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АНТОЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности   СПО 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности в ручной и машиной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения;  

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 

- технику и принцип нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 
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АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Техническая механика 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с  

требованиями знаний, умений и навыков  по учебной дисциплине  

Техническая механика  по специальности СПО ФГОС 35.02.07  Механизация 

сельского   

Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

-  проводить расчет  и  проектировать детали  и  сборочные единицы  

общего назначения; 

-  проводить сборочно-разборочные работы  в  соответствии с  характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

- определять напряжение в конструкционных элементах; 

-  производить  расчеты  элементов  конструкций  на  прочность,  жесткость  

и устойчивость; 

- определять передаточное отношение. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды машин и механизмов, принципы действия,

 кинематические и динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединения деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

-  виды  передач,  их  устройство, назначение,  преимущество и  

недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

-  методику  расчета  элементов  конструкций  на  прочность,  

жесткость  и устойчивость при различных видах деформации. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности     СПО   35.02.07.     

Механизация сельского хозяйства. 

Место дисциплины в структуре  образовательной программы:  

общепрофессиональный цикл. 
 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам;  

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

- определять твердость металлов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стартёра  

-  подбирать способы и  режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных  материалов,   принципы   их  выбора  для  применения  в 

производстве; 

- основные  сведения  о  назначении  и  свойствах  металлов  и  сплавов,  о 

технологии их производства; 

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

-  сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

- основы термообработки металлов; 

- способы защиты металлов от коррозии; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- особенности строения, назначение и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

- характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и 

специальных жидкостей; 

- классификацию и марки масел; 

- эксплуатационные свойства различных видов топлива; 
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- правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных  жидкостей; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов. 

устойчивость при различных видах деформации. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Электротехника и электронная техника 
 

 

Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной дисциплины является     

образовательной  программы  в соответствии  с  ФГОС  по  специальности

  35.02.07   Механизация  сельского хозяйства 

Место учебной дисциплины в структуре  образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
 

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины –  требования к  результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В  результате освоения  учебной  дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники 

в профессиональной деятельности; 

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

-рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

-подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определёнными параметрами и характеристиками; 

-собирать электрические схемы; 

В  результате освоения  учебной  дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

-электротехническую технологию; 

-основные законы электротехники; 

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

-свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

-методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

-принцип действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

-принцип выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составление электрических и электронных цепей; 

-правила эксплуатации электрооборудования. 
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АНОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Охрана  труда 
 

 

Область применения  программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью 

   образовательной  программы  в соответствии  с  ФГОС по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.   
 

 

Место учебной дисциплины в структуре  образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл 
 

 

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины –  требования к  результатам 

освоения учебной дисциплины: 

                                   уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

                                     знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

http://base.garant.ru/12125268/33/#block_10000
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 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы гидравлики и теплотехники 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в 

производстве.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся  

потоков;  

- особенности движения жидкостей и газов по трубам;  

- основные положения теории подобия гидродинамических и 

теплообменных процессов;  

- основные законы термодинамики;  

- характеристики термодинамических процессов;  

- принципы работы гидравлических машин и систем, их применение;  

- виды и характеристики насосов и вентиляторов;  

- принципы работы теплообменных аппаратов, и их применение.  

  



 9 

АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы зоотехнии 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности      СПО   35.02.07      Механизация сельского хозяйства 

 

Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять методы содержания, кормления и разведения  

сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных  

климатических и иных условиях;  

- определять методы производства продукции животноводства.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных;  

- научные основы разведения и кормления животных;  

-системы и способы содержания, кормления и ухода за    

сельскохозяйственными животными, их разведение;  

- основы технологии производства продукции животноводства.  
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы агрономии           

Область применения программы 

 Программа дисциплины является частью программы в соответствии с 

ФГОС профессии СПО 35.01.07 Механизация сельского хозяйства  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Место дисциплины в структуре  образовательной программы: входит в 

общепрофессиональный  цикл.   

