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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 456. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

уметь:  

– анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

– соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности;  

знать:  

– особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; об условиях устойчивого 

развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса;  

– принципы и методы рационального природопользования;  

– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  



– принципы размещения производств различного типа;  

– основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

– основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов;  

– методы экологического регулирования; понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды;  

– правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;  

– принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  

– природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

– охраняемые природные территории; принципы производственного экологического 

контроля;  

– условия устойчивого состояния экосистем. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 92 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 12 

контрольные работы  

Самостоятельные работы обучающегося (всего) 92 

в том числе:  
в том числе: 

(Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите) 

1.Основные законы экологии.  

2. Биоценоз в равновесии.  

3. Динамика биоценозов и экосистем.  

4. Разнообразие экосистем. 

5. Экологический кризис.  

6. Условия устойчивого развития экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса.  

7. Признаки экологического кризиса. 

8. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, 

истощение энергетических ресурсов,  «парниковый» эффект и т.д.; пути 

их решения 

9. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 

10. Взаимосвязь природных ресурсов с размещением производства.    

11. Природоресурсный потенциал Российской Федерации.  

12. Охраняемые природные территории. 

13. Пищевые ресурсы человечества.  

14. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

15. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

16. Распространение загрязняющих веществ и рациональное размещение 

производства. 

17. Биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной 

среды.  

18. Антропогенное и естественное загрязнение. 

19. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика.  

20. Пути миграции и накопление в биосфере токсичных и радиоактивных 

веществ. 

21. «Зеленая» революция и ее последствия.  

22. Способы ликвидаций последствий заражения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей среды.  

23. Понятие экологического риска. 

 



24. Понятия, принципы, основные задачи мониторинга окружающей 

среды.  

25. Наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую среду. 

26. Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды.  

27. Оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

28. Правовые акты, регулирующие природоохранную деятельность в 

России.  

29. Государственные и общественные мероприятия по прекращению 

разрушающих воздействий на природу. 

30. Природоохранный надзор.  

31. Методы экологического регулирования.  

32. Новые эколого-экономические подходы природоохранной 

деятельности. 

33. Природоохранительные постановления и нормативные акты по 

рациональному пользованию окружающей средой. 

34. Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 

35. Природоохранительное просвещение. 

36. Понятие об экологической оценке производства и предприятий.  

37. Эколого-экономическая оценка деятельности предприятия. 

38. Материальная заинтересованность природопользователя в 

осуществлении природоохранной деятельности. 

39. Правовая и юридическая ответственность предприятия за нарушение 

экологии окружающей среды. 

40. История международного природоохранного движения.  

41. Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения.  

42. Роль международных организаций в охране природы 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10 Экология 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействия  общества и природы   

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия живых 

организмов и среды 

обитания 

Содержание учебного материала 3  

1 Природа и общество. 1 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 

1.Входное тестирование 

2. Взаимосвязь живых организмов и профессиональная деятельность. Решение 

экологических задач. 

2 

 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные законы экологии. Биоценоз в равновесии. Динамика биоценозов и экосистем. 

Разнообразие экосистем. 

Экологический кризис. Условия устойчивого развития экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса. Признаки экологического кризиса. 

Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение энергетических 

ресурсов,  «парниковый» эффект и т.д.; пути их решения 

16 

Тема 1.2  Принципы и 

методы рационального 

природопользования 

Содержание учебного материала 4 

1 Природные ресурсы и их классификация. 1 2 

Лабораторные работы  -  

 

 
Практические занятия 

1.Изучение методики подсчета срока исчерпания невозобновляемых ресурсов.  

2. Решение ситуационных экологических задач. 

3 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Взаимосвязь природных ресурсов с размещением производства. Природоресурсный 

потенциал Российской Федерации. Охраняемые природные территории. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной 

продукции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

16 

Тема 1.3 Загрязнения Содержание учебного материала 4 



окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - - 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия 

1.Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую среду 

в результате работы автотранспорта. 

2. Решение ситуационных экологических задач. 

3 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  

     Загрязнение биосферы: основные типы загрязняющих веществ и их характеристика. 

 Распространение загрязняющих веществ и рациональное размещение производства. 

Биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной среды. Антропогенное и 

естественное загрязнение. 

    Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика. Пути миграции и 

накопление в биосфере токсичных и радиоактивных веществ. 

«Зеленая» революция и ее последствия. Способы ликвидаций последствий заражения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды. Понятие экологического 

риска. 

Понятия, принципы, основные задачи мониторинга окружающей среды. Наблюдения за 

факторами, воздействующими на окружающую среду. 

Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды. Оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

28 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования  

Тема 2.1  

Государственные и 

общественные 

предприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на природу. 

Природоохранительный 

надзор. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Правовые акты, регулирующие природоохранную деятельность в России. 1 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 

1. Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».  

2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Государственные и общественные мероприятия по прекращению разрушающих 

воздействий на природу. 

Природоохранный надзор. Методы экологического регулирования. Новые эколого-

экономические подходы природоохранной деятельности. 

Природоохранительные постановления и нормативные акты по рациональному 

пользованию окружающей средой. 

20 



 

 

Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 

Природоохранительное просвещение. 

Тема 2.2 Юридическая и 

экологическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Понятие об экологической оценке производства и предприятий. 1 2 

Лабораторные работы  -  

 

 

 

Практические занятия 

1.  Анализ и прогнозирование последствий взаимодействия человека с природой. 

2. Регламенты экологической безопасности. 

3. Решение ситуационных задач на административные  и уголовные правонарушения. 

2 

Контрольные работы  

1. Итоговая контрольная работа 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Эколого-экономическая оценка деятельности предприятия. 

Материальная заинтересованность природопользователя в осуществлении 

природоохранной деятельности. 

Правовая и юридическая ответственность предприятия за нарушение экологии 

окружающей среды. 

12 

Всего: 96 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экологические основы природопользования». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 - мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

контрольных работ. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения  

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; 

Текущий контроль - 

экспертная оценка по результатам 

наблюдения.   

Итоговый контроль     форме зачѐта. использовать в профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

 

Знания  

принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 
Текущий контроль - 

экспертная оценка по результатам 

наблюдения.   

Итоговый контроль 

- дифферинцированный зачет 

особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического 

кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования 

методы экологического 

регулирования; 

принципы размещения производств 

различного типа; 

основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования; 

понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 



правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

охраняемые природные территории 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

З1-основные категории и понятия философии; 

З2-роль философии в жизни человека и общества; 

З3-основы философского учения о бытии; 

З4-сущность процесса познания; 

З5-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З6-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З7-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия                                                   2 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

Изучение тем по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы 

философии 

60 

Итоговая аттестация в форме     экзамена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОГСЭ. 01 Основы философии 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение  Содержание учебного материала 2  

1. Функции философии.   Место и роль философии в обществе. 2 2 
Лабораторные работы - 
Практические занятия -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел I. 

Основные идеи 

мировой 

философии от 

античности до 

новейшего 

времени.          

 

 
26  

 

Тема 1.1.  

Античная 

натурфилософия. 

Эллинистическая 

философия. 

Содержание учебного материала 1 

1. Особенности античной философии;  раннегреческие  философы (Гераклит, 

Фалес, Парменид) 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся №1 

1.Изучение темы «Философия, ее смысл, функции и роль в обществе»  

2 -3.Изучение темы «Античная натурфилософия».  

4.Изучение темы «Эллинистическая философия». 

4 

Тема 1.2.  

Высокий 

интеллектуализм 

Сократа, Платона 

и Аристотеля. 

Содержание учебного материала - 

1. Античная философия (от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и 

Платон, система Аристотеля, Демокрит и Эпикур, циники, стоики и скептики).  

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 
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 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся №2 

1. Изучение темы «Античная философия Сократа и  Платон,  система Аристотеля, 

Демокрит и Эпикур, циники, стоики и скептики». 

2-3. Изучение темы «Высокий интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля». 

3 

Тема 1.3.  

Средневековая 

философия. 

Содержание учебного материала - 

1. Философия Средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и 

схоластика (Фома Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в Средние 

века.  

 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся №3 

1. Изучение темы  «Средневековая философия». 

2. Изучение темы  «Философия и религия, патристика  (Августин) и схоластика 

(Фома Аквинский)».  

3. Изучение темы  «Спор номиналистов и реалистов в Средние века» 

3 

Тема 1.4.  

Философия 

Нового и 

Новейшего  

времени. 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф. Бэкон, Т.Гоббс, Дж.Локк) и 

рационалистов (Р.Декарт, Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц). Субъективный идеализм 

(Дж.Беркли) и агностицизм (Д.Юм) Нового времени.  

Немецкая классическая философия (И.Кант, Г.В.Ф.Гегель). Немецкий 

материализм и диалектика (Л.Фейербах, и К.Маркс).  

Постклассическая философия второй половины ХГХ - начала XX века 

(А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, С.Кьеркегор, А.Бергсон). Экзистенциализм. 

 Русская философия XIX - XX вв. Славянофилы и западники об источниках 

пути России (В.Соловьев, В.Розанов, К.Леонтьев, Н.Бердяев). 

 Современная философия (неопозитивизм и аналитическая философия, 

экзистенциализм, философия религии, философская герменевтика, 

структурализм и постструктурализм. 

1 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся №4 

1. Изучение темы  «Философия Новейшего  времени». 

2. Изучение темы «Философия Нового времени: основные черты философии». 

2 

Тема 1.5. 

Метод научного 

исследования в  

XVII в. Ф Бэкон о 

природе 

человеческих 

заблуждений. 

Содержание учебного материала - 

1. 

 

 

2. 

. 

 

 

 

с

м

е

р

т

ь

.

  

Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело.  

Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к 

культуре и природе. Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я».  

Фундаментальные характеристики человека: несводимость, невыразимость,  

неповторимость, незаменимость, непредопределенностъ. Основополагающие  

категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера,  

 

  

2 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся №5 

1. Изучение темы «Метод научного исследования в  XVII в. Ф Бэкон о природе 

человеческих заблуждений». 

2. Изучение темы «Философия Ф. Бэкона о природе человеческих заблуждений; 

метод эмпиризма и основные правила индуктивного метода». 

2 

Тема 1.6.  

Немецкая 

классическая 

философия. 

 

Содержание учебного материала - 

1. Немецкая классическая философия.  Немецкий материализм и диалектика 

Л.Фейербах и К. Маркс).   

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся №6 

1. Изучение темы  «Немецкая классическая философия». 

2. Изучение темы «Субъективный идеализм  И.Г.Фихте».   

3. Изучение темы «Объективный идеализм Ф. Шеллинга».   

5 
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4- 5. Изучение темы «Основные направления философии Канта, Гегеля».  

 Тема 1.7.  

Русская  

философия XIX- 

XX вв. 

Содержание учебного материала 1 

1. Славянофильство: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский. Западники: П.Я. Чаадаев и 

др. Народничество. Философия всеединства. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся №7 

1-4.Изучение темы «Русская  философия XIX- XX вв». 
4 

Раздел 2. Человек-

сознание-познание 

 18 

 

Тема 2.1.  

Философия 

человека 

Содержание учебного материала - 

1. Религиозные, философские и естественнонаучные теории происхождения 

человека. Проблема антропосоциогенеза, взаимоотношения духовного и 

телесного, биологического и социального начала в человеке. Предметно-

материальная деятельность человека. Сущность сознания. 

