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

учебному плану  

по направлению подготовки 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования  

 

№ Индексы  

дисциплины 
в 

соответствии 

 с учебным 

планом 

Наименование дисциплины 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

4 ОГСЭ.04 Язык Саха 

5 ОГСЭ.05 Физическая культура 

6 ОГСЭ.06  Психология общения  

7 ЕН.01 Математика 

8 ЕН.02  Экологические основы природопользования 

9 ОП.01 Инженерная графика 

10 ОП.02 Техническая механика 

11 ОП.03 Материаловедение 

12 ОП.04 Электротехника и электронная техника 

13 ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

14 ОП.06 Основы агрономии 

15 ОП.07 Основы зоотехнии 

16 ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

17 ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

18 ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

19 ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

20 ОП.12 Охрана труда 

21 ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

22 ОП.14 Деловой русский язык 

23 ОП.15 Основы исследовательской деятельности 

24 ОП.16  Основы предпринимательства 

25 ОП.17  Топливо и смазочные материалы 

26 ПМ.01  Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

27 УП 01.01  Учебная практика по назначению и общему устройству тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин 

28 УП 01.02  Учебная практика по подготовке машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

29 ПП 01.01  Производственная практика  

30 ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

31 УП 02.01 Учебная практика  

32     ПП 02.01  Производственная практика  

33 ПМ.03  Техническое обслуживание и  ремонт сельскохозяйственной техники 

34 УП 03.01  Учебная практика по системе технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

35 УП 03.02 Учебная практика по технологическим процессам ремонтного 

производства 



36 ПП 03.01 Производственная практика 

37 ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

38 УП 04.01 Учебная практика 

39 ПП 04.01 Производственная практика 

40 ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

41 УП 05.01 Учебная практика 

42 ПП 05.01 Производственная практика 

43 ПДП Преддипломная практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования базовой 

подготовкипо специальностям:35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования  

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательного стандарта среднего 

профессионального образования: 

Учебная дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклуобразовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- социокультурный контекст;  

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

-общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 46 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 46 ч. лекционных; 

 

 

Разработчик: преподаватель                                                                                         

социально-гуманитарных               

дисциплин ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»         ___________________            И.Н. Павлов  
 



ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специальностей среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по следующим 

специальностям: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

Место дисциплины в структуре образовательного стандарта среднего 

профессионального образования: 

Учебная дисциплина История относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX — начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и  

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1 –ОК 9. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов — из них: 

лекционных – 46 ч. 

 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»      О.А. Ярошко 

 

ОГСЭ. О3 Иностранный язык в  профессиональной деятельности 
 

 

1.1.  Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексического (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматического минимума, необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

             ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1- ОК11. 
 

  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной-учебной нагрузки учащегося 172, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 170 часов;  

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 ч. 

 

Разработчики:  

преподаватели высшей категории О.С.Олесова, А.Т.Осипова 

 

 

ОГСЭ.04Язык Саха 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 ситуации 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные особенности фонетической системы якутского языка; 

- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звукобуквенные 

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. 



 

ОК, которые актуализуются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

Разработчик:  

 

Преподаватель первой категории Н.Н. Громова 

 

 
 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования базовой 

подготовки по специальности  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-роли физической культуры в общекультурном,профессиональном и социальном развитии 

человека; 

-основы здорового образа жизни. 

ПК и ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса:ОК 4, ОК 6, ОК 8. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

        -обязательной практической учебной нагрузки обучающегося 160 ч; 

 

 

Разработчик: преподаватель дисциплины Физическая культура О.С.Осипов. 

 

ОГСЭ 06 Психология общения 

Программа учебной дисциплины Психология общения является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 



знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические - 

принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- приемы саморегуляции в процессе общения 

ОК 1 – ОК 11 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 ч.; 

- самостоятельной работы обучающегося 0 ч. 

Разработчик: преподаватель цикла социально-гуманитарных дисциплин 

Винокурова А.С. 

 

ЕН. 01. Математика 

 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена дисциплина «Математика» входит в раздел ЕН.01. «Математический и 

общий естественнонаучный цикл» по направлению 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в средней общеобразовательной школе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Знать: - значения математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основных математических методов решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основных понятий и методов математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

- основ интегрального и дифференциального исчисления. 



ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 1.3, ПК 2.1,, ПК 3.3, ПК 4.1. актуализируются по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов. 

 

 Разработчик:             преподаватель математики высшей квалификационной 

категории Семенова И.Г. 

 

 

ЕН. 02 Экологические основы природопользование 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды их обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенностей взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

- условий устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 

кризиса;  

- принципов и методов рационального природопользования; 

 - основных источников техногенного воздействия на окружающую среду;  

- принципов размещения производств различного типа;  

- основных групп отходов, их источники и масштабы образования;  

- основных способов предотвращения и улавливания  промышленных отходов, методы очистки, 

правил и порядка переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов; 

 - методов экологического регулирования;  

- понятий и принципов мониторинга окружающей среды;  

- правовых и социальных вопросов природопользования и экологической безопасности;  

 - принципов и правил международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды;  

- природоресурсного потенциала Российской Федерации; 

 - охраняемых природных территорий;  

- принципов производственного экологического контроля;  



- условий устойчивого состояния экосистем. 

