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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

среднего профессионального образования по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства, реализуемая государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

(далее – ФГОС СПО).  

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ППКРС: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ПООП – примерная основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии  35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

   

Нормативную правовую базу разработки ППКРС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства составляет: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 

регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный 

№ 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

- Приказ Министерства образования и науки России от 02.08.2013 № 855 (ред. от 

09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 110800.01 Мастер 

сельскохозяйственного производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 

29637) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413, (зарегистр. в Минюсте 

России 07.06.2012 № 24480) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства образования и науки России от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.01. 2014 г. № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 



 Приказ Министерства образования и науки России от 17.11.2017 г.  № 1138 «О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Устав ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум». 

 

1.2 Сроки освоения программы СПО по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

Сроки получения среднего профессионального образования (далее СПО) по профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства базовой подготовки по очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице1.  

Таблица 1  

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок 

получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

основное 

общее 

образование 

Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных ферм 

 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

Водитель автомобиля   

3 года 

10 месяцев 

 

 

1.3 Общая характеристика программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства,  имеет своей 

целью развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 



профессии, подготовка специалиста, обладающего общекультурными и профессиональными 

компетенциями (знаниями, умениями, навыками), позволяющими эффективно адаптироваться 

на рынке труда. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

Объем основной образовательной программы по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства  на базе основного общего образования с реализацией 

программы среднего общего образования составляет 3852 часа. 

Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, каникулярного времени при очной форме обучения:  

 

Обучение по циклам и 

разделу «Физическая культура» 
107 недель 

Учебная практика 19 недель 

Производственная практика 29 недель 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная (итоговая) 

аттестация 

2 недели 

Каникулярное время 35 недель 

Итого 199 недель 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о полученном основном 

общем образовании. Зачисление на обучение осуществляется на основании рейтинговой 

системы по среднему баллу документа об основном общем образовании. 

 

 

 



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника:  

       -выполнение механизированных работ в растениеводстве и 

животноводстве; 

       -техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных    машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

-  прицепные и навесные устройства; 

- оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

- механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 

 - автомобили категорий "B" и "C"; 

 - инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

- технологические процессы в растениеводстве и животноводстве; 

- сельскохозяйственные животные и растения; 

- сырье и продукция растениеводства и животноводства 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

Виды деятельности (ВД) и профессиональные компетенции (ПК) выпускника:  

Код Наименование 

ВД 1   Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 

ПК 1.1   Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2   Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3   Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

ВД 2   Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1   Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2   Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей. 

ПК 2.3  Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

ПК 2.4   Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5  Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование 



ПК 2.6  Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ВД 3   Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ПК 3.1   Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений 

продуктивности. 

ПК 3.2   Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3   Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4 Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах 

и механизированных фермах 

ВД 4 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 4.1 Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств  в  пути следования. 

ПК 4.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

3 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках 

программы СПО для обучающихся на базе основного общего образования 

ППКРС разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 

727, (зарегистр. в Минюсте России 20.08.2013 N 29741);  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования. 

Общеобразовательный цикл, включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие и 

по выбору) из обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература; 

 иностранный язык; 



 общественные науки; 

 математика и информатика; 

 естественные науки; 

 физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

А также дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся. 

3.2 Распределение обязательной и вариативной части программы и возможности 

образовательных организаций по её формированию. 

 

Структура 

образовательной 

программы 

Обязательная часть, в 

часах 

Вариативная часть, в 

часах 

Общепрофессиональный 

цикл 

 493  101    

Профессиональный цикл  1207 259   

Физическая культура   100 - 

Государственная итоговая 

аттестация 

 72 - 

 

Общепрофессиональный цикл: 

 Увеличение часов по дисциплине «Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ»  на 30 часов, «Техническая механика с основами технических 

измерений» на 25 часов, «Основы агрономии» на 38 часов, «Экономические и правовые 

основы производственной деятельности» на 8 часов 

Профессиональный цикл: 

Часы вариативной части были распределены на увеличение объема по ПМ.01 (103 

часа), ПМ.02(68часов), ПМ.03 (70 часов), ПМ.04 (18 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

соответствовать требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделом «квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утверждённым приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. №761н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

4.2 Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских: 

Кабинеты:     

 инженерной графики; 

 технической механики; 

 агрономии; 

 зоотехнии; 

 экологических основ природопользования; 



 управления транспортным средством и безопасности движения; 

 охраны труда; 

 безопасности жизнедеятельности  

Лаборатории:   

  электротехники; 

 технических измерений; 

 механизации сельскохозяйственных работ; 

 тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

 оборудования животноводческих комплексов и механизированных 

ферм; 

 микробиологии, санитарии и гигиены; 

 технологии производства продукции животноводства 

Мастерские:   

 слесарная; 

 пункт технического обслуживания. 

 Тренажеры, тренажерные комплексы:  

     - тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством.  

Полигоны:  

       - учебно-производственное хозяйство; 

       -  автодром, трактородром; 

       -  гараж с учебными автомобилями категорий "B" и "C". 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

 



4.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

Организация обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно- 

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам программы. Формирование фонда библиотеки происходит в соответствии с 

информационными потребностями пользователей. 

Обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам и электронным образовательным 

ресурсам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Программа обеспечена учебно-методической документацией печатного и электронного 

характера по всем дисциплинам. 

 

5 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1 Учебный план   

На основании учебного плана разрабатывается календарный учебный график. 

5.2 Порядок организации контрольно-оценочных мероприятий по освоению 

программы СПО 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированных зачетов, 

экзаменов. Для проведения промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания и умения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и МДК разрабатываются Организацией самостоятельно и 

формируются в фонд оценочных средств.  

Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и профессиональных компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика реализуется в учебных мастерских, полигонах, лабораториях .  

Производственная практика проводится  на предприятиях района. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 



документами соответствующих организаций, предприятий. Обучающиеся проходят 

производственную практику на основе договоров с предприятиями и организациями.   

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В программу итоговой аттестации входит выполнение 

практической квалификационной работы и проверка теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах и (или) 

квалификационных справочниках по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.1 Основы  инженерной графики 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства входящую в укрупненную группу 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.   

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

  выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

 знать:   

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения технической документации;  



  способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;  

 --правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

  технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначения на чертежах. 

 Сформировать компетенции:  

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения   

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные: 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.  

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 



 ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных.  

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

                              

  Содержание:  

Введение  

Раздел 1.  Введение в курс 

Тема 1.1. Общие сведения 

 Тема 1.2. Геометрические построения  

Тема 1.3. Основы проекционного черчения 

Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций  

Тема 2.1  Чертежи в системе прямоугольных проекций  

Раздел 3. Сечения и разрезы 

Тема 3.1  Сечения и разрезы 

Раздел 4. Изображение и обозначение резьбы 

Тема 4.1  Чертежи и обозначения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.2 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 Мастер 



сельскохозяйственного производства входящую в укрупненную группу 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.   

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов;  

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

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

склеивание, нарезание резьбы;  

 - подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 

знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; --- -особенности строения металлов и сплавов; основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 

- виды обработки металлов и сплавов;  

-виды слесарных работ;  

-правила выбора и применения инструментов;  

-последовательность слесарных операций;  

-приемы выполнения общеслесарных работ;  

-требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов;   

- свойства смазочных материалов. 

Сформировать компетенции:  

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем.  



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения   

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 Профессиональные: 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.  

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

 ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных.  

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 



 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  99 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 33 часа.  

                              

  Содержание:  

Введение  

Раздел 1.   Общие сведения о металлах и сплавах 

Тема 1.1.  Строение и свойства материалов. 

 Тема 1.2.  Углеродистые сплавы. 

Тема 1.3.  Цветные металлы 

Раздел 2.  Термообработка металлов, химико-термическая обработка  

Тема 2.1    Виды термообработки 

Раздел 3.  Автомобильные и эксплуатационные материалы 

Тема 3.1   Виды смазочных материалов 

Раздел 4. Технология общеслесарных работ  

Тема 4.1   Основы слесарного дела 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.3 Техническая механика с основами технических измерений 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства входящую в укрупненную группу 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.   

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

 -читать кинематические схемы;    

-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц;  

-производить расчет прочности несложных деталей и узлов;  

- подсчитывать передаточное число;  

- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом. 

знать: 

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

характеристики;  

-типы кинематических пар;  

-характер соединения деталей и сборочных единиц;  

-принцип взаимозаменяемости; основные сборочные единицы и детали;  

-типы соединений деталей и машин; виды движений и преобразующие движения 

механизмы; -виды передач; 

- их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах;  

-передаточное отношение и число;  

-требования к допускам и посадкам;  

-принципы технических измерений;  

-общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

Сформировать компетенции:  

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения   

профессиональных задач.  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 Профессиональные: 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.  

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

 ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных.  

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

 ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования.  

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных   средств.  

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 



 ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  91 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

                              

  Содержание:  

Тема 1.1.   Введение 

Тема 1.2.  Основные принципы проектирования деталей машин 

Тема 1.3.   Неразъёмные соединения деталей. 

Тема 1.4   Разъёмные соединения деталей. 

Тема 1.5   Общие сведения о механических передачах 

Тема 1.6   Фрикционные передачи 

Тема 1.7   Ременные передачи 

Тема 1.8   Зубчатые передачи 

Тема 1.9   Червячные передачи 

Тема 1.10 Цепные передачи 

Тема 1.11  Передача винт-гайка 

Тема 1.12   Подшипники 

Тема 1.13     Механические муфты   

Тема 1.14 Основы технических измерений 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.4 Основы электротехники 

 

     Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства входящую в укрупненную группу 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.   



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

 -читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;   

 рассчитывать параметры электрических схем;  

-собирать электрические схемы;  

-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  

-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

знать: 

-электротехническую терминологию;  

-основные законы электротехники; типы электрических схем;  

-правила графического изображения элементов электрических схем;  

-методы расчета электрических цепей; основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;  

-схемы электроснабжения;  

-основные правила эксплуатации электрооборудования;  

-способы экономии электроэнергии; основные электротехнические материалы;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

 Сформировать компетенции 

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем.  