- 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся №8 

1.Изучение темы «Философия человека». 

2.Изучение темы «Человек: индивид, личность». 

2 

Тема 2.2. 

Философия 

общества 

 

Содержание учебного материала  - 
1. 

 

2. 

Общество как совокупность людей и реальная, объективно существующая 

совокупность условий их совместной жизни.  

Жизнь как вещественно-энергетический процесс, который в нем происходят. В 

нем есть еще один тип процессов, которым нет аналога в природе: это 

процессы духовной жизни, которые протекают в головах индивидов, но при 

этом координируются и соединяются вместе, образуя общественное сознание. 

 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 9 

1. Изучение темы «Философия общества». 

2. Изучение темы «Индивид и общество. Социальные действия и их смысл».   

3. Изучение темы «Понятия: общество, смысл социального действия, социальное 

действие». 

3 

Тема 2.3.  

Философия 

истории 

Содержание учебного материала - 

1. 

 

 

 

2. 

Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного 
прогрессивного развития (Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс), концепции многолинейного 

развития (К.Ясперс, А.Вебер), циклического развития (О.Шпенглер, А.Тойнби, 

П.Сорокин).  

Русская философия об исторической самобытности России. П.Я.Чаадаев о 
судьбе России. Западники и славянофилы о русской истории. Проблема «конца 

истории».  

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся №10 

1. Рассмотрение единства и многообразия истории. Запад и Восток. Кто мы? Кем 

будем?   

2. Изучение понятий: линейная концепция развития общества, единство истории, 

нелинейная концепция развития общества, многообразие истории. 

2 

Тема 2.4.  

Философия о 

происхождении и 

сущности 

сознания. Три 

стороны сознания. 

Содержание учебного материала 1 

1. Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания. 
Сознание как философская проблема. Философия о происхождении и сущности 
сознания.  

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 11 2 
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1. Изучение темы «Философия о происхождении и сущности сознания».  

2. Изучение тем «Три стороны сознания: предметное, самосознание и сознание как 

поток переживаний (душа)» и «Психофизическая проблема в науке и в философии) 

ее современная интерпретация». 

Тема 2.5.  

Идеальное и 

материальное 

сознание. 

Основные идеи 

психоанализа 

З.Фрейда. 

Содержание учебного материал 1 

1. 

 

2. 

Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная 

интерпретация. Идеальное и материальное.  

Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Основные идеи 

психоанализа З.Фрейда. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 12 

1. Изучение темы «Идеальное и материальное сознание. Основные идеи 

психоанализа З.Фрейда». 

2. Изучение темы «Теории архетипов К. Юнга. Современная цивилизация и 

психическое здоровье личности». 

2 

Тема 2.6. 

Субъект и объект 

познания. 

Познание как 

отражение 

действительности. 
 

Содержание учебного материала - 

1. 

 

2. 

 Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я». Проблема сознания в 

философии. 

 Смысл жизни человека. Философия о происхождение и сущности сознания. 

Три стороны сознания: предметное сознание, сомосознание и сознание как 

поток переживаний (душа). Идеальное и материальное. Сознание, мышление, 

язык. Сознание и бессознательное. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся №14 
1. Изучение темы «Субъект и объект познания. Познание как отражение 

действительности». 

2. Изучение темы «Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, 

2 
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рационалистов и агностиков о природе познания. Понятия: познание,  отражение, 

представление, мышление, понятие, суждение,  абсолютная истина, практика, 

знание, вера, убеждение». 

Тема 2.7. 

Чувственное и 

рациональное 

познание. 

Содержание учебного материала 1 

1.  Чувствительное и рациональное познание. Чувственное познание и различные 

философии. Рациональное познание. Единство чувственного и рационального 

познания. Память и воображение. Интуиция.  

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся №15 

1. Изучение темы «Чувственное и рациональное познание». 

2.Изучение темы «Строение психики: бессознательное, сознательное, 

надсознательное». 

2 

Раздел 3.  

Духовная жизнь 

человека (наука, 

религия, 

искусство) 

 13 

Тема 3.1.  

Философия и 

научная картина 

мира. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Объективный мир и его картина.  1 2 

Лабораторные занятия -  

 

 

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 16 

1. Изучение темы «Философия и научная картина мира».  

2. Изучение темы «Мир Аристотеля и Галилея. Основные категории     научной 

картины мира: вещь, пространство, время, движение».  

3. Изучение темы «Число, цвет, ритм, их  философская интерпретация в различные 

культурные и исторические эпохи».  

4 
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4. Изучение темы «Научные  конструкции Вселенной и философские представления 

о месте человека в космосе». 

Тема 3.2 

Философия и 

религия. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1. 

 

 

 

2. 

Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. 

Мировые религии: конфессии. Богочеловек или человекобог? Религия о 

смысле человеческого существования. Значение веры в жизни современного 

человека. Противоречия между религиями и экуменическое движение. 

Кризис религиозного мировоззрения.  

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 17 

1. Изучение темы «Философия и религия». 

2. Изучение темы «Исторические типы взаимоотношений человеческого и 

божественного».  

3. Изучение темы «Основные мировые религии, их учения.  Признаки мировых 

религий. Значение веры в жизни человека».  

4. Изучение темы «Понятия: атеизм, буддизм, ислам, религия, теоцентризм, 

тотемизм, фетишизм, христианство, экзистенция». 

4 

Тема 3.3. 

Философия и 

искусство 

Содержание материала - 

1. 

 

 

2. 

Искусство как феномен, организующий жизнь. Виды и формы искусства. 

Талант и гений, соотношения гения и гениальности. Гений – совершенный 

человек. Психологическое и визионерское искусство.  

Кризис современного искусства. Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху 

постмодерна. 

       2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 18 

1. Изучение темы «Философия и искусство». 
4 
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2. Изучение темы «Искусство как феномен, организующий жизнь».  

3. Изучение темы «Талант, гений, соотношение гения и гениальности. Гений - 

совершенный человек». 

4. Изучение темы «Психологическое и визионерское искусство. Кризис 

совершенного искусства. Деryманизация искусства. Искусство в эпоху постмо-

дерна». 

Раздел  4. 

Социальная жизнь 

 13  

Тема 4.1. 

Философия и 

история 

Содержание материала - 

1. 

 

 

 

2. 

 

Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного 

прогрессивного развития (Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс), концепции многолинейного 

развития (К.Ясперс, А.Вебер), циклического развития (О.Шпенглер, А.Тойнби, 

П.Сорокин).  

Русская философия об исторической самобытности России. П.Я.Чаадаев о 

судьбе России. Западники и славянофилы о русской истории. Проблема «конца 

истории».  

 

       

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 19 

1. Изучение темы «Философские концепции общественного развития 

многолинейного, однолинейного и прогрессивного развития». 

2. Изучение темы «Философские концепции циклического развития».  

2 

Тема 4.2. 

Философия и 

культура 

Содержание материала - 

1. Культура, формы и виды культуры       2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 20 

1. Изучение темы «Массовая культура и массовый человек. Культура и контр 
2 
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культура».  

2. Изучение темы «Основные контркультурные движения,  кризис культуры и пути 

его преодоления. Культура и природа». 

Тема 4.3. 

Культура и 

цивилизация 

Содержание материала 1 

1. Культура и цивилизация. Понятие цивилизации. Теория  цивилизаций.        1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 21 

1.Изучение темы «Философия культуры Шопенгауэра» 

2. Изучение темы «Теории развития цивилизаций» 

3 

Тема 4.4. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание материала 1 

1. Глобализация и еѐ противоречивые последствия        2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление вопросника о глобализации и еѐ противоречивых последствиях 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 22 

1. Изучение темы «Глобализация и еѐ противоречивые последствия». 

2. Изучение темы «Римский клуб и исследование глобальных проблем и 

Современная техническая цивилизация». 

2 

Тема 4.5. 

Философия и 

будущее 

человечества 

Содержание материала - 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, 

нищета развивающихся стран. Создание мировой системы хозяйства. Попытка 

глобального регулирования социальных и экономических основ жизни 

человечества.  

Борьба за права человека.  

Наука и ее влияние на будущее человечества.  

Философия о возможных путях будущего развития мирового сообщества.  

        2 



 

 

 

16 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Анализ СМИ  и исторических источников по теме «Глобальные проблемы 

человечества» 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 23 

1-2. Изучение темы «Философия и будущее человечества» 

2 

                                                                                                                                                                            Всего 72  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 

              1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

              2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

              3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация учебной дисциплины   требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

 учебно-методический комплекс «Основы философии», рабочая программа, 

календарно-тематический план; 

 библиотечный фонд. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

       Основные источники: 

1. Губин В.Д. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. – 4-е изд. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 288 с. 

Дополнительные источники: 

1. Тальнишних Т.Г. Основы философии: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М: Академ-

центр, 2014. – 312 с. 

2. Волкогонова О.Д. Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 

Сидорова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 480 с. 

3. Лешкевич Т.Г. Основы философии / Т.Г. Лешкевич, О.В. Катаева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 315 с. 

4. Голубева Т.В. Основы философии: учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 266 с.  
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Интернет-ресурсы 

 http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный образовательный 

портал. 

 http://www.philosophy.ru/ Философский портал (включает библиотеку, 

энциклопедии, словари, периодику). 

 http://www.philos.msu.ru/library.php Библиотека философского факультета МГУ 

 http://lib.ru/FILOSOF/ Философский раздел в библиотеке М. Мошкова. 

 http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx Русский Гуманитарный Интернет-

Университет (библиотека философской литературы). 

 http://filosof.historic.ru/ Философская библиотека. 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.philos.msu.ru/library.php
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://filosof.historic.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

-внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

-выступление с сообщениями, 

докладами на уроках. 

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. 

Входной контроль:  

 

 Текущий контроль:  

Оценка по итогам 

 - контрольной работы 

  

Тематический контроль:  

Оценка по итогам: 

- Практических работ 

- Самостоятельных работ 

 

Итоговый контроль:  

Оценка по итогам 

- экзамена 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

обществознания 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкаф для хранения дидактического материала и учебных пособий; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийные презентации; 

 проекционный экран; 

 видеопроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

       Основные источники: 

1. В.Д. Губин. - Основы философии. Учебное пособие. Для студентов 

средних специальных заведений. - М.: ТОН, 2004 г. 

2. В.Д. Губин. - Философия. Элементарный курс. - М.: Гардарики, 2013 г.  

5. В.Ф. Шаповалов. Основы философии. М. 2004  

6. Л.А. Ковалева. Учебное пособие. Основы философии. 2005  

7. Л.А. Ковалева. Курс лекций. Основы философии. 2007  
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г. Глазов, 2018 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 456. 

В соответствии с учебным планом АПОУ УР ГАПТ учебная дисциплина 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл, изучается по заочной форме в объеме 160 часов, из 

них на 1 курсе в объеме  40 часов, на 2 курсе  –  40 часов, на 3 курсе – 36 часов, на 4 

курсе – 44  учебных часов.  Из них 18 часов – обязательная аудиторная нагрузка, 142 

часа – самостоятельная внеаудиторная работа. 

         Организация-разработчик: Автономное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный 

техникум». 

         Разработчик: Салтыкова Надежда Юрьевна, преподаватель первой 

квалификационной категории. 

Рассмотрено и рекомендовано к применению на заседании предметно-цикловой 

комиссии общего гуманитарного и социально-экономического цикла.   

Протокол № ___ от _________________ 2018 г.   