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.6, ПК 3.8, ПК 4.1. актуализируются по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий) 48 часов.  

 

Разработчик: 

 Кириллина Е.Н______________ преподаватель высшей категории  

 
ОП 01. Инженерная графика 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по техническим специальностям СПО. 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина и необходима для формирования компетенций по основным видам деятельности 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1 - 1.2 

ПК 1.4 - 1.5 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 3.4 - 3.5 

ПК 3.7 – 3.8 

ПК 4.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной 

имашинной графике; 

- законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

- классы точности и их обозначение на 

чертежах; 

- правила оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, 

эскизов и схем, геометрические 

построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 



- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно- технической 

документацией; 

-читать чертежи, технологические 

схемы, спецификации и 

технологическую документацию по 

профилю специальности. 

- способы графического представления 

технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

- технику и принципы нанесения 

размеров; 

типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и 

составления; 

- требования государственных стандартов 

Единой 

системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и 

Единой системы технологической 

документации (ЕСТД). 

В результате освоения дисциплины у обучающийся должны формироваться следующие 

компетенции:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для  
выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  
иностранном языке. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными документами, а также  
оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов  

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами 
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик  

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 
тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

ПК 2.1.  Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и 

определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на 

выполнение сельскохозяйственных работ 
ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов 
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 

ПК  3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 



ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной  

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 
ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами 

ПК 4.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов и 
выполнять работы по их техническому обслуживанию 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося80 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  

      Дифференцированный зачет  

 

Разработчик:  ФедороваАина Валерьевна,  преподаватель ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ 

 

ОП.02.Техническая механика 

Программа учебной дисциплины ОП.02. Техническая механика является частью 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования базовой подготовки по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – формирование следующих компетенций: 

ОК1,ОК 2, ОК 9, ОК 10,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 4.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; - проводить расчёт и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения; - проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; - определять 

напряжения в конструкционных элементах; - производить расчёты элементов 

конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость; - определять передаточное 

отношение. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

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

обозначения на 

схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчёта элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость 

при различных 



видах деформации. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 112 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 112 часов; 

 

 

Разработчик: Слепцов Николай Егорович, преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ». 

 

 

ОП.03 Материаловедение 

 

Программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования базовой подготовки по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; - подбирать материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации для выполнения работ; - выбирать и расшифровывать марки 

конструкционных материалов; - определять твёрдость материалов; - определять режимы 

отжига, закалки и отпуска стали; - подбирать способы и режимы обработки металлов 

(литьём,давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать:  

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; - классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве; - 

основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; - особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; - виды обработки металлов и сплавов; - 

сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием; - основы термообработки металлов;- способы защиты металлов от коррозии; - 

требования к качеству обработки деталей; - виды износа деталей и узлов; - особенности 

строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов; - 

характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных 

жидкостей; - классификацию и марки масел; - эксплуатационные свойства различных 

видов топлива; - правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных 

жидкостей; - классификацию и способы получения композиционных материалов. 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 



         Максимальной учебной нагрузки  60часов, в том числе: 

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 

Разработчик: преподаватель Е.М. Максимова 

ОП.04 Электроника и электронная техника 

Программа учебной дисциплины ОП.04 Электроника и электронная техникаявляется 

частью Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования базовой подготовки по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – формирование следующих компетенций: 

ОК1,ОК 2, ОК 9, ОК 10,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 4.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; - читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы; - рассчитывать параметры электрических, магнитных 

цепей; - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - 

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; - собирать электрические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

способы получения, передачи и использования электрической энергии; - 

электротехническую терминологию; - основные законы электротехники; - 

характеристики и параметры электрических и магнитных полей; - свойства проводников, 

полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - основы теории 

электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - методы 

расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - принципы 

действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов; - принципы выбора электрических и электронных устройств и 

приборов, составления электрических и электронных цепей; - правила эксплуатации 

электрооборудования. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 100 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100 часов; 

 

Разработчик: Слепцов Николай Егорович, преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ». 

 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

Программа учебной дисциплины ОП.05 Основы гидравлики и теплотехникиявляется 

частью Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования базовой подготовки по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 



Цели и задачи учебной дисциплины – формирование следующих компетенций: 

ОК1,ОК 2, ОК 9, ОК 10, ОК 11,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8, 

ПК 4.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать гидравлическиеустройства и тепловые установки впроизводстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; - 

особенности движения жидкости и газов по трубам (трубопроводам); - основные 

положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов; - основные 

законы термодинамики; - характеристики термодинамических процессов и 

тепломассообмена; - принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; - 

виды и характеристики насосов и вентиляторов; - принципы работы теплообменных 

аппаратов, их применение. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов; 

 

Разработчик:Максимова Екатерина Михайловна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ». 