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения   

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 Профессиональные: 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.  

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

 ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных.  

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  



ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования.  

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных   средств.  

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

 ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.                          

  Содержание:  

Раздел 1. Электрическая цепь и основные законы электротехники. 

Тема 1.1.   Введение 

Тема 1.2.   Напряженность электрического поля 

Тема 1.3.    Закон Ома для всей цепи 

Тема 1.4    Генераторы. 

Тема 1.5   Общие сведения о механических передачах 

Тема 1.6   Фрикционные передачи 

Тема 1.7   Ременные передачи 

Тема 1.8   Зубчатые передачи 

Тема 1.9   Червячные передачи 

Тема 1.10 Цепные передачи 

Тема 1.11  Передача винт-гайка 

Тема 1.12   Подшипники 

Тема 1.13     Механические муфты   

Тема 1.14 Основы технических измерений 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.5  Основы  агрономии 

     Область применения программы  



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства входящую в укрупненную группу 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.   

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

 -определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

- определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян;  

- рассчитывать нормы высева семян;  

-применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;   

-  соблюдать технологию обработки почвы под озимые и яровые культуры;  

-проводить агротехнические приемы защиты почв от эрозии. 

знать: 

 - производственно-хозяйственные характеристики основных сельскохозяйственных 

культур;  

- технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур;  

-происхождение, состав и основные свойства почвы, приемы и способы ее обработки;  

- пути и средства повышения плодородия почв;  

- основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, меры 

борьбы с ними;  

- классификацию и принцип построения севооборотов;  

- основные виды удобрений и способы их применения; основные виды сорняков, 

вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, методы защиты от них 

 

 Сформировать компетенции 

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 



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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения   

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 Профессиональные: 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

   

  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  111часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 37 часов.  

                              

  Содержание:  

Раздел 1. Растения и условия их жизни 

Тема 1.1.    Роль растений в сельскохозяйственном производстве 

Раздел 2.  Почва, её состав и свойства 

Тема 2.1   Понятие о почве и её плодородии 

 Раздел 3.  Сорные растения и меры борьбы с ними 

Тема 3.1    Агробиологические группы сорных растений 

 Раздел 4  Обработка почвы 

Тема 4.1   Технологические операции при обработке почвы     



Раздел 5   Удобрения 

Тема 5.1  Применение удобрений в сельскохозяйственном производстве 

 Раздел 6  Семена и посев сельскохозяйственных культур 

Тема 6.1   Сортовые и посевные качества семян 

Тема 6.2  Вредители и болезни растений, методы борьбы с ними 

Раздел 7 Севооборот и современные системы земледелия 

Тема 7.1  Севооборот. Научные основы чередования культур   

 Тема 7.2  Возделывание зерновых культур 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.6 Основы  зоотехники 

     Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства входящую в укрупненную группу 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.   

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

 - определять основные породы, учитывать продуктивность сельскохозяйственных 

животных;  

- оценивать сельскохозяйственных животных по происхождению, конституции, 

экстерьеру и интерьеру, продуктивности и качеству потомства;  

- подбирать различные виды кормов и оценивать их качество;  

- проводить комплекс защитных мероприятий животных от заболеваний и   падежа; 

знать: 

 - основные виды и породы сельскохозяйственных животных;  

- направления их продуктивности;  

- основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных;  

- технологии производства продукции животноводства;  



-основы зоогигиены и ветеринарии. 

  

 Сформировать компетенции 

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения   

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 Профессиональные: 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

 ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей. 

 ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 



 ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

  

    Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

                              

  Содержание: 

Введение  

Раздел 1.  Основные понятия и характеристики сельскохозяйственных животных 

Тема 1.1.   Строение органов и конституции животных   

Раздел 2.   Технология кормления и содержания животных 

Тема 2.1    Кормление животных 

Тема 2.2   Машинное доение    

 Раздел 3. Понятие о зоогигиене и ветеринарии 

Тема 3.1   Общие ветеринарно-санитарные требования 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.7   Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 

     Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства входящую в укрупненную группу 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.   

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  



уметь:   

 - ориентироваться в общих вопросах экономики производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

 - защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

знать: 

 - основные принципы рыночной экономики;  

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;  

- особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли; организационно-правовые формы предприятий;  

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;  

- механизмы ценообразования; формы оплаты труда. 

  

 Сформировать компетенции 

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения   

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 Профессиональные: 



ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства.  

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве.  

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию трактор 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта.  

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

 ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов.  

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.  

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

 ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

 ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах.  

 ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".  

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

 ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.  

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.  



ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

  

    Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

                              

  Содержание: 

Введение  

Раздел 1. Принцип рыночной экономики    

Тема 1.1.   Механизм рыночной экономики    

Тема 1.2.    Экономика предприятий сельскохозяйственного производства   

Раздел 2.  Основы предпринимательской деятельности  

Тема 2.1    Предпринимательская деятельность в сельскохозяйственном производстве   

 Раздел 3.  Правовые основы производственной деятельности 

Тема 3.1     Организационно-правовые формы организаций 

Тема 3.2   Законодательство о труде      

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.8    Экологические основы природопользования 

     Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства входящую в укрупненную группу 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.   