Руководитель ПЦК ____________ Л. В. Агафонова. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 мая 2014 г. № 456. 

        Рабочая программа составлена для заочной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит  в  общий гуманитарный  и социально-

экономический учебный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

    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: 

 -  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  



5 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  18 часов; 

             самостоятельной работы обучающегося – 142  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  142 

в том числе:  

Изучение тем по учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

142 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Социально-бытовой модуль 40  

Тема 1.1.  

О себе. 

Взаимоотношения 

в семье 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. 

 

 

2. 

3. 

Описание человека: внешность, национальность, образование, личные  

качества, профессия, род занятий, должность, место работы и др.  

Общение с друзьями и родственниками.  

Семейные отношения. Семейное древо. Домашние обязанности. Семейные традиции. 

Грамматика: Транслитерация. Имя существительное. Артикли. Имя  

прилагательное. Местоимения. Имя числительное. Видовременные формы глагола.  

 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия:  

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений «Моя семья» 

2. Чтение текста по теме  «О себе» с извлечением информации. Составление высказывания 

по образцу. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1-4. Изучение темы «Семейные отношения» 

5-8. Изучение темы «Описание человека» 

9-12. Изучение грамматических тем  

и выполнение грамматических упражнений 

12 

Тема 1.2.  

Распорядок дня 

студента 

техникума. Досуг. 

Содержание учебного материала: 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Распорядок дня студента. Мой учебный день. Учебные занятия. Техникум. Профессии и 

специальности в техникуме. Профессиональные навыки. Моя будущая профессия. Мое 

профессиональное резюме.  

Свободное время. Досуг. Популярные виды времяпрепровождения.  

Путешествие. Искусство и культура. Наследие русского искусства. Живопись. 

Известные русские и зарубежные художники. Музыка. Выдающиеся композиторы. 

Театр. Кино. Фильмы. Жанры фильмов. Мой любимый фильм. Мой выходной день. 

Грамматика: Предлоги времени. Времена группы Continuous. Конструкции: to be going 

(для выражения будущего времени), to love / hate doing something. Восклицательные и 

эмфатические предложения, наречия меры и степени. 

  

 

2 



 

8 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  

1.Чтение текстов с извлечением информации «Распорядок дня студента». 

2.Составление диалогического высказывания по теме «Свободное время» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1-2.  Изучение темы «Распорядок дня студента». 

3-4.  Изучение образцов составления резюме 

5-6. Изучение темы «Свободное время. Досуг». 

7-9.  Изучение темы «Мой выходной день». 

10-11. Изучение грамматических тем и выполнение грамматических упражнений 

11 

 

Тема 1.3. 

Англоговорящие 

страны. 

Россия. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

1.  

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Англоговорящие страны. Географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое  

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Известные люди.  

Российская Федерация. Географическое положение. Климат. Промышленность и с\х 

России. Флора и фауна РФ. Красная книга РФ. Города России. Достопримечательности 

России. Обычаи и традиции. Политическое устройство РФ. Государственное устройство 

РФ. Удмуртия.  

Грамматика: Инфинитив. Модальные глаголы 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:   

1. Работа по текстам «Англоговорящие страны». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

2. Составление кластера по теме «РФ» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1-4. Изучение темы  «Англоговорящие страны» (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) 

5-6. Изучение темы  «Российская Федерация». 

7-8. Изучение темы  «Удмуртия». 

9-11. Изучение грамматических тем и выполнение грамматических упражнений 

11 
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Раздел 2. Социально-культурный модуль 40 

Тема 2.1.  

Научно-технический 

прогресс. 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. 

 

 

2. 

Наука и жизнь. Изобретатели и их изобретения. Техника в быту. Полезные и 

бесполезные изобретения.  Развитие техники. Новые технологии. Руководство по 

эксплуатации. 

Грамматика: Времена группы Passive. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  

1. Заполнение  таблицы «Изобретатели и их изобретения»  

2. Выполнение грамматических упражнений «Времена группы Passive»  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1-2. Изучение темы «Наука и жизнь» 

3-4. Изучение темы «Великие ученые» 

5-6. Изучение темы «Новые технологии» 

7-8. Чтение и обработка инструкций к бытовой технике 

9-12. Изучение грамматических тем и выполнение грамматических упражнений 

12 

Тема 2.2.  

Природа и 

проблемы 

экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. 

 

 

2.  

Окружающая среда. Проблемы нашей планеты. Природные  

катастрофы. Животный и растительный мир. Красная Книга. Защита окружающей 

среды. День Земли. Экологические организации. 

Грамматика: Формы с окончанием –ing. Герундий.  

  

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия:  

1. Чтение текстов по теме «Окружающая среда». 

2. Выполнение грамматических упражнений по теме «Формы с окончанием –ing» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1-2. Изучение темы «Экологические проблемы» 

3-4. Изучение темы «Природные катастрофы 

5-6. Изучение темы «Красная Книга»  

7-8. Изучение темы «Защита окружающей среды» 

9-10. Изучение темы «День Земли Экологические организации». 

11 
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11. Изучение грамматических тем и выполнение грамматических упражнений 

Тема 2.3.  

Деловое общение и 

корреспонденция 

Содержание учебного материала: 2 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Представление. Выражение своего мнения. Этикетные ситуации. Правила этикета в  

общественном месте, в гостинице, в офисе, в аэропорту.  

Деловая корреспонденция. Написание анкеты при устройстве на работу. Деловой 

разговор по телефону. Написание делового электронного письма. Написание заявления 

о приеме на работу.  Презентация.  

Грамматика: Согласование времен. Прямая и косвенная речь 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Составление высказываний (устных и письменных) по образцу по теме «Деловая 

корреспонденция». 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Согласование времен. 

Прямая и косвенная речь» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1-4.  Изучение темы « Этикетные ситуации» 

5-6.  Изучение темы «Деловая корреспонденция» 

7-8.  Изучение темы «Написание делового письма» 

9-11. Изучение грамматических тем и выполнение грамматических упражнений 

11 

 

 

Раздел 3. Профессионально-направленный модуль 78 

Тема 3.1. 

Автомобиль. 

Устройство 

автомобиля. 
 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Автомобиль. Общее устройство автомобиля. Карбюратор. Система смазки. Система 

охлаждения. Трансмиссия. Коробка передач. Сцепление. Система управления. 

Виды двигателя. Изобретатель двигателя. Принцип работы дизельного двигателя, его 

преимущества и недостатки. Влияние автотранспорта на окружающую среду. 

Альтернативные виды топлива. 

Времена английского глагола  

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работа по тексту «Автомобиль» 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Времена английского 

глагола» 

2 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1-2.  Изучение темы «Автомобиль».  

3-4.  Изучение темы «Изобретение и развитие автомобиля» 

5- 8. Изучение темы «Общее устройство автомобиля» 

9-10. Изучение темы «Автомобильные компании» 

11- 12  Изучение темы «Безопасность автомобиля» 

13-15. Изучение темы «Устройство автомобиля» 

16-19. Изучение темы «Виды двигателя» 

20- 24. Изучение темы «Альтернативные виды топлива» 

25-28. Изучение темы «Экология автотранспорта» 

29- 34. Изучение грамматических тем и выполнение грамматических упражнений 

34 

Тема 3.2. 

Промышленность, 

транспорт; 

оборудование, 

рабочий процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. 

2. 

 

3. 

Промышленность. Отрасли промышленности. Виды транспорта. Виды автотранспорта. 

Развитие сельского хозяйства. Виды сельскохозяйственных  работ. 

Сельскохозяйственные машины и агрегаты.  

Грамматика: Выражения с глаголами to get, to take, to make. Виды вопросов в 

английском языке.  

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  

1.Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Промышленность» и «Виды 

вопросов в английском языке».  

2. Работа по тексту по теме «Сельское хозяйство РФ» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1-4.  Изучение темы «Промышленность. Отрасли промышленности» 

5-8. Изучение темы «Машиностроение в РФ и англоговорящих странах» 

9-12. Изучение темы «Виды транспорта. Виды автотранспорта» 

13- 15.Изучение темы «Развитие сельского хозяйства в РФ и англоговорящих странах». 

16- 18. Изучение темы «Виды с\х работ» 

19- 22. Изучение темы «СХМ и агрегаты» 

23-24 . Изучение грамматических тем и выполнение грамматических упражнений 

24 
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Тема 3.3. 

Инструкции, 

руководства. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 0  

1. 

 

2. 

Инструкции по ТБ при сельскохозяйственных работах.  Руководства к эксплуатации 

сельскохозяйственных машин. 

Основные правила грамматики английского языка 

- 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1-4.  Подбор технической документации (инструкций, руководств) 

5-8.  Обработка технических текстов. 

9-12.  Составление инструкции по ТБ при с\х работах, руководства к эксплуатации СХМ 

13-15. Изучение грамматических тем и выполнение грамматических упражнений 

16. Подготовка к зачету 

16 

Дифференцированный зачет  2 2 

                                                                                                                                                                             Всего: 160  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

          3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

           Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенка для хранения учебных пособий; 

 шкаф навесной для хранения дидактического материала; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 видеопроектор; 

 проекционный экран;  

 мультимедийные презентации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная учебная литература: 

1. Planet of English: учебник английского языка для учреждений  СПО/   Г. Т. 

Безкоровайная, Н.И.Соколова и др. – 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с.  

Дополнительная учебная литература: 

2. Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М.: ИНФРА-М, 

2017. (ЭБС) 

3. Английский язык: Учебник / Восковская А.С., Карпова Т.А. - Рн/Д: Феникс, 

2016. (ЭБС) 
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Интернет-ресурсы: 

1) filmsubs.blogspot.hu 

2) tonail.com 

3)  kopilkaurokov.ru 

4) http://www.lingvo-online.ru 

5) http://www.britannica.com/ 

6) http://www.ldoceonline.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://filmsubs.blogspot.hu/
http://tonail.com/
http://kopilkaurokov.ru/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, 

тестирования, выполнения проверочных упражнений, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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. 

 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

- выступление с сообщениями, 

презентациями на уроках; 

- участие в научно-практических 

конференциях; 

- портфолио студента; 

- участие в викторинах, конкурсах; 

- олимпиада по дисциплине; 

- эссе 

знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Входной контроль 
  - входная контрольная работа в виде 

контрольного теста с различными 

типами заданий  

 

Текущий контроль 

- тестовые задания; 

- оценка по результатам 

практических занятий и 

самостоятельных работ обучающихся 

 

Тематический контроль 

- контрольные работы; 

-оценка по результатам практических 

занятий обучающихся 

 

Итоговый контроль  

-дифференцированный зачет 

 



 

16 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по про-

фессии 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - использовать основные законы и принципы теоретической электро-

техники и электронной техники в профессиональной деятельности; 

У2 - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

У3 - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

У4 - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособления-

ми; 

У5 - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

У6 - собирать электрические схемы; 

У7 - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 - способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

З2 - электротехническую терминологию; 

З3 - основные законы электротехники; 

З4 - характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

З5 - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, маг-

нитных материалов; 

З6 - основы теории электрических машин, принцип работы типовых элек-

трических устройств; 

З7 - методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

З8 - принципы действия, устройство, основные характеристики электро-

технических и электронных устройств и приборов; 

З9 - принципы выбора электрических и электронных устройств и прибо-

ров, составления электрических и электронных цепей; 

З10 - правила эксплуатации электрооборудования; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 123 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка  135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  12 

В том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  123 

В том числе:  

решение задач 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники»  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электри-

ческие и магнитные 

цепи 

 62  

Тема 1.1. Электриче-

ские цепи постоянно-

го тока 

Содержание 1 

1 Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, 

работа, мощность. Электрические цепи: понятие, классификация, элементы, условное изобра-

жение. 