 

ОП.06 Основы агрономии 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур 

с учетом их биологических особенностей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные культурные растения, их происхождение и одомашнивание; 

- возможности хозяйственного использования культурных растений; 

- традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы); 

- зональные системы земледелия, технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур,  приемы и методы растениеводства. 

Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 54 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 54 часов; 

- самостоятельная работа – 0часов 

Разработчик: Попова Д.М. преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»  

 

 

ОП 07 Основы зоотехнии 

Программа учебной дисциплины является частью  Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования базовой подготовки по 



специальности  СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

В результате  освоения  дисциплины обучающийся долженуметь: 

-определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 

-определять методы производства продукции животноводства; 

В результате  освоения  дисциплины обучающийся должензнать: 

-основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

-научные основы разведения и кормления животных; 

-системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 
-основные технологий производства продукции животноводства; 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -48 часов,  

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –48 часов. 

Разработчик: преподаватель Ушницкая Т.И.  

 

 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Программа учебной дисциплины ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла.   

Целью учебной дисциплины является формирование общих компетенций ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 9, ОК 10 и профессиональных компетенций ПК 1.3-1.6; 2.1-2.2; 3.1-3.4; 3.6, 

3.9, 4.1, 4.4. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных системах; - использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе специального; - применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства. 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; - общий состав и 

структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; - состав, функции и 

возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; - методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; - базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности; - основные 

методы и приёмы обеспечения информационной безопасности. 

 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов. 

 



 

Разработчик: Федоров Дмитрий Петрович, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ». 

 
 

 

ОП.09 Метрология и стандартизация 

Программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования базовой подготовки по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать:  

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

         Максимальной учебной нагрузки  обучающегося 50часов, в том числе: 

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

 

Разработчик:лаборант Тотонова Е.Е 

 

ОП.10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Программа учебной дисциплины ОП.10. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга является частью Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования базовой подготовки по 

специальности 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 



управленческого общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;  

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

менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 
   

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4   
   

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 
     

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 
  

  

 

Разработчик:Баракова Марина Владимировна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».  

 
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Программа учебной дисциплины ОП.11 Правовые основы профессиональной 

деятельностиявляется частью Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения. 



знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 48 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов. 

Разработчик:Ярошко Оксана Алексеевна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»  

ОП.12Охрана труда 

 

Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования базовой 

подготовки по специальности 35.02.16Эксплуатация и ремонт селькохозяйственной 

техники и оборудования 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 участвовать в специальной оценке условий труда, в том числе оценивать условия труда 

и уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 



 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

 ПК и ОК, котрыеактулизируются при изучении учебной дисциплины: 



 

 



 

 

 

 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов 

 

 

Разработчик: преподаватель дисциплины Охрана труда Н.Г.Толстяков 
 

 

 

 



ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; - применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военноучетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; - применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях всоответствии с 

полученной специальностью; - владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; - основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны;  - 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. 

 

ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса: ОК 1-10 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68часов. 

СРС 32 часов. 



Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»  Шадрин С.А. 

 

 

 

ОП 14 «Деловой русский язык» 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности:  

35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

 Применять на практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Связь языка и ситории; 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 и пунктуационные нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официиально-деловой сферах 

общения.  

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 
ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ПК 

3.3 

ПК 

3.9 

 

 

Количество часов рекомендуемых на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося36 часов. 

 

Разработчик: преподаватель высшей категории Охлопкова Елизавета Петровна 

 

ОП 15 Основы исследовательской деятельности   

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   СПО  



35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

 использовать методы научного познания; 

 применять логические законы и правила; 

 накапливать научную информацию;  

 работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 

исследования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия научно-исследовательской работы; 

 методику выполнения выпускной квалификационной работы; 

 

ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__48_часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __48_ часов. 

 

Разработчик: преподаватель высшей категории Охлопкова Елизавета Петровна 

 

ОП. 16. Основы предпринимательства 

 

Программа учебной дисциплины ОП. 16. Основы предпринимательства является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Учебная дисциплина ОП.16 Основы предпринимательства относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы. 

   Цели и задачи учебной дисциплины – формирование следующих компетенций: ОК 1-9, 

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-3.5, 4.1-4.6, 5.1-5.5. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 характеризовать виды предпринимательской деятельности; 

 характеризовать инновационную деятельность предприятия; 

 оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

 разрабатывать бизнес - план предприятия; 

 определять организационно-правовую форму предприятия; 

 различать виды ответственности предпринимателей; 

 разрабатывать план нового производства. 