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:   



 - обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной 

деятельности; 

- использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 - принципы рационального природопользования;  

- источники загрязнения окружающей среды; 

-  государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды;  

- экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

  

 Сформировать компетенции 

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения   

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 Профессиональные: 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства.  

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве.  



ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию трактор. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта.  

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

 ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов.  

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.  

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

 ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

 ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах.  

 ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".  

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

 ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.  

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.  

    Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.                             

  Содержание: 

Введение  

Раздел 1.  Основные принципы природопользования    

Тема 1.1.    Экология, как научная дисциплина    

Тема 1.2.     Основные принципы природопользования   

Раздел 2.    Источники загрязнения окружающей среды 

Тема 2. 1  Техногенное воздействие на природу 

 Раздел 3.  Концепция устойчивого развития  

Тема 3.1      Природоохранные мероприятия в сельскохозяйственном производстве 

 Раздел 4. Охрана природы 

Тема 4.1   Красная книга     

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП. 9     Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

     Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства входящую в укрупненную группу 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.   

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

 - соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии;  

- применять необходимые методы и средства защиты;  

-  готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.;  



- проводить простые микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

знать: 

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

одежде, транспорту и др.;  

- правила личной гигиены работников;  

- нормы гигиены труда;  

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения;  

-правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции,   

дезинсекции и дератизации помещений;  

- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения;  

-санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции. 

  

 Сформировать компетенции 

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения   

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 Профессиональные: 



ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства.  

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве.  

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию трактор. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта.  

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

 ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов.  

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.  

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

 ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

 ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах.  

 ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".  

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

 ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.  

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.  



ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

    Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  

                              

  Содержание: 

Введение  

Раздел 1.   Общая микробиология    

Тема 1.1.  Основные группы микроорганизмов       

Тема 1.2.   Физиология микроорганизмов   

Тема 1.3.   Роль микроорганизмов в природе и жизни животных 

 Тема 1.5.  Зоотехнические требования к почве и санитарная охрана          

Раздел 2.  Производственная санитария     

Тема 2.1.   Зоотехнические требования к помещениям для содержания животных 

Тема 2.2.  Гигиена водоснабжения и поения животных 

 Тема 2.3.  Зоотехнические требования к кормам и кормлению животных 

 Тема 2.4.  Гигиена выращивания молодняка  

Тема 2.5.   Гигиена транспортировки животных 

Тема 2.6.   Профилактические и лечебные мероприятия на фермах 

Тема 2.7. Охрана окружающей среды 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10     Безопасность жизнедеятельности 

 

     Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства входящую в укрупненную группу 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.   



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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; 

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;  



- 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. 

 Сформировать компетенции 

общие:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения   

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 Профессиональные: 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства.  

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве.  

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию трактор. 



ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта.  

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

 ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов.  

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.  

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

 ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

 ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах.  

 ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".  

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

 ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.  

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

      Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

                              

  Содержание: 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени  

Тема 1.1 Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций  

Тема 1.2 Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов 

экономики в условиях чрезвычайных ситуаций  

Тема 1.3 Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности  

Тема 1.4 Ядерное оружие  

Тема 1.5 Химическое оружие  

Тема 1.6 Биологическое оружие  

Тема 1.7 Средства коллективной защиты населения  

Тема 1.8 Первичные средства тушения пожаров  

Тема 1.9 Выполнение нормативов по одеванию средств индивидуальной защиты органов 

дыхания Тема 1.10 Средства индивидуальной защиты кожи  

Тема 1.11 Выполнение нормативов по одеванию средств индивидуальной защиты кожи  

Раздел № 2. Основы обороны государства  

Тема 2.1 Воинская обязанность граждан  

Тема 2.2 Организация воинского учета  

Тема 2.3 Медицинское освидетельствование и медицинское обследование  

Тема 2.4 Психологические основы подготовки к военной службе  

Тема 2.5 Национальная и военная безопасность Российской Федерации  

Тема 2.6 Порядок призыва граждан на военную службу  

Тема 2.7 Поступление на военную службу в добровольном порядке  

Тема 2.8 Права, обязанности и ответственность военнослужащих  

Тема 2.9 Основные виды вооружения Вооруженных сил Российской Федерации  

Раздел № 3. Основы первой помощи пострадавшим  

Тема 3.1 Первая помощь при термотравмах  

Тема 3.2 Первая помощь при электротравмах  

Тема 3.3 Первая помощь при отравлениях  

Тема 3.4 Первая помощь при внезапной остановке сердца 



 Раздел № 4. Учебные сборы  

Тема 4.1 Основы обеспечения безопасности военной службы 

 Тема 4.2 Общевоинские уставы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения между ними  

Тема 4.3 Общевоинские уставы. Распределение времени и внутренний порядок  

Тема 4.4 Общевоинские уставы. Обязанности лиц суточного наряда  

Тема 4.5 Общевоинские уставы. Обязанности дежурного по роте.  

Тема 4.6 Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия  

Тема 4.7 Физическая подготовка. Тренировка в беге на длинные дистанции.  