 2 

 

Практические занятия 1 

1   Решение задач на закон Ома и правила Кирхгофа  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение материала: Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, закон Ома для 

полной цепи. Резисторы: понятие, способы соединения. Сложные электрические цепи: понятие, за-

коны Кирхгофа. 

Решение задач: Нахождение работы и мощности тока. Расчет цепей постоянного тока 

Расчеты: Измерение силы тока, напряжения электрической цепи с параллельным включением ламп 

накаливания 

14 

Тема 1.2. Магнитные 

цепи 
Содержание 1 

1 Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения.  2 

Практические занятия   

   

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение материала: Магнитные свойства веществ: классификация, строение, характеристики. 

Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, законы магнитной цепи. 

14 

Тема 1.3. Электро-

магнитная индукция 
Содержание  

1 Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца.  2 

 

 
Практические занятия 1 

1 Решение задач с использованием закона электромагнитной индукции и правила Ленца.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение материала: Индуктивность: понятие, расчет, единица измерения. Взаимоиндукция: поня-

тие, характеристики, единицы измерения. 

14 
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Решение задач: Наблюдение действия магнитного поля на катушку с током. Определение индук-

тивности катушки 

Тема 1.4. Электриче-

ские цепи переменно-

го тока 

Содержание 1 

1 Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения.  2 

 Практические занятия 1 

1 Цепи переменного тока: классификация, расчет.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение материала: Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, графическое 

изображение, векторные диаграммы. Резонанс: виды, условия возникновения, векторные диаграм-

мы, учет, использование. Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент 

мощности. Расчет индуктивности катушки в цепи переменного тока. 

14 

Раздел 2. Электро-

технические устрой-

ства 

 73  

Тема 2.1. Электроиз-

мерительные прибо-

ры и электрические 

измерения             

Содержание  

1 Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов изме-

рения. 

 2 

 

Практические занятия 1 

1 Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение материала: Электротехнические устройства: понятие, классификация. Комбинированные 

электроизмерительные приборы. 

14 

Тема 2.2. Трансфор-

маторы 
Содержание  

1 Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип  действия, режимы работы, КПД, по-

тери, эксплуатация.                                                
 2 

 

Практические занятия 1 

1 Решение задач «Определение коэффициента трансформации».  

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение материала: Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор. Схемы соединения трех-

фазных трансформаторов. 

14 

Тема 2.3. Электриче-

ские машины 
Содержание 1 

1 Электрические машины: назначение, классификация.  2 

 Практические занятия  

   

Самостоятельная работа обучающихся  13 
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Изучение материала: Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, КПД. Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, КПД. Построение энергетических диаграмм двигателей постоянного и переменно-

го тока. Электрические двигатели в быту и в профессии. 

Тема 2.4. Электрон-

ные устройства 
Содержание 1  

1 Полупроводниковые приборы: понятие, классификация, устройство.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение материала: Устройство и использование светодиодов. Выпрямители: назначение, схемы 

выпрямления, стабилизация напряжения. Электронные усилители: назначение, классификация. 

13  

Тема 2.5. Аппаратура 

управления и защиты 

  

Содержание 1  

1 Аппаратура управления и защиты: классификация, устройство, эксплуатация.  2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение материала: Аппаратура автоматического управления. Аппаратура защиты. Применение 

аппаратуры управления в производстве и быту. 

13  

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 135  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- 26 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебники и учебные пособия; 

- комплект электроснабжения; 

- таблицы, стенды; 

- сборники задач и упражнений; 

- демонстрационное оборудование. 

Лаборатория электротехники:  

- комплект электроснабжения; 

- комплект оборудования для проведения лабораторных работ; 

- инструкции к проведению лабораторных работ; 

- средства обеспечения безопасности.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- электронные пособия. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бутырин, П. А. Электротехника [Текст]: учеб. для нач. проф. образова-

ния / П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Буты-
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рина. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 272 с. - Доп. Мин. обр. РФ 

[Гриф] НПО 

2. Бутырин, П. А. Электротехника [Текст]: учебник  для учреждений нач. 

проф. образования / П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под 

ред. П. А. Бутырина. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 272 с. - Доп. Мин. образов. и науки РФ [Гриф] НПО 

3. Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение [Текст]: учеб. для нач. 

проф. образования; учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: Про-

фОбрИздат, 2001. – 312 с. – Рек. экспертным советом по НПО Мин. обр. Рос-

сии; доп. Мин. обр. РФ [Гриф] 

4. Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение [Текст]: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Л. В. Журавлева. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Академия, 2006. – 352 с. - Доп. экспертным советом по НПО Мин. обр. Рос-

сии [Гриф] НПО  

5. Морозова, Н. Ю. Электротехника и электроника [Текст]: учеб. для студ. 

сред.  проф. образования / Н. Ю. Морозова. – 3-е изд, перераб. и доп. – М.: 

Академия, 2010. – 288 с. Рек. ФГУ [Гриф] СПО 

6. Прошин, В. М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам 

по электротехнике: учеб. пособие для нач. проф. образования / В. М. Про-

шин. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 80 с. – Рек. ФГУ [Гриф] НПО 

7. Прошин В.М. Электротехника [Текст]: учебник для учреждений нач. 

проф. образования / В.М. Прошин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 288 с. Рек. ФГУ «ФИРО» [Гриф] НПО 

8. Электротехника [Текст]: учеб. для проф. учебных заведений / А. Я. 

Шихин, Н. М. Белоусова, Ю. Х. Пухляков и др.; под ред. А. Я. Шихина. – 4-е 

изд., стер. – М.: Высш. шк., Академия, 2001. – 336 с. –Рек. Мин. обр. РФ 

[Гриф] 

9. Ярочкина, Г. В. Электротехника: рабочая тетрадь для нач. проф. обра-

зования. – 2-е изд., стер. – М.: ИРПО; Академия, 1999. – 96 с. – Рек. эксперт-

ным советом по проф. образованию России [Гриф] 
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10. Ярочкина, Г. В. Электротехника: рабочая тетрадь для нач. проф. об-

разования. – 2-е изд., стер. – М.: ИРПО; Академия, 2000. – 96 с. – Рек. Мин. 

образования РФ [Гриф] 

 

Дополнительные источники: 

1. Прошин В.М.Лабораторно-практические работы по электротехнике. 

(2+3-изд., стер.) Уч.пос.НПО."Академия", 2007+2008. 

2. Гуржий А.Н. Электрические и радиотехнические измерения. Уч. 

пособие для НПО. М.: ИЦ "Академия", 2004. 

3. Беспалов В.Я. Электрические машины. Уч.пособие. - М.: ИЦ 

"Академия", 2005 

4. Панфилов В.А. Электрические измерения. "Академия"2004+2008. 

5. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: Учебное 

пособие, ИЦ "Академия" 2004 

6. Ярочкина Г.В. и др. Электротехника. Рабочая тетрадь. - М.: ИЦ «Ака-

демия», 2002. 

7. Прошин В.М. Рабочая тетрадь  по электротехнике. – М.: ИЦ 

«Академия», 2004.  

8. Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротех-

нике. – М.: ИЦ «Академия», 2004
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:   

использовать основные законы и принципы теоре-

тической электротехники и электронной техники в 

профессиональной деятельности;  

Входной контроль: тестирование. 

Текущий контроль: контрольные зада-

ния, вопросы, оценка по результатам 

практических занятий, тестирование. 

Итоговый контроль: дифференциро-

ванный зачет. 

читать принципиальные, электрические и монтаж-

ные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, магнит-

ных цепей; 

пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; 

подбирать устройства электронной техники, элек-

трические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками; 

собирать электрические схемы; 

читать принципиальные, электрические и монтаж-

ные схемы; 

знать:  

способы получения, передачи и использования 

электрической энергии;  

Входной контроль: тестирование. 

Текущий контроль: контрольные зада-

ния, вопросы, оценка по результатам 

практических занятий, тестирование, 

работа со справочной литературой, со-

ставление конспектов. 

Итоговый контроль: дифференциро-

ванный зачѐт. 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметры электрических и маг-

нитных полей; 

свойства проводников, полупроводников, электро-

изоляционных, магнитных материалов; 

основы теории электрических машин, принцип ра-

боты типовых электрических устройств; 

методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных цепей; 

принципы действия, устройство, основные харак-

теристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и электронных 

устройств и приборов, составления электрических 

и электронных цепей; 

правила эксплуатации электрооборудования; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Метрология стандартизация и подтверждение качества» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. «Метрология, 

стандартизация и подтверждение качества» является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», укрупненная группа 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 
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ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09. «Метрология, 

стандартизация и подтверждение качества» обучающийся должен уметь: 

У1- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

У2- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой: 

У3- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

У4- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09. «Метрология, 

стандартизация и подтверждение качества» обучающийся должен знать: 

З1- основные понятия метрологии; 

З2- задачи стандартизации, еѐ экономическую эффективность; 

З3- формы подтверждения качества; 

З4- основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

З5- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся:  84 часов 

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 11 часов 

самостоятельная работа обучающихся 73 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 11 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 5 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 73 

в том числе: 

подготовка рефератов  

подготовка сообщений 

составление рисунков, схем 

подготовка презентаций  

73 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4 

 

  



9 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Метрология Содержание основные понятия метрологии; терминологию и единицы измерения величин в соответствии 

с действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 
3  

1 

 

Основные понятия в области метрологии. Краткий исторический обзор метрологии, стандартизации 

и сертификации. Правовые основы, цели, задачи и объекты. Метрология: основные понятия и 

определения. Задачи метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения 

точности. Международная система единиц. Единство измерений. Метрологическая служба. 

Основные термины и определения. Международные организации по метрологии.  

2 1 

2 Концевые меры длины. Гладкие калибры. Щупы. Универсальные и специальные средства 

измерения. Выбор средств измерений.  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия  1 

1 Изучение назначения и устройство концевых мер длины, калибров.  

2 Определение отклонений.  Определение исполнительных размеров калибра-пробки, калибра-скобы.  

3 Изучение назначения и устройства штангениструментов и их метрологические показатели. Расчѐт 

точности измерения. Приведение несистемных величин измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

4 Изучение назначения и устройство микрометров и их метрологических показателей. Определение 

точности микрометра. 

 

5 Изучение назначения и устройства индикаторов и их метрологических показателей. Определения 

точности индикатора. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

подготовка рефератов на темы:  

 Исторические этапы развития метрологии в России; 

 Постулаты метрологии; 

 Правовые основы метрологической деятельности; 

 Организационные основы обеспечения единства измерений в РФ; 

 Организация метрологической экспертизы объектов машиностроения; 

 Современные измерительные инструменты, применяемые в машиностроении.  

18 
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Подготовить презентации на темы:  

 «Международная система единиц физических величин»; 

 «Международные организации по метрологии»; 

 «Средства измерения». 

Составить конспект вопросов: 

 « Метрологическая надежность средств измерений»;  

 «Метрологическая аттестация средств измерений»;  

«Обеспечение единства измерений». 

Тема 2. 

Стандартизация.  