знать: 

 понятие предпринимательства и его виды в современных экономических условиях; 

 понятие «инноваций» и сущность инновационной деятельности предприятия; 

 понятие, структуру и значение бизнес-плана; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  



 методы разработки основных разделов бизнес-плана; 

 правовое регулирование инновационного предпринимательства. 

Количество часов для освоения программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов. 

 

 

Разработчик:Баракова Марина Владимировна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».                               

 

ОП.17 Топливо и смазочные материалы 

Программа учебной дисциплины ОП.17. Топливо и смазочные материалы 

является частью Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования базовой подготовки по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – формирование следующих компетенций: 

ОК1,ОК 2, ОК 9, ОК 10,  ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.2, ПК 3.5, ПК 3.6. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

технически грамотно подбирать сорта и марки топлива, смазочных материалов и 

специальных жидкостей при эксплуатации техники; 

– проводить контроль качества, анализировать оценивать эксплуатационные 

свойства топлива, масел специальных жидкостей и расходных материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

требования, предъявляемые к топливам, техническим жидкостям смазочным 

материалам 

– эксплуатационные свойства, область применения и рациональное использование 

различных сортов и марок топлива, масел, смазок и специальных жидкостей; 

– основные направления и тенденции повышения качества топлива, смазочных и 

расходных материалов, и специальных жидкостей; 

 - технику безопасности и противопожарные мероприятия при обращении с 

моторными топливами, смазочными материалами и техническими жидкостями. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов; 

 

Разработчик: Слепцов Николай Егорович, преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ». 

 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудованияв части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц и соответствующих 



профессиональных компетенций (ПК): 

-ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обработку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а 

также оформление документации о новой технике; 

-ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации; 

-ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих. посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы; 

-ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими картами; 
-ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций. 
С целью овладения указанным видомпрофессиональнойдеятельностии 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном апробировании и 

обкатке сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами;распаковке сельскохозяйственной техники и её составных частей и проверке 

их комплектности; монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном 

апробировании и обкатке сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами;распаковке сельскохозяйственной техники и её 

составных частей и проверке их комплектности; монтаже, сборке, настройке, пуске,  

регулировании, комплексном апробировании и обкатке сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными документами; подборе сельскохозяйственной техники 

для выполнения технологической операции, в том числе выборе, обосновании, расчёте 

состава и комплектовании агрегата. 

уметь: 

подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ; осуществлять проверку работоспособности и настройки 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники;использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; осуществлять проверку 

работоспособности и настройки инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники;документально оформлять результаты проделанной работ. подбирать и использовать 
расходные, горючесмазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, 

средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; осуществлять проверку 

работоспособности и настройки инструмента, оборудования,сельскохозяйственной техники; 
документально оформлять результаты проделанной работ, подбирать и использовать расходные, 

горючесмазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; осуществлять проверку 
работоспособности и настройки инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; 

документально оформлять результаты проделанной работ, подбирать и использовать расходные, 

горючесмазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; осуществлять проверку 
работоспособности и настройки инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; 

документально оформлять результаты проделанной работ. 

знать: 



технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной; правила и нормы охраны труда, требование пожарной и 
экологической безопасности техники, техническую и нормативную документацию, поставляемую 

с сельскохозяйственной техникой и документацию по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники; правила и нормы охраны труда, требование пожарной и экологической безопасности, 
технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники; техническую и нормативную документацию, 

поставляемую с сельскохозяйственной техникой и документацию по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 
экологической безопасности, техническую и нормативную документацию, поставляемую с 

сельскохозяйственной техникой и документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

правила и нормы охраны труда, требование пожарной и экологической безопасности, техническую 
и нормативную документацию, поставляемую с сельскохозяйственной техникой и документацию 

по эксплуатации сельскохозяйственной техники; правила и нормы охраны труда, требование 

пожарной и экологической безопасности. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего– 624 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося624 часов, включая: 

o обязательнойаудиторнойучебнойнагрузкиобучающегося588 часов, 

- учебной и производственной практики –288часа. 

Профессиональный модуль включает: 

- МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин; 

- МДК 01.02 Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к 

работе; 

- УП 01.01 Учебная практика по назначению и общему устройству тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин; 

Выполнение слесарных и токарных операций.  

Выполнение кузнечно-сварочных работ. 

Выполнение сверлильных и расточных работ.  

Выполнение строгальных, долбёжных работ.  

Выполнение  шлифовальных работ. 

Выполнение  термических и химическо-термических работ.  

Выполнение сварочных работ. 