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-     определять  особенности выращивания отдельных  сельскохозяйственных 

культур; 

- применять основные агротехнические приемы выращивания 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные культурные растения;  

- их происхождение и одомашнивание; 

- возможности хозяйственного использования культурных растений;  

- традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; 

зональные системы земледелия;; технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства). 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  и  ИКТ 
                                                                  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с  

требованиями к знаниям, умениям и навыкам  по учебной дисциплине  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» ФГОС 

СПО по специальности 35.02.07   «Механизация сельского хозяйства» 

 

Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

математический и общий естественно-научный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, 

работать с электронной почтой, с информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

 использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных 

программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы организации информации в современном мире; 

 телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их 

назначение и возможности; 

 способы работы в локальной сети и сети Интернет; 

 прикладные программы; 

 основы компьютерной графики и дизайна. 
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АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 
 

 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной  дисциплины является частью   

 образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС по специальности  

СПО 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

     

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

-оформлять технологическую и техническую документацию в  

соответствии с действующей нормативной базой; 

-приводить несистемные величины измерений в соответствие  

с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

-применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

-формы подтверждения качества. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по   дисциплине     «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» по специальности  35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства». 

Место дисциплины в структуре  образовательной программы: входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять современные технологии управления организацией; 

- оформлять современные технологии управления организацией; 

- оформлять основные документы по регистрации организацией; 

- вести документооборот организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- основы организации и планирования деятельности организации; 

- основы управления организацией; 

- современные технологии управления организацией; 

- принципы делового общения в коллективе. 
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АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы профессиональной деятельности 
 

 

Область применения программы 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства.   

Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

общепрофессиональные дисциплины. 
 

Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие  
профессиональную деятельность; 
- защищать свои права в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы. 

        Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  35.02.07  «Механизация сельского хозяйства» 

           

Место дисциплины в структуре  образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту  

и техническому обслуживанию 

 сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 

частью  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07  «Механизация сельского хозяйства», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц и соответствующих профессиональных компетенций: 

1.Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

4. Подготавливать уборочные машины. 

5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 

работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь:  

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 

автомобилей различных марок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и 

автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы 

сельскохозяйственных машин; 

знать: 
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- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 

сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

- назначение, общие устройство основных сборочных единиц тракторов 

и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки 

и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, 

методы устранения неисправностей. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04. Управление работами машинно-тракторного парка  

сельскохозяйственной организации 

 

Область применения программы 

Рабочая програма производственной практики (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с  ФГОС  по профессии  СПО  35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства». 

Цели и задачи производственной практики ПМ.04 

С целью овладение видами профессиональной деятельности по 

профессии обучающющийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации отрасли и структурных подразделений; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца; 

уметь:  

- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации;  

- планировать работу исполнителей;  

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ;  

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала;  

- оценивать качество выполняемых работ;  

знать: 

-основы организации машинно-тракторного парка;  

- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного 

оборудования;  

- структуру организации и руководимого подразделения;  

- характер взаимодействия с другими подразделениями;  

-функциональные обязанности работников и руководителей;  

-основные производственные показатели работы организации отрасли и 

его структурных подразделений;  

-методы планирования, контроля и оценки работ структурных 

подразделений;  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

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

нематериальное стимулирование работников;  

-методы оценивания качества выполняемых работ;  

-правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики: 108 часов. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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

работе, комплектование сборочных единиц 

 

Область применения программы 

Рабочая програма учебной практики (далее программа) – является 

частью  образовательной программы, разработанной в соответствии с  ФГОС  

по профессии  СПО  35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

Цели и задачи учебной практики ПМ.01. 

