пункт технического обслуживания машин, оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм СХПК «Тумул» в соответствии 

расписания учебных занятий Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные 

компетенции: 

ПМ 1 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования иметь практический опыт: 

-Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными  машинами; 

-Выполнения  механизированных  работ в сельском хозяйстве; 

-Технического  обслуживания  сельскохозяйственных  машин и оборудования; 

уметь: 

-Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  в  

сельском  хозяйстве; 

-Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 



-Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

-Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

-Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

-Выявлять  несложные   неисправности  сельскохозяйственных  машин и оборудования и 

самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

-Под  руководством 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. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенция: 

 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов в организациях 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. 

 

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.  

 

12. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  252  часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 Раздел 1. Технология выполнения  

механизированных работ. 

84  

3 Обработка почвы. 

Снегозадержание. 

 Защита отчета 

4 Внесение удобрений. 

Химическая защита растений. 

24 защита отчета 

5 Возделывание и уборка 

сельскохозяйственных культур для 

заготовки грубых кормов и силоса. 

Возделывание и уборка зерновых, 

зернобобовых и крупяных культур. 

Послеуборочная обработка зерна. 

24 защита отчета 

 

6 Технология возделывания и уборки 

картофеля. 

24 защита отчета 

 Раздел 2.  Сельскохозяйственные  

машины. 

168 

 

 

18 Мащины для обработки почвы. 24 защита отчета 

19 Машины для посева в почву, 

обработанную с оборотом пласта. 

24 защита отчета 

20 Машины для уборки трав и 

силосных культур. 

24 защита отчета 

21 Машины для возделывания и 

уборки картофеля. 

24 защита отчета 

22 Машины для внесения удобрений. 24 защита отчета 

23 Машины для химической защиты 

растений. 

24 защита отчета 

24 Машины для полива. 24 защита отчета 

Итого:              252 

 

Разработчик: Ноговицын С.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала  ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 



 

УП.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики  являются:  

- Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в 

организациях сельского хозяйства. 

- Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

- Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

- Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

- Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

- 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. 

- Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

- Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

- Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

- Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных        

машин и оборудования. 

Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики  являются:  

- Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  

в  сельском  хозяйстве; 

- Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

- Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

- Перевозить грузы на тракторных прицепах,контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

- Выявлять  несложные  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; 

- 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; 

Место учебной практики в структуре ОПОП  

учебная практика  ПМ 2 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования проводится в мастерских 

Тюнгюлюнского филиала и на базе СХПК «Тумул». 

Формы проведения учебной практики – практические занятия 

Место и время проведения учебной практики 

-  учебных мастерские:  слесарная, технического обслуживания машин профессиональной 

образовательной организации и  оборудования животноводческого комплекса и 

механизированных ферм СХПК «Тумул», в  соответствии расписания занятий 

Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные 

компетенции: 

ПМ 2 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

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; 

 

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. 

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. 

Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет  396  часов. 

УП.03 Транспортировка грузов 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Управление автомобилем категории «С» 

Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики  являются:  

- Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  

в  сельском  хозяйстве; 

- Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

- Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

- Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

- Выявлять  несложные    неисправности  сельскохозяйственных  машин и оборудования и 

самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

- Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы, 



- По  подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной                

техники; 

- Оформлять первичную документацию; 

- 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; 

Место учебной практики в структуре ОПОП  

учебная практика по программе ПМ.03 Транспортировка грузов проводится  

Место и время проведения учебной практики 

учебные мастерские:  слесарная, пункт технического обслуживания машин  в 

соответствии расписания учебных занятий Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ» 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные 

компетенции: 

ПМ.0 3. Транспортировка грузов иметь практический опыт:  
1. Управлять автомобилями категории «С» 

2. Выполнять работы по транспортировке грузов 

3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования 

4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

5. Работать с документацией установленной формы 

6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно–транспортного 

происшествия 

уметь:  

Соблюдать правила дорожного движения;  

Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях 

Уверенно действовать во внештатных 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 требующее разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности 

Соблюдать режим труда и отдыха 

Обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозки 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: 

1.  Основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного 

движения. 

2. Правила эксплуатации транспортных средств. 

3. Правила перевозки грузов и пассажиров. 

4. Виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств. 

6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно–разгрузочных работ. 

7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой 

и работ их техническому обслуживанию. 

8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение. 

9. Приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию. 

10. Правила обращения с эксплуатационными материалами. 

11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности. 

12. Основы безопасного управления транспортными средствами. 

13. Порядок оформления путевой и товарно–транспортной документации. 

 

14. Порядок действий водителя в внештатных ситуациях. 

15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств. 

16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи при 

дорожно–транспортных происшествиях. 

17. Правила применения средств пожаротушения. 

 

 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенция: 

 

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в  пути 

следования. 

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем 



ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и  коррекцию собственной деятельности нести 

ответственность за результаты  

 

своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно–коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности  

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет  72  часа. 

 

 Программа производственной практики 

ПП.ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования   

Целями производственной практики  являются:  

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ППКРС 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. 

Задачами учебной практики  являются:  

- Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  

в  сельском  хозяйстве; 

- Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

- Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

- Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

- Выявлять  несложные  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; 

- 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; 

Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная практика проводится после прохождения теоретического обучения и 

учебной практики на базах СХПК и предприятий по договору. 

Форма проведения производственной практики  

- групповая, индивидуальная 

Место и время проведения производственной практики  

СХПК «Тумул»; СПоК Майя «МТС» Мегино-Кангаласского улуса РС (Я). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики  

- В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные 

компетенции: 

 ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования.  

иметь практический опыт: 

-Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными  машинами; 

-Выполнения  механизированных  работ в сельском хозяйстве; 

-Технического  обслуживания  сельскохозяйственных  машин и оборудования; 

уметь: 

-Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  в  

сельском  хозяйстве; 

-Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

-Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

-Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

-Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

-Выявлять  несложные   неисправности  сельскохозяйственных  машин и оборудования и 

самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

-Под  руководством 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. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенция: 

 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов в организациях 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. 

 

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.  

 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет  360 часов. 

 

ПП.ПМ.02 Цели производственной практики 

Целями производственной практики  являются:  

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ППКРС 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. 

Задачами учебной практики  являются:  

- Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  

в  сельском  хозяйстве; 

- Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

- Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

- Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

- Выявлять  несложные  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; 

- 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; 

Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная практика проводится после прохождения теоретического обучения и 

учебной практики на базах СХПК и предприятий по договору. 

Форма проведения производственной практики  

- групповая, индивидуальная 

Место и время проведения производственной практики  

СХПК «Тумул»; СПоК Майя «МТС» Мегино-Кангаласского улуса РС (Я). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные 

компетенции: 

 ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

иметь практический опыт: 

-Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными  машинами; 

-Выполнения  механизированных  работ в сельском хозяйстве; 

-Технического  обслуживания  сельскохозяйственных  машин и оборудования; 

уметь: 

-Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  в  

сельском  хозяйстве; 



-Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

-Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

-Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

-Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

-Выявлять  несложные   неисправности  сельскохозяйственных  машин и оборудования и 

самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

-Под  руководством 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. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенция: 

 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов в организациях 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. 

 

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.  

 

Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет  324 часа. 

Разработчик: Пономарева Антонина Прохоровна, мастер производственного обучения 

Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум».  

 