Тема 4.8 Физическая подготовка. Практическое занятие. Разучивание и 

совершенствование физических упражнений, выполняемых на утренней физической зарядке.  

Тема 4.9 Военно-медицинская подготовка. Основы сохранения здоровья 

военнослужащих.  

Тема 4.10 Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, 

разборка и сборка.  

Тема 4.11 Общевоинские уставы. Комната для хранения оружия, ее оборудование. 

 Тема 4.12 Тактическая подготовка. Движения солдата в бою. 

 Тема 4.13 Радиационная, химическая и биологическая защита. Средства 

индивидуальной защиты и пользование ими.  

Тема 4.14 Физическая подготовка. Совершенствование упражнений на гимнастических 

снарядах и контроль упражнения в подтягивании на перекладине  

Тема 4.15 Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. 

 Тема 4.16 Общевоинские уставы. Несение караульной службы – выполнение боевой 

задачи, состав караула. 

 Тема 4.17 Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге 

на 100 м Тема 4.18 Тактическая подготовка. Обязанности наблюдателя.  

Тема 4.19 Огневая подготовка. Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. 

 Тема 4.20 Строевая подготовка. Построения, перестроения, повороты, перемена 

направления движения. 

 Тема 4.21 Общевоинские уставы. Воинская дисциплина.  

Тема 4.22 Огневая подготовка. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

 Тема 4.23 Тактическая подготовка. Передвижения на поле боя. 



 Тема 4.24 Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге 

на 1 км 

 Тема 2.5 Строевая подготовка. Строи подразделений в пешем порядке. Аннотация 

рабочей программы 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение механизированных работ в растениеводстве 

 Область применения программы  

Программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение механизированных работ 

в растениеводстве является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии в соответствии с ФГОС  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 1.1. Управлять 

тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях 

сельского хозяйства. ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. ПК 1.3.  Выполнять работы по 

техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 

мастерских и пунктах технического обслуживания. 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:   

- управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

- технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех марок; 

- выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур; 

 уметь: 

- самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных 

технологий производства; 



- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в 

сельском хозяйстве; 

- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

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

закрепление на них перевозимого груза; 

-  самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специализированных комбайнов с применением современных средств 

технического обслуживания; 

-  выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных машин, 

зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их устранению; 

-  выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение и снятию 

с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

- оформлять первичную документацию 

Знать: 

- правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машиннотракторными 

агрегатами в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий 

производства; 

- методы и приемы выполнения этих работ; 

- устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных марок; 

- принцип действия, устройство, технические и технологические принципы регулировки 

сельскохозяйственных машин; 

-  правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

- средства и виды технического обслуживания тракторов исельскохозяйственных 

машин; 

- содержание и правила оформления первичной документации; 

- правовые и организационные основы охраны труда; 

 - правила гигиены и производственной санитарии; 

-  требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при работе на 

тракторах и сельскохозяйственных машинах 

 



 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 Всего1280 часов, в том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося –776 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 517 часов;  

самостоятельной работы обучающегося –259часов;  

Учебная практика – 4  недели (144 часа)  

Производственной практики – 10 недель (360 часов)   

 

Содержание ПМ.01  Выполнение механизированных работ в растениеводстве  

  

МДК 01.01 Технология механизированных работ в растениеводстве 

  Раздел 1. Механизация производственных разделов   

Тема 1.1  Организационно- хозяйственные основы получения продукции 

растениеводства 

 Тема 1.2  Условия и особенности использования машино- тракторных агрегатов 

 Тема 1.3   Операционная технология выполнения механизированных работ 

  Раздел 2.  Энергетические средства и типы машинно-тракторных агрегатов 

 Тема 2.1 Мобильные энергетические средства для сельскохозяйственного производства 

Тема 2.2 Система машин для комплексной механизации растениеводства 

  Раздел 3 Способы движения машино-тракторных агрегатов 

Тема 3.1 Характеристика способов движения МТА 

  Раздел 4 Показатели работы машинно-тракторных агрегатов 

Тема 4.1 Производительность машинно-тракторных агрегатов 

Раздел 5. Технология выполнения механизированных работ 

Тема 5.1. Обработка почвы. Снегозадержание. 

Тема 5.2.  Лущение. Предпосевная обработка 

Раздел 6. Внесение удобрений 

Тема 6.1 Виды удобрений и способы их внесений 

Раздел 7. Химическая защита растений 

Тема 7.1 Подготовка агрегатов к работе 

Раздел 8. Возделывание и уборка сельскохозяйственных культур для заготовки 

грубых кормов и силоса 



Тема 8.1 Агротехнические требования к посеву. Подготовка семян. Зеленый корм. 

Тема 8.2 Эксплуатационное обеспечение технологических процессов заготовки кормов. 

Раздел 9. Возделывание и уборка зерновых, зернобобовых и крупяных культур.  

Послеуборочная обработка зерна. 

Тема 9.1 Качество работ 

Тема 9.2. Уборка зерновых, зернобобовых и крупяных  культур 

Тема 9.3. Организация проведения уборочных работ 

Раздел 10. Технология возделывания и уборки картофеля 

Тема 10.1 Технология возделывания картофеля 

Тема 10.2 Уход за посадками картофеля. Уборка. 