- УП 01.02 Учебная практика по подготовке машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; 

Выполнение слесарных и токарных операций при подготовке машин и 

оборудования  

Очистка, смазка и регулировка водопроводной сети животноводческих ферм 

Очистка, смазка и регулировка машин и  механизмов для измельчения, дробления 

кормов 

Техническое обслуживание машин и оборудования для тепловой обработки кормов  

Техническое обслуживание доильных аппаратов, доильных установок  

Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего сгорания тракторов и 

автомобилей 

Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и автомобилей, ходовой 

части тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы механизма управления  гусеничного трактора  

Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы гидравлических систем тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы системы электрического оборудования тракторов и 

автомобилей 



Монтаж и регулировка рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий; 

посевных, посадочных машин и машин для внесения удобрений; машин для 

химической защиты растений и обработки семян; машин и оборудования для 

заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных машин; кукурузоуборочных 

машин; машин для послеуборочной обработки зерна; машин для уборки 

корнеплодов; машин и оборудования для механизации работ в садах и 

виноградниках; машин для мелиоративных работ и орошения 

- ПП.01 Производственная практика. 

ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по технике безопасности труда 

и пожарной 

безопасности и охране окружающей среды; 

- выполнение разборки и сборки двигателей. 

- выполнение разборки и сборки ходовой части гусеничных тракторов. 

- выполнение разборки и сборки ходовой части колесных тракторов и автомобилей. 

- выполнение разборки и сборки гидравлической системы тракторов. 

- выполнение разборки и сборки трансмиссии тракторов и автомобилей. 

- выполнение регулировки системы питания. 

- выполнение разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

72 
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- выполнение регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявление неисправностей тракторов и сельскохозяйственных машин и их 

устранение; 

- выбор машин для выполнения различных операций; 

- оформление отчета по прохождению производственной практики 

 

Разработчик: 

 

Преподаватель специальных дисциплин                                           Н.Е. Слепцов 

 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности - Эксплуатация сельскохозяйственной техники и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6.  

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Знать:Основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 



Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих 

технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Уметь: Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

 

Количество часов, отводимых на освоение профессионального модуля 

Всего часов  -  520.  

Из них:   на освоение МДК – 304; 

- на практики: 

- в том числе учебную - 108 

- и производственную  - 72; 

- экзамен по модулю -  36. 

Профессиональный модуль включает: 

МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

УП 02.01 Учебная практика (по профилю специальности) 

Комплектование и технологическая наладка: 

 - пахотных агрегатов;  

- агрегатов для сплошной культивации почвы: 

 - агрегатов для посева и посадки сельскохозяйственных культур; 

 - агрегатов по уходу за сельскохозяйственными культурами; 

 - уборочных агрегатов.  

Выполнять работы на: 

 - пахотных агрегатах; 

 - агрегатах для сплошной культивации почвы:  

- агрегатах для посева и посадки сельскохозяйственных культур; 

 - агрегатах по уходу за сельскохозяйственными культурами; 

 - уборочных агрегатах. 

ПП 02.01Производственная практика (по профилю специальности) 

Работы на МТА согласно программы технологической практики 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Максимова Екатерина 

Михайловна 

 

ПМ 03.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ; 

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 
 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): ПМ 03.«Техническое обслуживание и диагностирование 



неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

- ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

- ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами 

- ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта 

- ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

- ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

- ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

- ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами 

- ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, 

ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт; 

- Очистка и разборка узлов и агрегатов; 

- Диагностика неисправностей; 

- Определение способа ремонта сельскохозяйственной техники; 

- Информирование руководства в установленном порядке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах его 

осуществления; 

- Оформление заявок на материально-техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники; 

- Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта; 

- Восстановление работоспособности или замена детали/узла сельскохозяйственной 

техники; 

- Использование расходных, горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей; 

- Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной сельскохозяйственной 

техники; 

 - Оформление документов о проведении ремонта сельскохозяйственной техники; 

- Осмотр и проверка комплектности сельскохозяйственной техники; 

- Выбор способа и места хранения сельскохозяйственной техники; 

- Приемка работы по очистке, демонтажу и консервации отдельных узлов, 

размещению сельскохозяйственной техники на хранение; 

- Проведение плановых проверок условий хранения и состояния 

сельскохозяйственной техники в период хранения; 

- Контроль качества сборки и проведения пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с хранения. 

уметь: 
- Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники; 



- Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники; 

- Определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов; 

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

сдаточную документацию; 

- Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники; 

- Подбирать ремонтные материалы, выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

знать: 

- Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники; 

- Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники; 

- Единая система конструкторской документации; 

- Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 

безопасности; 

- Назначение и порядок использования расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для выполнения работ; 

- Порядок оформления документов о проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники. 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
всего - 672 часов, в том числе: 

-     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 672 часов, включая: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 370 часов; 

-  практической работы – 114 часов;  

-  учебной и производственной практики - 312 часов. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении профессионального модуля: 

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6  ПК 3.7  ПК 3.8  ПК 3.9 
  

 

Профессиональный модуль включает: 

- МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

- МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного производства; 

- УП 03.01 Учебная практика по системе технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов; 

- - определение технического состояния деталей и сборочных единиц тракторов; 

- - определение технического состояния деталей и сборочных единиц комбайнов; 

- - определение технического состояния деталей и сборочных единиц автомобилей; 