 

Содержание  5 

1 Основные понятия в области стандартизации. Стандартизация, стандарт. Стандартизация и ее 

разновидности. Цели и задачи стандартизации, экономическая эффективность. Комплексная и 

опережающая стандартизация. Международная организации по стандартизации (ИСО). Внедрение 

международных стандартов в отечественную нормативную документацию. Принципы 

стандартизации. Основные методы стандартизации. 

2 1 

2 Организация работ по стандартизации.  

3 Общие принципы взаимозаменяемости.  

4 Основные понятия и определения по допускам и посадкам.  

5 Посадки, зазоры и натяги.  

6 Точность формы деталей. Шероховатость поверхности.  

7 Система допусков и посадок для гладких цилиндрических соединений.  

8 Выбор посадок и назначение допусков гладких цилиндрических соединений.  

9 Выбор посадок с натягом.  

10 Система допусков и посадок подшипников качения.  

11 Допуски и посадки резьбовых соединений.  

12 Допуски и посадки шлицевых соединений.  

13 Допуски и посадки шпоночных соединений.  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия  3 

2.1 Определение допуска размера и посадки. Графическое изображение полей допусков деталей 

соединения. Решение примеров и задач на определение предельных размеров, отклонений, зазоров и 

натягов.  

1 

2.2 Определение предельных отклонений и выбор посадок по предельным зазорам или натягам. 

Решение задач по выбору посадок расчѐтным путѐм. 

1 
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2.3 Применения требований нормативных документов к основным видам продукции (услуг).  

2.4 Оформление технологической и технической документации в соответствии с действующей 

нормативной базой. Обозначение шероховатости, допусков и отклонений, расположенных 

поверхностей, размеров с полями допусков, посадочных поверхностей на рабочих чертежах 

(эскизах) сборочных узлов с различными видами соединений. 

1 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 

Подготовить рефератов на темы: 

 Международные организации по стандартизации; 

 Опережающая стандартизация; 

 Комплексная стандартизация; 

 Этапы разработки стандартов; 

 Принципы стандартизации; 

 Селекция и симплификация объектов стандартизации; 

 Классификация объектов стандартизации; 

 Методы классификации товаров; 

 История создания Таможенного союза; 

 Научная база стандартизации. 

Выполнить эскизы: 

 Сборочного узла, в  котором были бы резьбовые, шпоночные, шлицевые соединения, 

подшипниковые соединения.   

Выполнить деталировку узла и назначить способ обработки, обозначить на поверхностях деталей 

шероховатость, отклонения и допуски расположения поверхностей. 

Проанализировать зависимость срока службы соединения от начального зазора. Приработка 

(стендовая обкатка) как способ увеличения зазора сопряжений. Уточнение расчетных предельных зазоров 

при выборе посадки для соединений, подвергающихся стендовой обкатке. 

Провести расчет интенсивности нагрузки на посадочные поверхности, выбрать поля допусков для 

посадочных поверхностей и обозначить  их на сборочном чертеже. 

Составить из элементов обозначения посадок резьбовых, шпоночных, шлицевых соединений и 

обозначить их на сборочном чертеже. 

Провести расчет интенсивности нагрузки на посадочные поверхности, выбрать поля допусков для 

посадочных поверхностей и обозначить их на сборочном чертеже. 

Подготовить презентации по темам: 

47 
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 «История развития стандартизации»; 

  «Направления развития стандартизации в РФ»; 

 «Методы стандартизации»;  

 «Комплексная стандартизация»;  

 «Опережающая стандартизация»; 

 «Международные организации, участвующие в работах по стандартизации, метрологии и 

сертификации»; 

  «Региональные организации по стандартизации, метрологии и сертификации»; 

  «Экономическая эффективность стандартизации». 

Подготовить сообщения по темам: 

 Стандартизация допусков и посадок типовых соединений деталей машин; 

 Единая система допусков и посадок; 

 Соединения с подшипниками качения; 

 Шпоночные и шлицевые соединения; 

 Резьбовые соединения; 

 Зубчатые передачи; 

 Стандартизация отклонений формы и расположения поверхностей. 

Тема 3. Подтверждение 

качества 
Содержание  3 

1 Системное управление качеством. Система показателей качества продукции. Оценка и методы 

оценки качества продукции. Контроль и методы контроля качества. 

2 1 

2 Сертификация продукции и услуг.  

3 Государственное управление качеством продукции.  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия  1 

3.1 

 

Ознакомление и работа с документацией системы качества и еѐ применение в профессиональной 

деятельности. 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа 
Подготовить презентации на темы:  

 «История развития сертификации»; 

 «Управление качествам продукции»; 

 «Сертификация в различных сферах»; 

 «Международная сертификация». 

8 
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Подготовить сообщение по теме: 

 Проведение проверки ТС, находящихся в эксплуатации, в соответствии с ТР ТС 018/2011 в 

государствах – членах ТС и ЕЭП. 

Дифференцированный зачет   

Всего  84  

 



14 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии кабинет 

«Материаловедение», учебная лаборатория «Метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя  

 комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- экран, компьютер с программным обеспечением, проектор. 

Оборудование учебной лаборатории: 

 измерительный инструмент 

 комплект учебно-методической документации; 

 изношенные детали.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Ганевский, Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении 

[Текст]: учеб. для нач. проф. образования : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Г.М.Ганевский, И.И.Гольдин/ - М.: ПрофОбрИздат., 2002 – 288 с  - 

Допущено Мин. образования [Гриф] 

2. Маргелашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: 

лабораторно-практические работы [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Л.В. Маргелашвили. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 208 с. Рек. ФГУ «ФИРО» [Гриф] СПО 

 

Дополнительные источники: 
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1. Багдасарова, Допуски и посадки: контрольные материалы [Текст]: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. – М.: Академия, 2010. 

– 64 с.- ФГУ«Федеральный институт образования» [Гриф] 

2. Багдасарова, Допуски и посадки : лабораторно-практические работы [Текст]: 

учеб. пособие для нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. – М.: Академия, 

2010. – 64 с.- ФГУ«Федеральный институт образования» [Гриф] 

3. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении 

[Текст]: учеб. для нач. проф. образования / С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. 

Толстов/ 2-е изд., - М.: Академия, 2002. - 240 с. - Допущено Мин. образования 

[Гриф] 

4. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении 

[Текст]: учеб. для нач. проф. образования / С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. 

Толстов/ 4-е изд., - М.: Академия, 2007.  - 240 с.- Доп. Мин. образования. 

[Гриф] 

5. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / А. И. Аристов, Л. И. Карпов, В. М. Приходько, Т. М. 

Раковщик. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. 384 с. – Доп. Мин. 

образованием [Гриф] 

6. ГОСТ 8.009 «ГСИ. Нормирование и использование метрологических 

характеристик средств измерений. «- М.: Изд-во стандартов. 

7. Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» от 

27.04.93 № 4371-1. 

8. Закон Российской федерации «О стандартизации» от 10.06.1993 г., № 5156-1. 

9. Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» от 

10.06.1993г., № 5153-1. 

10. ГОСТ 8.438 «ГСИ. Системы информационно-измерительные. Поверка. Общие 

положения». - М.: Изд-во стандартов. 

11. ГОСТ 8.061 «ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение.» - М.: Изд-

во стандартов. 

12. ГОСТ 8.395 «ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие 
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требования». - М.: Изд-во стандартов. 

13. ГОСТ 8.513. «ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок 

проведения.» - М.: Изд-во стандартов. 

14. ГОСТ 8.401 «ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования». - 

М. - Изд-во стандартов. 

15. ГОСТ 8.417 «ГСИ. Единицы физических величин». - М.: Изд-во стандартов. 

16. МИ 1317 «ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. 

Формы представления». - М.: Изд-во стандартов. 

 

Электронный образовательный ресурс : 

1. Ильянков , А. И. ЭОР: Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении электронный образовательный ресурс. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 уметь:  

 применять требования нормативных документов 

к основным видам продукции (услуг) и 

процессов 

Входящий контроль: 
тестирование 

Текущий контроль: тестовый, 

устный или письменный опрос  

Тематический контроль: 
тестовый опрос 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет 

 оформлять технологическую и 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 

 знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, еѐ экономическую 

эффективность; 

 формы подтверждения качества; 

 основные положения Государственной системы 

стандартизации Российской Федерации и систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно 

 терминологию и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, 2018 г.
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Правовые основы 

профессиональной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

В соответствии с учебным планом АПОУ УР ГАПТ учебная дисциплина 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности входит в 

общепрофессиональный учебный цикл, изучается по заочной форме на третьем 

курсе в объеме 54 часов, из них 12 часов – обязательная аудиторная нагрузка, 42 

часа – самостоятельная внеаудиторная работа. 

Организация-разработчик:  Автономное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный 

техникум» 

Разработчик: Фефилова Т.Е., преподаватель общеобразовательных дисциплин. 

Рассмотрено и рекомендовано к применению  на заседании предметно-

цикловой комиссии преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессионального цикла аграрного направления.  

 

Протокол № ___ от _________________ 20___ г.  

Председатель ПЦК ______________ Т.И.Першина 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;  

У2 - защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные положения Конституции Российской Федерации;  

З2 - права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

З3 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

З4 - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

З5 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов;                       

-   самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

           лабораторные занятия 0 

           практические занятия 2 

           контрольные работы 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 

в том числе:  

Составление конспектов по темам дисциплины 

Изучение главы 3 Гражданского кодекса РФ, главы 4 

Гражданского кодекса РФ, статьи 352 Трудового кодекса РФ  

Составление претензий, исковых заявлений в арбитражный 

суд трудового договора 

          35 

4 

3 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.11 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение  1  

Содержание учебного материала 1 

1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. 

1 1 
2. Значение учебной дисциплины в подготовке к профессиональной деятельности 

специалистов. 

3. Основные источники. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 1. Основы гражданского права 15 

Тема 1.1. 

 Правовое 

регулирование 

хозяйственных 

отношений  

Содержание учебного материала 1 

1. Предмет, принципы и источники российского гражданского права. 

 

1 

 

1 

2. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные 

на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. 

Хозяйственная деятельность: понятие, виды, формы, ее связь с предпринимательской и 

коммерческой деятельностью. Особенности правового регулирования хозяйственной 

деятельности. 

Лабораторные работы - 

 

 

 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся  
-Составить конспект  «Правовое регулирование хозяйственных отношений» 

2 
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Тема 1.2. 

Субъекты 

предпринима-

тельской 

деятельности, их 

правовое 

положение 

Содержание учебного материала - 

1. 

 

 

Субъекты предпринимательской деятельности: граждане (физические лица) – 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, публично-правовые 

образования. 

 2 

2. Граждане – индивидуальные предприниматели, их правоспособность и дееспособность. 

3. Юридические лица: понятие, признаки, общая и специальная правоспособность. 

Объединение организаций: союзы, ассоциации. Правовые отношения между 

юридическими лицами, входящими в состав объединения. Государственная 

регистрация и учредительные документы юридического лица, его органы. 

Представительства и филиалы, ответственность и реорганизация, ликвидация 

юридического лица, его несостоятельность (банкротство). 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составить конспект «Субъекты предпринимательской деятельности, их правовое 

положение» 

- Составить конспект главы 3 Гражданского кодекса РФ 

- Составить конспект главы 4 Гражданского кодекса РФ 

4 

Тема 1.3. 

Организационно- 

правовые формы 

юридических 

лиц 

Содержание учебного материала - 

1. 