С целью овладение видами профессиональной деятельности по 

профессии обучающющийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 

работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь:  

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 

автомобилей различных марок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и 

автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы 

сельскохозяйственных машин; 

знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 

сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

- назначение, общие устройство основных сборочных единиц тракторов 

и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки 

и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, 

методы устранения неисправностей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 108 

часов. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

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

работе, комплектование сборочных единиц 

 

Область применения программы 

Рабочая програма производственной практики (далее программа) – 

является частью  образовательной программы, разработанной в соответствии с  

ФГОС  по профессии  СПО  35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

Цели и задачи производственной практики ПМ.01. 

С целью овладение видами профессиональной деятельности по 

профессии обучающющийся в ходе освоения производственной практики 

должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 

работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь:  

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 

автомобилей различных марок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и 

автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы 

сельскохозяйственных машин; 

знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 

сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

- назначение, общие устройство основных сборочных единиц тракторов 

и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки 

и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, 

методы устранения неисправностей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики: 144 часа. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07  «Механизация сельского 

хозяйства», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

1.Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели  

2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.  

3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.  

4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

 

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:  

- комплектования машинно-тракторных агрегатов;  

- работы на агрегатах;  

уметь:  

- производить расчет грузоперевозки;  

- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;  

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 

возделыванию сельскохозяйственных культур;  

знать: 

- основные сведения о производственных процессах и энергетических 

средствах в сельском хозяйстве; 

- основные свойства и показатели работы машинно-тракторных 

агрегатов (МТА); 

- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования; 

- виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

-общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

-технологию обработки почвы; 

-принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

-технические и технологические регулировки машин; 

-технологии производства продукции растениеводства; 

-технологии производства продукции животноводства; 

-правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

Область применения программы. 

 Рабочая програма учебной практики (далее программа) – является 

частью  образовательной программы, разработанной в соответствии с  ФГОС  

СПО 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами професиональной деятельности по 

профессии обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

- комплектования машинно-тракторных агрегатов;  

- работы на агрегатах;  

уметь:  

- производить расчет грузоперевозки;  

- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;  

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 

возделыванию сельскохозяйственных культур;  

знать: 

- основные сведения о производственных процессах и энергетических 

средствах в сельском хозяйстве; 

- основные свойства и показатели работы машинно-тракторных 

агрегатов (МТА); 

- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования; 

- виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

-общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

-технологию обработки почвы; 

-принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

-технические и технологические регулировки машин; 

-технологии производства продукции растениеводства; 

-технологии производства продукции животноводства; 

-правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

 

Рекомндуемое количество часов на освоение учебной практики: 72 часа. 
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 АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

Область применения программы. 

 Рабочая програма производственной практики (далее програма) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с  ФГОС  СПО 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства» по профессии  «Техник-механик». 

 

Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения видами професиональной деятельности по 

профессии обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

- комплектования машинно-тракторных агрегатов;  

- работы на агрегатах;  

уметь:  

- производить расчет грузоперевозки;  

- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;  

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 

возделыванию сельскохозяйственных культур;  

знать: 

- основные сведения о производственных процессах и энергетических 

средствах в сельском хозяйстве; 

- основные свойства и показатели работы машинно-тракторных 

агрегатов (МТА); 

- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования; 

- виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

-общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

-технологию обработки почвы; 

-принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

-технические и технологические регулировки машин; 

-технологии производства продукции растениеводства; 

-технологии производства продукции животноводства; 

-правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

 

Рекомндуемое количество часов на освоение учебной практики: 180 часов. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей  

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 «Механизаөия сельского 

хозяйства», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

1.Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

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:  

- проведения технического обслуживания  тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей 

машин; 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных 

работ, обкатки агрегатов и машин; 

- налаживания и эксплуатация ремонтно-технологического 

оборудования; 

уметь:  

- проводить операции профилактического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц 

тракторов, автомобилей, комбайнов; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные 

обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 

знать: 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 
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- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц 

электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и оборудования 

животноводческих ферм; 

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

- ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и 

инструмент; 

- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять 

приемо-сдаточную документацию. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 «Механизаөия сельского 

хозяйства», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

3. Организовать работу трудового коллектива. 