Тема 10.3 Хранения картофеля 

Раздел 11. Возделывание и уборка овощей в открытом грунте 

Тема 11.1 Агробиологические особенности овощных культур 

Тема 11.2.  Уход за посевами овощных культур 

Тема 11.3. Уборка овощных культур 

Раздел 12 Полив сельскохозяйственных культур 

Тема 12.1 Зональные особенности полива 

Раздел 13. Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов 

Тема 13.1. Эксплуатационные показатели тракторов и сельскохозяйственных машин 

Тема 13.2. Затраты труда и денежных средств 

Тема 13.3. Применение комбинированных агрегатов для обработки почвы. 

Тема 13.4. Жидкие удобрения 

Тема 13.5. Техника для уборки зернобобовых культур 

Тема 13.6. Орошение сельскохозяйственных культур 

МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Раздел 1. Классификация и общее устройство   тракторов 

Тема 1.1. Общее  устройство   тракторов, кривошипно-шатунный механизм дизеля 

Тема 1.2 Механизм газораспределения 

Тема 1.3. Система охлаждения и система смазки двигателя 

Тема 1.4. Система питания дизельного двигателя 

Тема 1.5.Топливная система и регуляторы частоты вращения 

Тема 1.6. Система пуска дизельного двигателя и  вспомогательные двигатели 



Тема 1.7. Трансмиссия и ходовая часть трактора 

Тема 1.8. Коробка переменных передач 

Тема 1.9.Ведущие мосты 

Тема  1.10. Ходовая часть  трактора 

Тема 1.11. Тормозное и рулевое управление трактора 

Тема 1.12. Гидравлическая система и вспомогательное оборудование 

Тема 1.13.Тормозное  управление 

Тема 1.14.Электрооборудование тракторов и самоходных машин 

Раздел 2.Машины для сельскохозяйственных работ 

Тема 2.1. Машины для основной обработки почвы 

Тема 2.2 Машины для предпосевной  обработки почвы 

Тема  2.3.Машины для приготовления и внесения удобрений 

Тема 2.4. Машины для посева и посадки культур 

Тема 2.5. Машины для химической защиты  растений 

Тема 2.6. Машины для заготовки сена и соломы 

Тема 2.7.Машины для уборки рассыпного сена 

Тема 2.8.Машины для возделывания и уборки картофеля 

Тема 2.9.Машины для заготовки сенажа 

Тема 2.10.Машины для уборки зерновых культур 

Тема  2.11. Система уборки зерновых 

Тема 2.12. Технологическая схема комбайна 

Тема 2.13. Молотильное устройство комбайна 

Тема 2.14. Трансмиссия комбайнов 

Раздел 3.Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

Тема 3.1.Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

Тема 3.2. Техническое обслуживание   и ремонт системы питания 

Тема 3.3.Восстановление и ремонт  деталей с помощью  сварки 

Тема 3.4. Ремонт сборочных единиц 

Тема 3.5. Сборка и обкатка машин 

Тема 3.6. Основные правила безопасной работы на тракторах и сельскохозяйственных 

машинах 

Содержание учебной практики по модулю 

Раздел 1. Ознакомление с предприятием. Техника безопасности 

http://www.bgsha.com/ru/learning/course/chapter.php?COURSE_ID=2&ID=14


Тема 1.1.  Ознакомление с предприятием. Техника безопасности при работе на МТА. 

Тема 1.2 Ознакомление с технической документацией предприятия на выполнение 

механизированных работ в растениеводстве. 

Раздел 2.  Управление тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок. 

Тема 2.1.  Выполнение упражнения в приемах пользования органами управления 

трактора ДТ-75. 

Тема 2.2  Выполнение запуска двигателя трактора ДТ-75. 

Тема  2.3. Выполнение вождения трактора на повышенных скоростях. Вождение 

трактора по маркерной и провешенной линии трактора ДТ-75. 

Тема 2.4 Выполнение вождения трактора задним ходом, проезд через ворота, 

подъезд к прицепной и навесной машине, трактор ДТ-75. 

Тема 2.5.  Выполнение упражнения в приемах пользования органами управления 

трактора МТЗ-80. 

Тема 2.6.  Выполнение пуска двигателя и вождение трактора по прямой и с поворотами. 

Тема 2.7. Вождение трактора по маркерной и провешенной линиям, трактор МТЗ-80. 

Тема 2.8. Выполнение вождения трактора задним ходом, подъезд к прицепной и 

навесной машине,  въезд и выезд из бокса, трактор МТЗ- 80. 

Тема 2.9. Выполнение вождения трактора с прицепом на повышенных скоростях и в 

трудных дорожных условиях, постановка прицепа в бокс, трактор МТЗ-80. 

 Раздел 3  Техническое обслуживание 

 

Тема 3.1. Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-80 и БДН-3.0 для 

боронования почвы. 

Тема 3.2 Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-80 и КПС-4 для 

сплошной культивации почвы. 

Тема 3.3. Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-82 и КРН-4.2 для 

междурядной обработки почвы. 

Тема 3.4 Выполнение технического обслуживание двигателя Д-240. 