 

Организационно-правовые формы юридических лиц: понятие, виды в зависимости от 

имущественных прав. Общества с ограниченной или дополнительной 

ответственностью. Основные положения, участники, учредительные документы, 

управление, реорганизация и ликвидация. 

 1 2. Коммерческие и некоммерческие организации, их отличительные признаки, формы. 

3. Хозяйственные товарищества и общества: формы, основные положения, права и 

обязанности участников, их ответственность, преобразование и ликвидация. 

4. Акционерные общества: открытые и закрытые; основные положения о них, 

образование, управление, ограничение, реорганизация и ликвидация 

Лабораторные работы - 

 Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- Составить конспект «Организационно- правовые формы юридических лиц»  
2 

Тема 1.4. Защита 

нарушенных 

прав субъектов 

предпринима-

тельской 

деятельности и 

судебный 

порядок 

разрешения 

споров 

Содержание учебного материала - 

1. 

 

 

Претензионный порядок разрешения споров. Сроки подачи претензий и ответов на них, 

порядок предъявления претензий. Споры, по которым претензионный порядок 

рассмотрения споров обязателен.  2 

  Арбитражные суды РФ, их подведомственность. Иск как средство судебной защиты 

нарушенных прав. Порядок подачи и рассмотрения иска. 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составить конспект по теме «Защита нарушенных прав субъектов предпринимательской 

деятельности и судебный порядок разрешения споров» 

- Составление претензий, исковых заявлений в арбитражный суд 

4 

Тема 1.5. 

Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений 

Содержание учебного материала - 

1. Договор в хозяйственных отношениях: понятие, назначение, условия, свободы. 

Порядок заключения договоров, их содержание, изменение, расторжение. Перечень 

основных договоров, предусмотренных ГК РФ. 

 2 

2. Договоры купли-продажи: понятие, назначение. Виды и разновидности договоров 

купли-продажи: договор розничной купли-продажи; поставки товаров, в том числе для 

государственных нужд, контрактации, продажи недвижимости, их назначение, стороны, 

права и обязанности сторон. 

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

Законодательство, регулирующее договорные отношения. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 

4. Договоры хозяйственной деятельности: договоры аренды, подряда, возмездного 

оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, займа, банковские и кредитные 

договоры, хранения, поручения, комиссии и агентирования 

Лабораторные работы -  

 

 
Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 



 

10 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составить конспект  темы «Правовое регулирование договорных отношений» 
2 

 

 

 

 
Раздел 2.  Основы трудового права 23 

Тема 2.1. 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений 

Содержание учебного материала - 

1. Трудовое право: понятие, предмет, метод. 

 1 

2. Трудовые отношения: понятие, основания возникновения. Система трудового 

законодательства РФ. Правовое регулирование трудовых отношений. 

3. Трудовое законодательство разных уровней: федеральное, субъектов РФ, акты органов 

местного самоуправления. Нормы трудовых отношений, регулируемых Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ. 

4. Заключение коллективных трудовых договоров, соглашений. 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление опорного конспекта по темам«Правовое регулирование трудовых отношений» 

-  Составление опорного конспекта статьи 352 Трудового кодекса РФ 

2 

Тема 2.2 Трудовой 

договор 

Содержание учебного материала 2 

1. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма. Порядок заключения 

трудового договора: возрастной ценз, гарантии, необходимые документы, 

испытательный срок. 

2 2 

2. Изменение трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 

 

3. Рабочее время: понятие, виды (нормальная и сокращенная продолжительность рабочего 

времени, неполное рабочее время). Совместительство и сверхурочные работы. Режим 

рабочего времени, его особенности на предприятиях общественного питания. 

4. Время отдыха: понятие, виды, продолжительность. Запрещение и ограничение работы в 

выходные и праздничные дни. Отпуск: виды, продолжительность, очередность 

предоставления. Исчисление стажа работы, дающего право на отпуск 

Лабораторные работы -  

 Практическое занятие  - 
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Контрольные работы -  

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление опорного конспекта по теме «Трудовой договор» 

- Составление трудового договора 

- Составление конспекта по теме «Рабочее время и время отдыха» 

6 

Тема 2.3. Оплата 

труда 

Содержание учебного материала 2 

1. Установление, системы, порядок выплаты, ограничение удержаний. Исчисление 

средней заработной платы. Гарантийные и компенсационные выплаты. 
2 1 

2. Оплата труда различных категорий работников, в особых условиях и при других 

отклонениях от нормальных условий труда. 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление опорного конспекта по теме «Оплата труда» 
1 

Тема 2.4. 

Трудовой 

распорядок и 

дисциплина труда 

Содержание учебного материала 1 

1. Дисциплина труда: понятие, правовая база, методы обеспечения. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

1 1 
2. Виды поощрений за труд и взысканий за нарушение трудовой дисциплины. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. Привлечение к 

дисциплинарной ответственности руководителей по требованию представительного 

органа работников 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление конспекта по теме «Трудовой распорядок и дисциплина труда» 
1 
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Тема 2.5. 

Материальная 

ответственность 

сторон 

трудового 

договора 

Содержание учебного материала 1 

1. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

1 2 

2. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю: 

понятие, условия наступления, виды. Случаи полной материальной ответственности. 

Определение размера причиненного ущерба и порядок его взыскания. 

3. Особенности договоров о материальной ответственности на предприятиях 

общественного питания. Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление конспекта по теме «Материальная ответственность сторон трудового договора» 
6 

Тема 2.6. Защита 

трудовых прав 

работника 

Содержание учебного материала 1 

1. Способы защиты трудовых прав работника: государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства. 

1 2 

2. Защита трудовых прав работника профессиональными союзами, самозащита 

работниками трудовых прав. 

3. Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения. Органы, рассматривающие 

индивидуальные трудовые споры: комиссии по трудовым спорам (КТС) и суды. Сроки 

обращений за разрешением индивидуальных трудовых споров и порядок их 

рассмотрения в КТС в судах. Порядок рассмотрения коллективного трудового спора. 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3.  Административные правонарушения и административная ответственность 14 

Тема 3.1. 

Законодательство 

об 

административ-

ных 

Содержание учебного материала - 

1. Законодательство об административных правонарушениях: задачи и принципы. 

 2 
2. Административная ответственность: понятие, признаки и основания. 

Административное правонарушение как основание административной ответственности. 

Юридический состав административного правонарушения. Презумпция невиновности. 
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правонаруше-

ниях, его задачи и 

принципы 

Формы вины 

3. Административная ответственность разных субъектов (должностных, юридических 

лиц, иностранных граждан и др.) 

4. Возраст, по достижении которого наступает юридическая ответственность. 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Составление опорного конспекта по теме «Законодательство об административных 

правоотношениях. Его задачи и принципы» 
2 

Тема 3.2. 

Административ-

ные 

правонарушения 

и 

административ-

ная 

ответственность 

Содержание учебного материала - 

1. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. Перечень 

правонарушений. Нарушение законодательства о труде и об охране труда. 

 2 

2. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. 

3. Законодательство по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, нарушение которого влечет административную ответственность. ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление опорного конспекта по теме  «Административные правонарушения и 

административная ответственность» 

6 
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Тема 3.3. 

Административ-

ные наказания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Административные наказания: понятие, виды. Цели и их эффективность. Основные и 

дополнительные административные наказания, их краткая характеристика. 

 2 2. Назначение административного наказания: общие правила; обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие административную ответственность, давность 

привлечения к административной ответственности. 

Лабораторные работы - 

 

 

 

Практическое занятие  

1. Назначение административного наказания. Решение ситуационных задач 

2. Административные наказания. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление опорного конспекта по теме  «Административные наказания» 
4 

Дифференцированный зачет 1 2 

Всего 54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 комплект наглядных пособий по дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности» (учебники, опорные конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, тексты статей Трудового Кодекса, КоАП);  

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 

 экран; 

 аудиосистема;  

 комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

по учебной дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» 

Основные источники:  

1. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник / М.А. Гуреева. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 239 с. 

2. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

краткий курс / Р.Ф. Матвеев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2015. – 128 с. 

Дополнительные источники: 

1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник / А.И. Тыщенко. – 4-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 221 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 1 июня 2017. – Москва: Эксмо, 2018. – 64 с. 

Интернет–ресурсы: 

 https://www.zakonrf.info/ Кодексы и Законы РФ 

 http://pravo.gov.ru Портал правовой информации 

https://www.zakonrf.info/
http://pravo.gov.ru/
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

преподавателем систематично и целенаправленно в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, контрольных работ,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;  

 защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством;  

 

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;  

 права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

Текущий контроль: 

- письменный опрос; 

- устный индивидуальный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- практическая работа; 

- сообщения; 

- реферат; 

- контрольные работы; 

- конспектирование. 

 

Тематический контроль 

- контрольные работы; 

- самостоятельные работы; 

- оценка по результатам практических занятий 

обучающихся 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 04. Управление работами машинно - тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление работами 

машинно - тракторного парка сельскохозяйственного предприятия и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели 

работы машинно-тракторного парка.  

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в 

области обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и 

сельскохозяйственного оборудования.  

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг 

исполнителями.  

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ и оказания услуг исполнителями.  

ПК 4.6. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в 

области профессиональной деятельности.  

ПК 4.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, при освоении профессии рабочего в 

рамках специальности СПО  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - планирования и анализа производственных показателей 

машинно - тракторного парка;  

ПО 2 - участия в управлении трудовым коллективом;  

ПО 3 - ведения документации установленного образца; 

уметь: 
У 1 - анализировать состояние рынка продукции и услуг в области 

обеспечения функционирования машинно - тракторного парка и 
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сельскохозяйственного оборудования;  

У 2 - планировать работу структурного подразделения организации 

(предприятия) отрасли и малого предприятия; 

У 3 - рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели машинно - тракторного парка; 

У 4 – рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, 

причиняемый окружающей среде при выполнении работ и оказании 

услуг в области профессиональной деятельности; 

У 5 – инструктировать и контролировать исполнителей на всех 

стадиях работ; 

У 6 – разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

У 7 - оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 
З 1 - характеристики рынка продукции и услуг в области обеспечения 

функционирования машинно -тракторного парка и 

сельскохозяйственного оборудования;  

З 2 - организацию производственных и технологических процессов 

обеспечения функционирования машинно -тракторного парка и 

сельскохозяйственного оборудования; 

З 3 - структуру организации (предприятия) и руководимого 

подразделения; 

З 4 -  характер взаимодействия с другими подразделениями; 

З 5 - функциональные обязанности работников и руководителей; 

З 6 - основные перспективы развития малого бизнеса в отрасли;  

З 7- особенности структуры и функционирования малого 

предприятия; 

З 8  - производственные показатели машинно -тракторного парка; 

З 9  - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З 10  - виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. 

материальное и нематериальное стимулирование работников;  

З 11  - методы оценивания качества выполняемых работ;  

З 12 - правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 444 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –124 часа,  

в том числе: лекции 100 часов 

                      практические занятия  24 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 176  часов; 

 Учебная  практика    -   0 часов. 



 6 

  Производственная практика по профилю специальности 144 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление работами машинно - тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Планировать основные производственные показатели 

работы машинно-тракторного парка.  

ПК 4.2 Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в 

области обеспечения функционирования машинно-

тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.  

ПК 4.3 Планировать выполнение работ и оказание услуг 

исполнителями. 

ПК 4.4 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.5 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ и оказания услуг исполнителями. 

ПК 4.6 Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области 

профессиональной деятельности.  