- - определение технического состояния сельскохозяйственной техники и ее 

составных частей; 

- - выполнение технического обслуживания двигателей; 

- - выполнение технического обслуживания тракторов; 

- - проверка технического состояния системы охлаждения, замена охлаждающей 

жидкости; 

- - разборка, сборка и промывка масляных фильтров, очистка масляных каналов и 

трубопроводов; 



- - замена топливных фильтров, фильтрующего элемента воздухоочистителя; 

- - проверка уровня бензина в поплавковой камере карбюратора; 

- - проверка герметичности гидравлического и пневматического тормозного 

привода, оценка состояния тормозной 

- системы измерением тормозного пути; 

- - проверка подачи топлива; 

- - выполнение технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования с использованием 

- стационарных и передвижных средств диагностики; 

- - выполнение технического обслуживания прицепов и полуприцепов; 

- - подбор материалов для хранения о консервации сельскохозяйственной техники; 

- - подготовка и постановка на хранение сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

- УП 03.02 Учебная практика по технологическим процессам ремонтного 

производства; 

- подготовка машин и механизмов для проведения ремонтных работ; 

-  очистка и разборка агрегата (узла) по инструкционно-технологической карте, 

-  очистка масляных каналов и трубопроводов; 

-  применение приборов и инструмента при дефектовке. 

-  проведение технических измерений деталей соответствующими инструментами 

и приборами при дефектовке 

- коленчатых валов; 

-  проведение технических измерений деталей соответствующими инструментами 

и приборами при дефектовке 

- кривошипно-шатунного механизма; 

-  проведение технических измерений деталей соответствующими инструментами 

и приборами при дефектовке цилиндропоршневой группы; 

-  приемы удаления сломанных креплений; 

-  отработка паяльно-ремонтных навыков; 

-  отработка навыков слесарно-механической обработки деталей; 

-  сварка деталей из чугуна и алюминиевых сплавов; 

-  сварка в среде защитных газов; 

-  выполнение разборки сборки механизмов и систем двигателей, контроль и 

качество выполнения работ; 

-  выполнение разборки резьбовых соединений, выявление и устранение дефектов, 

ремонт резьбовых соединений, сборка 

- и контроль качества; 

-  устранение трещин в корпусных деталях; 

-  выполнение разборки шлицевых соединений, выявление и устранение дефектов, 

ремонт шлицевых соединений, сборка 

- и контроль качества; 

- 36 

- 21 

-  выполнение разборки шпоночных соединений, выявление и устранение 

дефектов, ремонт шпоночных соединений, 

- сборка и контроль качества; 

-  разборка колес, дефектация и сборка колес; 

-  выполнение разборки дифференциала; 

-  восстановление изношенных поверхностей наплавкой, выбор способа; 

-  восстановление изношенных поверхностей осталиванием; 

-  восстановление посадок соединения постановкой ремонтных втулок; 

-  шабрение плоских и цилиндрических поверхностей; 



-  притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей 

заготовок с целью получения плотных 

- герметичных соединений; 

-  ремонт механизмов управления тракторов; 

-  ремонт сцепления и тормозной системы тракторов; 

-  ремонт рессор и амортизаторов; 

-  ремонт камер пневматических шин, покрышек, дисков; 

-  балансировка коленчатых валов; 

-  укладка коленчатого вала двигателя в блок, сборка двигателя; 

-  ремонт заднего моста автомобилей; 

-  ремонт приборов электрооборудования автомобиля, отработка безопасных 

приемов труда при ремонте 

- электрооборудования; 

-  разборка коробки передач, выявление неисправностей, ремонт коробки передач; 

-  ремонт системы питания карбюраторного, дизельного двигателя и систем 

питания с электронным впрыском 

- (инжекторные системы); 

-  ремонт тормозной системы автомобилей; 

-  ремонт агрегатов и узлов машин для внесения удобрений и защиты растений 

- ПП.01 Производственная практика. 

-  

проведение ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 тракторов; 

 проведение ЕТО, ТО-1, ТО-2 самоходных сельскохозяйственных машин; 

 проведение ЕТО,ТО-1,ТО-2,ТО-3 прицепных и навесных устройств; 

 проведение технического обслуживания оборудования животноводческих ферм и 

комплексов; 

- определение технического состояния деталей и сборочных единиц тракторов; 

- определение технического состояния деталей и сборочных единиц комбайнов; 

- определение технического состояния деталей и сборочных единиц автомобилей; 

 определение технического состояния сельскохозяйственной техники и ее составных 

частей; 

 проведение работ по хранению машин, сборочных единиц и деталей в соответствии с 

требованиями ГОСТ; 

 выполнение работ по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственной 

техники и оборудования; 

 составление дефектных ведомостей для списания машин, отслуживших 

амортизационный срок и непригодных к дальнейшей 

эксплуатации; 

 наладка и эксплуатация оборудования ремонтной мастерской (пункта технического 

обслуживания), участка, рабочего 

места; 

 выполнение работ по разборке механизмов и систем двигателей, контроль и качество 

выполнения работ; 

 ремонт типовых сборочных единиц, узлов, деталей, агрегатов сельскохозяйственных 

машин. Контроль качества 

выполнения работ; 

 обкатка новых и отремонтированных тракторов, комбайнов; 

 проведение дефектовочно-комплектовочных работ при ремонте отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов; 

 ремонт рабочих органов машин для уборки картофеля, сахарной свеклы и льна; 

 ремонт агрегатов и узлов ремонта дождевальных машин; 

 ремонт ходовой части гусеничных тракторов; 



 ремонт подвески автомобиля. 