Тема 3.5.  Выполнение технического обслуживания трактора ДТ-75 и КЗУ -0.3. 

Тема 3.6.  Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-80 и 11 НРУ. 

Тема 3.7.  Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-80 

Тема 3.8.  Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-82 и косилки 

КРН-2.1. 



Раздел 4. Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборки 

сельскохозяйственных культур 

Тема 4.1.  Выполнение механизированных работ на пахотном агрегате ДТ-75, плуг ПЛН 

4-35. 

Тема 4.2  Выполнение механизированных работ на пахотном агрегате трактор МТЗ- 80, 

плуг ПЛН 3-35.   

Тема 4.3.  Выполнение механизированных работ на агрегате для боронования почвы 

трактор МТЗ-80, БДН 3.0. 

Тема 4.4  Выполнение механизированных работ на агрегате для междурядной 

обработки почвы трактор МТЗ- 80,культиватор. 

Тема 4.5.   Выполнение механизированных работ на агрегате для посева зерновых 

культур трактор МТЗ- 80, сеялка СЗ-3.6. 

Содержание производственной практики по модулю 

  

Раздел 1 Ознакомление с предприятием. Техника безопасности 

Тема 1.1.  Ознакомление с предприятием. Техника безопасности при работе на МТА. 

Тема 1.2 Ознакомление с технической документацией предприятия на выполнение 

механизированных работ в растениеводстве. 

Раздел 2 Управление тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок. 

Тема 2.1.  Выполнение упражнения в приемах пользования органами управления 

трактора ДТ-75. 

Тема 2.2  Выполнение запуска двигателя трактора ДТ-75. 

Тема  2.3. Выполнение вождения трактора на повышенных скоростях. Вождение 

трактора по маркерной и провешенной линии трактора ДТ-75. 

Тема 2.4 Выполнение вождения трактора задним ходом, проезд через ворота, 

подъезд к прицепной и навесной машине, трактор ДТ-75. 

Тема 2.5.  Выполнение упражнения в приемах пользования органами управления 

трактора МТЗ-80. 

Тема 2.6.  Выполнение пуска двигателя и вождение трактора по прямой и с поворотами. 

Тема 2.7. Вождение трактора по маркерной и провешенной линиям, трактор МТЗ-80. 

Тема 2.8. Выполнение вождения трактора задним ходом, подъезд к прицепной и 

навесной машине,  въезд и выезд из бокса, трактор МТЗ- 80. 

Тема 2.9. Выполнение вождения трактора с прицепом на повышенных скоростях и в 

трудных дорожных условиях, постановка прицепа в бокс, трактор МТЗ-80. 



 Раздел 3  Техническое обслуживание 

 

Тема 3.1. Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-80 и БДН-3.0 для 

боронования почвы. 

Тема 3.2 Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-80 и КПС-4 для 

сплошной культивации почвы. 

Тема 3.3. Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-82 и КРН-4.2 для 

междурядной обработки почвы. 

Тема 3.4 Выполнение технического обслуживание двигателя Д-240. 

Тема 3.5.  Выполнение технического обслуживания трактора ДТ-75 и КЗУ -0.3. 

Тема 3.6.  Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-80 и 11 НРУ. 

Тема 3.7.  Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-80 

Тема 3.8.  Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-82 и косилки 

КРН-2.1. 

Раздел 4Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборки 

сельскохозяйственных культур 

 

Тема 4.1.  Выполнение механизированных работ на пахотном агрегате ДТ-75, плуг ПЛН 

4-35. 

Тема 4.2  Выполнение механизированных работ на пахотном агрегате трактор МТЗ- 80, 

плуг ПЛН 3-35.   

Тема 4.3.  Выполнение механизированных работ на агрегате для боронования почвы 

трактор МТЗ-80, БДН 3.0. 

Тема 4.4  Выполнение механизированных работ на агрегате для междурядной 

обработки почвы трактор МТЗ- 80,культиватор. 

Тема 4.5.   Выполнение механизированных работ на агрегате для посева зерновых 

культур трактор МТЗ- 80, сеялка СЗ-3.6. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 02  Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин  и оборудования 

Область применения программы  

Программа профессионального модуля Выполнение слесарных работ по ремонту и  

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин  и оборудования является 



частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение слесарных работ по ремонту и  техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин  и оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей. 

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4 Выявлять причины не сложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудование 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5 Проверять на прочность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудование 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

уметь:  



 Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и  

метеорологических условиях; 

 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта; 

 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных 

частей и деталей; 

 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их; 

 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование; 

 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

знать: 

 виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для 

выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего – _907  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_295_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __210 часов; 



самостоятельной работы обучающегося ___85 часов. 

Учебная практика - 7 недель 252 (часа) 

Производственная  практика –  10  недель 360 (час) 

 

Содержание ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и  техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин  и оборудования 

 

 МДК. 02. 01 Технология слесарных работ по ремонту, техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин  

Раздел 1. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Тема 1.1.Плоскостная разметка  

Тема 1.2. Рубка металла 

Тема 1.3.Гибка металла 

Тема 1.4. Резка металла 

Тема 1.5.Опиливание металла 

Тема 1.6. Сверление, развертывание, зенкование. 