ПК 4.7 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 04. «Управление работами машинно - тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия» 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1- 

ПК 4.7 

Раздел 1 Изучение 

методов управления 

работами машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственно

й организации 

146 34 4 

 

- 

76 

 

 

 

 
0 36 

ПК 4.1- 

ПК 4.7 

Раздел 2. 
Организация работы 

службы по 

эксплуатации 

машинно-

тракторного парка 

 

298 

 

90 

 

 

 

20 

 

- 

 

100 

 

 

 

 

0 

 

 

108 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая  практика) 

  144 

 Всего: 444 124 24 - 176  0 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Раздел 1 Изучение 

методов управления 

работами машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственной 

организации 

 146 

 

МДК.04.01. 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы 

машинно-тракторного парка.  

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области 

обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и 

сельскохозяйственного оборудования.  

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.  

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями.  

ПК 4.6. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области 

профессиональной деятельности.  

ПК 4.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

У 1 - анализировать состояние рынка продукции и услуг в области обеспечения 

функционирования машинно - тракторного парка и сельскохозяйственного 

оборудования;  

У 2 - планировать работу структурного подразделения организации 

(предприятия) отрасли и малого предприятия; 

 

З 1 - характеристики рынка продукции и услуг в области обеспечения 

функционирования машинно -тракторного парка и сельскохозяйственного 

оборудования;  

З 3 - структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

З 5 - функциональные обязанности работников и руководителей; 

З 9  - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З 11  - методы оценивания качества выполняемых работ;  

34 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
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Тема 1.1. 
Характеристика  рынка 

продукции и услуг в 

области обеспечения 

функционирования 

машинно -тракторного 

парка и 

сельскохозяйственного 

оборудования;  

Содержание 2 

1 Условия активного использования машинных 

технологий Программы развития машинно-

тракторного парка 

 
2 Принцип планомерности Принцип комплексности  

Тема 1.2. Структура 

организации 

(предприятия) и 

руководимого 

подразделения; 

Содержание 4 

1 Показатели оснащенности хозяйств техникой. 

Показатели уровня и эффективности механизации 

полеводства. 

 Качественная характеристика и показатели 

использования МТП . 

Общие экономические показатели. 

 

1 

Тема 1.3.  
Функциональные 

обязанности 

работников и 

руководителей; 

Содержание 6 

 

1. Функциональные обязанности работников.   

2 Функциональные обязанности руководителей 

среднего звена 

3 Функциональные обязанности руководителей 

высшего звена 

Тема 1.4. Основные 

перспективы развития 

малого бизнеса в 

отрасли;  

Содержание 4 

1. Условия активного использования машинных 

технологий. 

Программы развития машинно-тракторного парка. 

Принцип планомерности Принцип комплексности. 

 2 

 

2 

Тема 1.5. Методы 

планирования, 

контроля и оценки 

работ исполнителей; 

Содержание 6  

1 Контроль и оценка результатов выполнения работ 

исполнителями.  

Ведение утвержденной учетно-отчетной 
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 документации. 

Тема 1.6. Методы 

оценивания качества 

выполняемых работ;  

 

Содержание 8  

1. Правила контроля и оценки качества работ. 

Агротехнические, организационные и 

экономические методы оценивания качества 

выполняемых работ; 

 

 

Практические занятия 

У 1 - анализировать состояние рынка продукции и услуг 

в области обеспечения функционирования машинно - 

тракторного парка и сельскохозяйственного 

оборудования;  

У 2 - планировать работу структурного подразделения 

организации (предприятия) отрасли и малого 

предприятия; 

4 

 

1 Анализ состояния рынка продукции и услуг в 

области обеспечения функционирования машинно - 

тракторного парка и сельскохозяйственного 

оборудования;  

 

 2  Подготовка плана работы структурного 

подразделения организации (предприятия) отрасли и 

малого предприятия; 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; подготовка к практическим занятиям  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения, 

оформление практических занятий, отчетов и подготовка их к защите. 

1. Организация рационального использования машинно-тракторного парка.  

2.  Организация материального и морального стимулирования труда работников 

структурного подразделения.  

3.  Организация рационального использования материальных ресурсов в 

структурном подразделении.  

76 
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4. Факторы и пути повышения эффективности использования основных средств 

в структурном подразделении.  

5. Анализ использования машинно-тракторного парка.  

6. Экономическая эффективность применения современной техники и 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в структурном 

подразделении.  

7. Состояние и пути совершенствования управления качеством работ и 

продукции.  

8. Организация труда и техника личной работы руководителя структурного 

подразделения.  

9.  Роль менеджера на предприятии и взаимоотношения руководителя с 

коллективом.  

10. Анализ и совершенствование структуры управления на предприятии.  

11. Теоретическое обоснование системы управления персоналом.  

12. Системы и методы работы руководителя структурного подразделения.  

13.  Оценка эффективности управления.  

14. Факторы, влияющие на эффективность работы МТП.  

15. Конфликты в трудовом коллективе и пути их разрешения. 

Тематика домашних заданий 

1. Анализ и совершенствование структуры управления на предприятии.  

2. Теоретическое обоснование системы управления персоналом.  

3. Системы и методы работы руководителя структурного подразделения.  

4.  Оценка эффективности управления.  

5. Факторы, влияющие на эффективность работы МТП.  

6.  Конфликты в трудовом коллективе и пути их разрешения. 

Учебная практика 

Виды работ: 

0 

Производственная практика 
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного парка.  

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области обеспечения функционирования 

машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.  

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.  

36 
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Виды работ: 

- планирование и анализ производственных показателей машинно -тракторного 

парка;  

- участие в управлении трудовым коллективом;  

-  ведение  документации установленного образца; 

   - анализ состояния рынка продукции и услуг в области обеспечения 

функционирования машинно - тракторного парка и сельскохозяйственного 

оборудования;  

 - планирование работы структурного подразделения организации (предприятия) 

отрасли и малого предприятия на сезон; 

Раздел 2. 

Организация работы 

службы по 

эксплуатации МТП 

ПО 1 - планирования и анализа производственных показателей машинно -

тракторного парка;  

ПО 2 - участия в управлении трудовым коллективом;  

ПО 3 - ведения документации установленного образца; 

уметь: 
У 3 - рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно - тракторного парка; 

У 4 – рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области 

профессиональной деятельности; 

У 5 – инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

У 6 – разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

У 7 - оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 
З 2 - организацию производственных и технологических процессов обеспечения 

функционирования машинно -тракторного парка и сельскохозяйственного 

оборудования; 

З 4 -  характер взаимодействия с другими подразделениями; 

З 6 - основные перспективы развития малого бизнеса в отрасли;  

З 7- особенности структуры и функционирования малого предприятия; 

З 8  - производственные показатели машинно -тракторного парка; 

З 10  - виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников;  

З 12 - правила первичного документооборота, учета и отчетности 

298 

МДК. 04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

ПК 2.4. Организовать и выполнять механизированные 

сельскохозяйственные работы. 

ПО 2 - работы на агрегатах 

У 2 - комплектовать и подготовить к работе транспортный 

90 
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организации 

(предприятия) 

агрегат; 

З 10 - технологии производства продукции 

животноводства; 

З 11 - правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Тема 2.1. 
Организация 

производственных и 

технологических 

процессов обеспечения 

функционирования 

машинно -тракторного 

парка и 

сельскохозяйственного 

оборудования; 

 

Содержание 4 

1. Общий порядок ведения первичного учета в машинно-

тракторном парке Специфика организации учетной 

информации о производственных процессах в 

машинно-тракторном парке Первоначальная 

регистрация индивидуальных издержек машинно-

тракторного парка 

 

 

2 Основные определения при организации производства 

на промышленной основе. 

Тема 2.2. Характер 

взаимодействия с 

другими структурными 

подразделениями 

предприятия; 

Содержание 4  

1. Характер взаимодействия с другими структурными 

подразделениями предприятия; 

 

 

 

Тема 2.3. Основные 

перспективы развития 

малого бизнеса в 

отрасли. 

Содержание 2  

1. Народнохозяйственное значение предприятий малого 

бизнеса в сельском хозяйстве 

 

 

2 Перспективы развития малого бизнеса в сельском 

хозяйстве. 

Тема 2.4. 
Особенности 

структуры и 

функционирования 

малого предприятия; 

 

Содержание 4 

1. Особенности структуры и функционирования 

малого предприятия; 
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Тема 2.5. 
Производственные 

показатели 

эксплуатации машинно 

-тракторного парка; 

 

Содержание 8  

1 Общий порядок ведения первичного учета в 

машинно-тракторном парке 

 

 
2 Специфика организации учетной информации о 

производственных процессах в машинно-тракторном 

парке Первоначальная регистрация индивидуальных 

издержек машинно-тракторного парка. 

Тема 2.6. Виды, 

формы и методы 

мотивации персонала, 

в т.ч. материальное и 

нематериальное 

стимулирование 

работников;  

Содержание 8  

1 Материальное и нематериальное стимулирование 

работников; 

 

 
2 Основные первичные  документы  по учету оплаты 

труда (заработной платы) Рациональная организация 

первичного учета труда Начисление оплаты труда 

Показатели выполнения механизированных полевых 

работ 

Тема 2.7. Правила 

первичного 

документооборота, 

учета и отчетности 

Содержание 10  

1. Правила первичного документооборота  

 

2. Виды учета и учет работы  тракторов, механизмов, 

оборудования 

3. Виды отчетности, отчетность по эксплуатации МТП 

Тема 2.8. Современные 

подходы к 

формированию и 

организации 

деятельности 

машинно-тракторного 

парка 

Содержание 8 

1. Действующий порядок учета наличия, перемещения и 

контроля за использованием сельскохозяйственной 

техники.  Организация такого учета использования 

машинно-тракторного парка.  Передача техники из 

бригады в бригаду, ее внутрихозяйственное 

перемещение 

 

Тема 2.9. Организация 

первичного учета 

затрат на содержание 

машинно- тракторного 

парка 

Содержание 10 

1. Путевой лист трактора. Первичная документация по 

учету потребления материальных ресурсов и затрат 

по ремонту и техническому обслуживанию машинно-

тракторного парка 
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2 Предупреждения нерационального расходования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

Показатели качества выполняемых механизаторами 

работ машинно-тракторного парка Нормативно-

информационная карта выполнение работ 

Тема 2.10. Первичная 

документация по учету 

движения объектов 

машинно- тракторного 

парка 

Содержание 12 

1. Действующий порядок учета наличия, перемещения и 

контроля за использованием сельскохозяйственной 

техники Организация такого учета использования 

машинно-тракторного парка Передача техники из 

бригады в бригаду, ее внутрихозяйственное 

перемещение 

 

 

 Практические занятия 
У 3 - рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно - тракторного парка; 

У 4 – рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области 

профессиональной деятельности; 

У 5 – инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

У 6 – разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

У 7 - оценивать качество выполняемых работ; 

 

20 

 

1 Порядок ведения первичного учета в машинно-

тракторном парке   

 

2  Начисления заработной платы работникам МТП 

3 Заполнение и расчет путевого листа тракториста 

3 Расчет  по принятой методике основных 

производственных показателей работы  машинно - 

тракторного парка; 

5 Расчет  экологического риска и оценка  ущерба, 

причиняемого окружающей среде при выполнении 

работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности; 
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6 Разработать инструктажи  и карту контроля  

исполнителей на всех стадиях работ 

7 Заполнение ежедневной документации техником 

механиком. 