 ремонт агрегатов и узлов посевных, посадочных машин. 

 ремонт зерноуборочных и силосных комбайнов. Контроль качества выполнения работ; 

 ремонт гидронасосов; 

 ремонт гидроцилиндров, распределителей; 

 ремонт рукавов высокого давления; 

 ремонт электрических машин; 

 ремонт подъемно-транспортного оборудования; 

 ремонт металлорежущих станков; 

 ремонт рабочих органов косилок; 

 ремонт рабочих органов жаток; 

 проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования и 

сельскохозяйственных машин; 

 оформление отчета прохождения производственной практики. 

 

Разработчик:Слепцов Николай Егорович, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»,  

Максимова Екатерина Михайловна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».  

 

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ.  

19205 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

     Программа профессионального модуля «ПМ 04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», разработана на основе 

Федерального Государственного  образовательного стандарта (далее ФГПС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (приказ 

Минобрнауки России № 1564 от 09 декабря 2016 года) и примерной основой 

образовательной программы (ПООП), зарегистрированной в Федеральном реестре 

примерных образовательных программ СПО Минобрнауки РФ. 

     Примерная программа подготовки трактористов категории «С», разработанная в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. 

№ 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) на основе Государственного 

образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 

22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)- 2000., утвержденного Министерством образования Российской 

Федерации 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- управление тракторами, относящимися к категории «С» 

- комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА) 

-  подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

- выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на самоходных 

машинах  различных категорий 

- выполнение транспортных работ 

- осуществление самоконтроля выполненных работ 

уметь: 



- комплектовать машинно-тракторные агрегаты 

- работать на агрегатах 

- производить расчет грузоперевозки 

- комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат 

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур 

- оценивать качество выполняемых работ 

- управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С»,  в соответствии с 

правилами дорожного движения 

- соблюдать Правила дорожного движения 

        знать: 

- основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве 

- технологию обработки почвы 

- принципы формирования уборочно-транспортных комплексов 

- технические и технологические регулировки машин 

- технологии производства продукции растениеводства 

- технологии производства продукции животноводства 

- основные свойства и показатели работы МТА 

- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования 

- виды эксплуатационных затрат при работе МТА 

- общие понятия о технологии механизированных работ, ресурса и энергосберегающих 

технологий 

-правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды 

- методы оценивания качества выполняемых работ 

- механические и технологические регулировки машин 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения 

- правила эксплуатации транспортных средств 

- правила перевозки грузов; виды ответственности за нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств;  

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;  

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию;  

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение;  

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию;  

- правила обращения с эксплуатационными материалами;  

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

техники безопасности;  



- основы безопасного управления транспортными средствами;  

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;  

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;  

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

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях;  

- правила применения средств пожаротушения.  

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего - 404 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 404 часов, включая: 

-  лекции, уроки — 118 часов; 

-  практические занятия  - 70 часов; 

 учебной и производственной практики - 216 часа. 

Профессиональный модуль включает: 

 МДК.04.01 Освоение профессии Водитель автомобиля; 

 УП.04.01 Учебная практика; 

 Диагностирование и техническое обслуживание двигателя Д-50.  

 Диагностирование и техническое обслуживание двигателя СМД-14 

 Испытание и регулировка агрегатов топливной аппаратуры.  

 Испытание и регулировка агрегатов гидросистемы . 

 Испытание и регулировка агрегатов и приборов электрооборудования.  

 Испытание и регулировка агрегатов системы смазки двигателя. 

 ПП.04.01  Производственная практика 

 Приемка тракторов, дефектовка, наружная очистка, мойка.  

 Ремонт двигателей внутреннего сгорания.  

 Организация списания машин, отслуживших амортизационный срок и 

непригодных к дальнейшей эксплуатации, 

 составление соответствующей документации. 

 Ремонт узлов и агрегатов гидросистемы.  

 Ремонт приборов и агрегатов электрооборудования  

 Сборка и обкатка трактора. 

 

 

Разработчик: преподаватель ПО АТО Скрябин А.К  

 

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.16« Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования » (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Водитель автомобиля и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1  Определять техническое состояние транспортного средства. 

ПК 5.2  Выявлять неисправности, их причины и устранять эти  

неисправности. 