4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

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:  

- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации отрасли и структурных подразделений; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца; 

уметь:  

- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации;  

- планировать работу исполнителей;  

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ;  

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала;  

- оценивать качество выполняемых работ;  

знать: 

-основы организации машинно-тракторного парка;  

- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного 

оборудования;  

- структуру организации и руководимого подразделения;  

- характер взаимодействия с другими подразделениями;  

-функциональные обязанности работников и руководителей;  

-основные производственные показатели работы организации отрасли и 

его структурных подразделений;  
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-методы планирования, контроля и оценки работ структурных 

подразделений;  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

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

нематериальное стимулирование работников;  

-методы оценивания качества выполняемых работ;  

-правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04. Управление работами машинно-тракторного парка  

сельскохозяйственной организации 

 

Область применения программы 

Рабочая програма производственной практики (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с  ФГОС  по специальности  СПО  35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства». 

Цели и задачи производственной практики ПМ.04 

С целью овладение видами профессиональной деятельности по 

профессии обучающющийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации отрасли и структурных подразделений; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца; 

уметь:  

- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации;  

- планировать работу исполнителей;  

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ;  

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала;  

- оценивать качество выполняемых работ;  

знать: 

-основы организации машинно-тракторного парка;  

- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного 

оборудования;  

- структуру организации и руководимого подразделения;  

- характер взаимодействия с другими подразделениями;  

-функциональные обязанности работников и руководителей;  

-основные производственные показатели работы организации отрасли и 

его структурных подразделений;  

-методы планирования, контроля и оценки работ структурных 

подразделений;  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

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

нематериальное стимулирование работников;  

-методы оценивания качества выполняемых работ;  

-правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики: 72 часа. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

должностям служащих (тракторист-машинист, водитель категории «С») 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

5. Управлять автомобилями категории «С». 

6. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

7. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

8. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

9. Работать с документацией установленной формы. 

10. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 

- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- управления автомобилями категорий «С»; 

уметь:  

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

- выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-
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тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами; 

- выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; 

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

- выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин с применением современных средств 

технического обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению; 

- под руководством специалиста более высокой квалификации 

выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

- оформлять первичную документацию; 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

- действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом 

и при выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечить прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения; 

знать: 

- устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок тракторов с сельскохозяйственных машин; 

- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку 

прицепных приспособлений; 

- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 
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растениеводстве и животноводстве; 

- правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

- методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических 

работ; 

- пути и средства повышения плодородия почв; 

- средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- правила погрузки, укладки, стороповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 

- содержание и правила оформления первичной документации; 

- законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки пассажиров и грузов;    

- виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством РФ; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведений погрузочных и разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнение работ по 

техническому обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и норм 

охраны труда и техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 
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АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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

должностям служащих (тракторист-машинист, водитель категории «С») 

 

Область применения программы 

Рабочая програма учебной практики (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с  ФГОС  по профессии  СПО  35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства». 

Цели и задачи учебной практики ПМ.05 

С целью овладение видами профессиональной деятельности по 

профессии обучающющийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 

- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- управления автомобилями категорий «С»; 

уметь:  

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

- выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами; 

- выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; 

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

- выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин с применением современных средств 

технического обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению; 

- под руководством специалиста более высокой квалификации 

выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

- оформлять первичную документацию; 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

- действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 
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участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом 

и при выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечить прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения; 

знать: 

- устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок тракторов с сельскохозяйственных машин; 

- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку 

прицепных приспособлений; 

- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве; 

- правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

- методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических 

работ; 

- пути и средства повышения плодородия почв; 

- средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- правила погрузки, укладки, стороповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 

- содержание и правила оформления первичной документации; 

- законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки пассажиров и грузов;    

- виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством РФ; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 
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транспортных средств, проведений погрузочных и разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнение работ по 

техническому обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и норм 

охраны труда и техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 36 часов. 

 