8 Разработать прогрессивную оплату труда 

9 Разработать критерии премирования работников 

10 Составить карту оценки  качество выполняемых 

работ; 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической 

документации по ЕСКД и ЕСТП. 

1. Определение объема и календарные сроки выполнения работ.  

2. Построение операционного графика машиноиспользования по хозяйственным 

номерам тракторов. 

3. Организационная структура инженерно-технической службы  

4 Функциональные обязанности работников инженерно-технической службы  

5. Организация сводного учета затрат на содержание машинно-тракторного парка 

6. Сводный учет затрат на выполнение механизированных работ в 

растениеводстве.  

7 Организация аналитического и синтетического учета затрат на содержание 

машинно-тракторного парка.  

8. Калькулирование себестоимости работ, выполненных машинно-тракторным 

парком.  

9. Особенности автоматизации бухгалтерского учета затрат на содержание 

машинно-тракторного парка  

187 

Тематика домашних заданий 
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Описать производственно-технологическую характеристику материально технической 

базы МТП. 

Описать технологию организации технического обслуживания МТП. 

Описать технологию организации ремонта. 

Описать технологию учета и контроля выполняемой работы. 

Описать технологию ведения документации по учету движения техники. 

Описать технологию учета зап.частей. 

Описать технологию доставки и хранения ТСМ. 

Представить перечень операций по устранению  неисправностей  оборудования 

ремонтных мастерских. 

Описать технологию организации повышения квалификации работниками МТП. 

Подготовка презентаций по темам: 

Организация управления на предприятии. 

Организация учета в подразделении. 

Организация материального и не материального стимулирования работников 

Учебная практика 

Виды работ 

0 

 108 

Изучение основных производственных показателей по основным видам 

деятельности предприятия и его структурных подразделений 
  

Изучение состава и структуры трудовых ресурсов  

Участвовать в разработке планов на предприятии и в подразделении.  

Ознакомление с технологическими картами по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и порядком составления плана механизированных 

работ  предприятия. 

 

Расчет потребного количества автотранспорта на заданный период 

механизированных работ 

 

Изучение показателей организации и работы машино- тракторного парка  

Ознакомление  и участие в  построении графиков использования тракторов по 

маркам и составу МТП на заданный период. 

 

Изучение и расчет показателей использования земельных ресурсов на предприятии  

Участие в организации работы подразделения предприятия.  
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Ознакомление с организацией первичного учета затрат на содержание машинно- 

тракторного парка предприятия. 

 

Ознакомление с первичной документацией по учету труда и его оплате в машинно- 

тракторном парке предприятия. 

 

Рассмотрение различных видов стимулирования работников. Разработка 

премирования за определенный вид работ. 

 

Участие в расчетах заработной платы за определенный вид работы.  

Участие в заполнении отчетов за отчетный период .  

Участие в оценке  качества выполняемых работ по ремонту техники.  

Ознакомление с первичной документацией по учету транспортных работ тракторов. 

Путевой лист трактора, порядок заполнения путевого листа тракториста. 

 

Участие в заполнении журналов учета технического обслуживания МТП 

предприятия 

 

Дифференцированный зачет  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: «Тракторы, 

самоходные сельскохозяйственные и мелиоративные машины, автомобили», 

тренажера для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством, слесарных мастерских, пункта технического обслуживания, 

учебно-производственного хозяйства, трактородрома, автодрома. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс: инструкционные карты по выполнению 

практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций, контрольных 

вопросов, тестов. 

- перечень оборудования: 

1) почвообрабатывающие машины. 

2) посевные машины. 

3) разбрасыватель удобрений. 

4) подкормщик жидких удобрений. 

5) протравливатель. 

6) машины для уборки трав. 

7) зерноуборочный комбайн. 

8) зерноочистительные машины. 

9) молотилка. 

10) жатка для уборки кукурузы на зерно. 

11) двигатели автомобилей различных марок. 

12) узлы систем питания, смазки, охлаждения двигателей. 

13) узлы и агрегаты трансмиссий тракторов и автомобилей различных марок. 

14) узлы и агрегаты ходовой части, рулевого управления, тормозных систем. 

15) рабочее оборудование тракторов и автомобилей различных марок. 

16) приборы электрооборудования. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить сосредоточено. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / М.П. Тушканов, 

С.И. Грядов, А.К. Пастухов [и др.]; под ред. проф. М.П. Тушканова, проф. 

Ф.К. Шакирова. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 292 с. 

2. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1 / В.И. Нерсесян. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2018. - 288 с. 

3. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2 / В.И. Нерсесян. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 304 с. 

4. Нерсесян В.И. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.И. Нерсесян. - М.: Издательский центр "Академия", 2018. - 224 с. 

        Дополнительные источники: 

1. Тараторкин В.М. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.М. Тараторкин, М.В. Кузьмин, А.С. Сметнев. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2018. - 288 с. 

2. Иванов Ю.Г. Механизация и технология животноводства: лабораторный 

практикум: учеб. пособие / Ю.Г. Иванов, Р.Ф. Филонов, Д.Н. Мурусидзе. - М. 

: ИНФРА-М, 2018. - 208 с. 

3. Купреенко А.И. Технологии механизированных работ в животноводстве : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.И. Купреенко, 

Х.М. Исаев. - М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 240 с. 

4. Механизация растениеводства : учебник / В.Н. Солнцев, А.П. Тарасенко, В.И. 

Оробинский [и др.] ; под ред. В.Н. Солнцева. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 383 с. 

5. Технологии механизированных работ в растениеводстве: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов, С.Н. 

Киселѐв и др.]. - М.: Издательский центр "Академия", 2018. - 336 с. 

Интернет ресурсы: 

1. Znanium.com. 

2. https://pandia.ru 

 

 

 

https://pandia.ru/


 22 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Управление работами 

машинно - тракторного парка сельскохозяйственного предприятия» является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля «Управление работами машинно - тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия».  

В процессе обучения по профессиональному модулю обучающимся оказываются 

консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля  и 

специальности «Механизация сельского хозяйства». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. Мастера: наличие 4–5 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 4.1.Планировать 

основные 

производственные 

показатели работы 

машинно-тракторного 

парка.  

 

- ведет расчеты по 

подбору энергетического 

средства и машин.  

- определяет 

рациональный состав 

машинно-тракторных 

агрегатов  

- учитывает  

эксплуатационные 

показатели тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин. 

 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения 

практических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экзамен 

по модулю 
ПК 4.2. Планировать 

показатели деятельности 

по оказанию услуг в 

области обеспечения 

функционирования 

машинно-тракторного 

парка и 

сельскохозяйственного 

оборудования.  

- организовывает работы 

по комплектации 

машинно-тракторных 

агрегатов. 

- демонстрирует навыки в 

организации 

производственных 

процессов. 

ПК 4.3. Планировать 

выполнение работ и 

оказание услуг 

исполнителями.  

 

 демонстрация навыков 

составления планов, 

распределения техники. 

 организация подготовки 

документация для 

выполнения работ. 

 выполняет работы по 

подготовке техники к 

эксплуатации 

  знает порядок 

предоставления техники. 

ПК 4.4. Организовывать 

работу трудового 

коллектива.  

 демонстрация навыков 

руководителя. 

 демонстрация навыков 
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 подготовки планирующей 

документации, 

расстановки кадров. 

ПК 4.5. Контролировать 

ход и оценивать 

результаты выполнения 

работ и оказания услуг 

исполнителями.  

 

 демонстрирует навыки  

контроля и 

инструктирования 

работников. 

 своевременно вносит 

коррективы в выполнение 

работ. 

ПК 4.6. Изучать рынок и 

конъюнктуру продукции 

и услуг в области 

профессиональной 

деятельности.  

 

 знает положение на 

рынке труда. 

 свободно приводит 

сравнительные примеры  

ПК 4.7. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

 

 заполняет 

документацию учета 

работ 

 заполняет 

документацию начисления 

оплаты труда 

 заполняет 

документацию движения 

ТС. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка содержания 

портфолио студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе обучения, 
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профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

области управления 

работами машинно - 

тракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятия; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

на  лабораторных и 

практических занятиях; 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной 

практике; 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

сфере управления работами 

машинно - тракторного 

парка 

сельскохозяйственного 

предприятия; 

- наблюдение и оценка 

работы на 

моделирование и 

решение 

нестандартных 

ситуаций, участие в 

деловых и ролевых 

играх 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

- наблюдение и оценка 

деятельности 

студентов при 

подготовке рефератов, 

докладов, 

- наблюдение за 

использованием 

информационных 

технологий 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

задач при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники. 

- наблюдение за  

формированием 

навыков работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

-участие в деловых и 

ролевых играх – 

модели-рование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций; 

- мониторинг развития 
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личностно-профессио-

нальных качеств 

обучающегося; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

- контроль выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы обучающегося; 

- открытые защиты и 

оценка творческих и 

проектных работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в сфере 

управления работами 

машинно - тракторного 

парка 

сельскохозяйственного 

предприятия; 

 

- наблюдение за 

участием в учебно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

олимпиадах 

 

 иметь практический опыт и 

уметь: 

 

ПО 1 - планирования и анализа 

производственных показателей машинно - 

тракторного парка;  

ПО 2 - участия в управлении трудовым 

коллективом;  

ПО 3 - ведения документации 

установленного образца; 

уметь: 
У 1 - анализировать состояние рынка 

продукции и услуг в области обеспечения 

функционирования машинно - тракторного 

парка и сельскохозяйственного 

оборудования;  

У 2 - планировать работу структурного 

подразделения организации (предприятия) 

отрасли и малого предприятия; 

У 3 - рассчитывать по принятой методике 

основные производственные показатели 

машинно - тракторного парка; 

У 4 – рассчитывать экологический риск и 

оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и 

оказании услуг в области профессиональной 

Экспертное наблюдение и оценка на   

практических занятиях. 
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деятельности; 

У 5 – инструктировать и контролировать 

исполнителей на всех стадиях работ; 

У 6 – разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

У 7 - оценивать качество выполняемых 

работ; 

 

знать:   

З 1 - характеристики рынка продукции и 

услуг в области обеспечения 

функционирования машинно -тракторного 

парка и сельскохозяйственного 

оборудования;  

З 2 - организацию производственных и 

технологических процессов обеспечения 

функционирования машинно -тракторного 

парка и сельскохозяйственного 

оборудования; 

З 3 - структуру организации (предприятия) 

и руководимого подразделения; 

З 4 -  характер взаимодействия с другими 

подразделениями; 

З 5 - функциональные обязанности 

работников и руководителей; 

З 6 - основные перспективы развития 

малого бизнеса в отрасли;  

З 7- особенности структуры и 

функционирования малого предприятия; 

З 8  - производственные показатели 

машинно -тракторного парка; 

З 9  - методы планирования, контроля и 

оценки работ исполнителей; 

З 10  - виды, формы и методы мотивации 

персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование 

работников;  

З 11  - методы оценивания качества 

выполняемых работ;  

З 12 - правила первичного 

документооборота, учета и отчетности. 

Входной контроль: тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль: оценка по 

результатам индивидуальных и 

групповых вдов работ 

Тематический контроль: защита 

сообщений, презентаций, 

индивидуальных проектов 

Рубежный контроль: 

анкетирование, психодиагностика 

Итоговый контроль:тестирование, 

экспертное оценивание 
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