ПК 5.3 Обслуживать двигатель, электрооборудование, трансмиссию, 

несущей  и  ходовой частей, органов управления. 

ПК 5.4  Управлять транспортным средством в населенном и вне 



 населенного пункта. 

ПК 5.5  Решать комплексные задачи по ПДД, разбор типичных дорожно- 

транспортных  ситуаций. 

ПК 5.6  Действовать в внештатных (критических) режимах движения. 

ПК 5.7 Оказывать первую медицинскую помощь (самопомощь) 

  пострадавшим на дорогах. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

-     Определять техническое состояние транспортного средства. 

-  Выявлять неисправности, их причины и устранять эти 

неисправности. 

-      Обслуживать двигатель, электрооборудование, трансмиссию, 

несущей  и  ходовой частей, органов управления. 

-      Управлять транспортным средством в населенном и вне 

 населенного пункта. 

-  Решать комплексные задачи по ПДД, разбор типичных 

дорожно-транспортных  ситуаций. 

-     Действовать в внештатных (критических) режимах движения. 

-      Оказывать первую медицинскую помощь (самопомощь) 

  пострадавшим на дорогах. 

уметь: 
- управлять легковым автомобилем в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

- соблюдать правила дорожного движения, уверенно действовать в сложной 

дорожной обстановке и не допускать дорожно-транспортных происшествий; 

- проводить контрольный  осмотр автомобиля перед выездом и ежедневное 

техническое обслуживание; 

- устранять возникшие во время  работы мелкие эксплуатационные 

неисправности, не требующие разработки механизмов; 

- оказывать самопомощь и первую помощь, пострадавшим при дорожно -                             

.         транспортных происшествиях и соблюдать требования по транспортировке. 

знать: 

- назначение, расположение, устройство, принцип действия  основных 

механизмов и приборов  легкового автомобиля; 

- правила дорожного движения, основы управления  транспортными 

средствами  и безопасности движения; 

- признаки неисправности механизмов и приборов автомобиля, возникших по 

пути и их устранение на основе Перечня неисправностей и условий, при которых 

запрещается  эксплуатация транспортных средств; 

- приемы и последовательность действия при оказании первой медицинской 

помощи при дорожно транспортных происшествиях.; 

- порядок выполнения контрольного осмотра автомобиля перед выездом и 

работ по его ежедневному техническому обслуживанию; 

- правила техники безопасности  при проверке технического состояния  

автомобиля, устранении неисправностей и выполнение работ по техническому 

обслуживанию,  правила обращения с эксплуатационными материалами (бензином, 

электролитом, охлаждающими жидкостями,  маслами); 

- ответственность за нарушение административного, уголовного кодексов, 

Правил дорожного движения, правил эксплуатации автомобиля и загрязнение среды.  

 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 



всего - 176 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 104 часов, включая: 

-  лекции, уроки — 66 часов; 

-  практические занятия  - 38 часов; 

 учебной и производственной практики - 72 часа. 

Профессиональный модуль включает: 

 МДК.05.01 Освоение профессии Водитель автомобиля; 

 УП. 05. 01 Учебная практика; 

 Посадка. Приёмы действия органами управления и приборами сигнализации 

 автомобиля (с использованием тренажера) 

 Движение автомобиля с переключением передач в восходящем и нисходящем  

 порядках. Движение с изменением направлений (с использованием тренажера)  

 Остановки автомобиля в заданных местах. Развороты (с использованием 

тренажера) 

 Маневрирование в ограниченных проездах. Сложное маневрирование 

 (с использованием тренажера) 

 Вождение автомобиля по маршрутам с малой и большой интенсивностью 

движения 

 (с использованием тренажера) 

 Совершенствование навыков вождения автомобиля в различных дорожных 

условиях. 

 Способы и правила размещения и перевозки груза (с использованием 

тренажера) 

 ПП. 05. 01  Производственная практика 

 Управление транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических 

 условиях, соблюдая правила дорожного движения. 

 Заправка транспортных средств горюче-смазочными материалами и 

специальными 

 жидкостями с соблюдением экологических требований. 

 Устранение возникших во время эксплуатации транспортных средств мелких  

 неисправностей, не требующих разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований 

 техники безопасности; 

 Прием, размещение, крепление и перевозка грузов. 

 Получение, оформление и сдача путевой и транспортной документации.  

 

 

 

Разработчик: преподаватель высшей категории технических дисциплин  Егомин А. И. 

ПДП. Преддипломная практика  

Приобретение студентами профессиональных умений по специальности; 

закрепление, 

расширение обобщение и систематизация знаний умений и практического опыта, 

полученных студентами в процессе обучения на основе изучения деятельности 

конкретного предприятия; приобретение практического опыта, развитие 

профессионального мышления, ознакомление непосредственно на предприятиях с  

передовой технологией, организацией труда и экономикой производства; 

приобретение 

умений организаторской работы по избранной специальности; сбор и подготовку 



материалов к дипломному проекту. 
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