Тема 1.7. Нарезание резьбы 

Тема 1.8 Клепка, пайка, склеивание. 

Тема 1.9 Шабрение 

Тема 1.10  Хранение и организация подвижного состава 

Тема 1.11Ремонт сборочных единиц машин и оборудования 

 

Содержание учебной практики по модулю 

Раздел 1 Ознакомление с предприятием. Техника безопасности. 

1.1 Ознакомление с предприятием. Техника безопасности при работе на МТА. 

1.2 Ознакомление с технической документацией предприятия на выполнение 

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

Раздел 2  Слесарные работы 

2.1  Сверла, параметры, заточка инструмента. Сущность процесса. 

2.2  Зенкер, параметры, заточка инструмента. 

2.3  Развертки, параметры, заточка инструмента. 

2.4  Понятие о резьбе, параметры резьбы, инструменты резьбы 



2.5  Клепка металла. 

2.6  Пайка, лужение. 

2.7  Сущность процесса, флюсы, инструменты. 

2.8  Инструменты для контроля плоскостности, прямолинейности, 

штангенинструменты, микрометры. 

Раздел 3 Техническое обслуживание и ремонтные работы. 

3.1  Диагностирование ДВС. Ремонт КШМ. 

3.2  Диагностирование, ремонт механизмов сцепления автомобиля. 

3.3  Диагностирование, ремонт механизмов стояночного тормоза. 

3.4  Техническое обслуживание и ремонт КПП. 

3.5  Техническое обслуживание и ремонт автотракторных колес, балансировка. 

3.6  Диагностика, ремонт системы питания карбюраторного, дизельного двигателя. 

3.7  Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения. 

3.8  Ремонт топливных элементов, карданной передачи. 

3.9  Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления. Контроль качества. 

3.10  Техническое обслуживание и ремонт системы смазки. 

3.11  Техническое обслуживание и ремонт элементов системы освещения. 

3.12  Диагностика. Ремонт электрооборудования. 

Раздел 4 Подготовка и установка сельскохозяйственных машин на хранение 

41 Выполнение работ по подготовке и установке на хранение машин для основной и 

предпосевной обработки почвы. 

4.2 Выполнение работ по подготовке и установке на хранение машин для посева и 

посадки сельскохозяйственных культур, для внесения удобрений и защиты растений от 

вредителей и болезней. 

Содержание производственной практики по модулю 

 

Раздел 1 Ознакомление с предприятием. Техника безопасности. 

1.3 Ознакомление с предприятием. Техника безопасности при работе на МТА. 

1.4 Ознакомление с технической документацией предприятия на выполнение 

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

 

Раздел 2  Слесарные работы 

2.1  Сверла, параметры, заточка инструмента. Сущность процесса. 



2.2  Зенкер, параметры, заточка инструмента. 

2.3  Развертки, параметры, заточка инструмента. 

2.4  Понятие о резьбе, параметры резьбы, инструменты резьбы 

2.5  Клепка металла. 

2.6  Пайка, лужение. 

2.7  Сущность процесса, флюсы, инструменты. 

2.8  Инструменты для контроля плоскостности, прямолинейности, 

штангенинструменты, микрометры. 

Раздел 3 Техническое обслуживание и ремонтные работы. 

3.1  Диагностирование ДВС. Ремонт КШМ. 

3.2  Диагностирование, ремонт механизмов сцепления автомобиля. 

3.3  Диагностирование, ремонт механизмов стояночного тормоза. 

3.4  Техническое обслуживание и ремонт КПП. 

3.5  Техническое обслуживание и ремонт автотракторных колес, балансировка. 

3.6  Диагностика, ремонт системы питания карбюраторного, дизельного двигателя. 

3.7  Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения. 

3.8  Ремонт топливных элементов, карданной передачи. 

3.9  Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления. Контроль качества. 

3.10  Техническое обслуживание и ремонт системы смазки. 

3.11  Техническое обслуживание и ремонт элементов системы освещения. 

3.12  Диагностика. Ремонт электрооборудования. 

 

Раздел 4Подготовка и установка сельскохозяйственных машин на хранение 

4.1 Выполнение работ по подготовке и установке на хранение машин для основной и 

предпосевной обработки почвы. 

4.2 Выполнение работ по подготовке и установке на хранение машин для посева и 

посадки сельскохозяйственных культур, для внесения удобрений и защиты растений от 

вредителей и болезней. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах 



Область применения программы  

Программа профессионального модуля Выполнение механизированных работ на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по кормлению, содержанию и уходу за животными;  

уметь:  

 выполнять механизированные работы по доставке кормов, их 

приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению животных, 

уходу за ними, чистке помещений, регулировке микроклимата в них;  

 проводить дезинфекцию помещений; 

 проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования;  

 выявлять и устранять причины мелких неисправностей;  

знать:  



 основные отрасли животноводства;  

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм;  

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования для создания и поддержания оптимального микроклимата в 

животноводческих помещениях;  

 правила обращения с топливом, смазочными и другими эксплуатационными 

материалами; классификацию кормов;  

 технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; основы 

нормированного кормления;  

 технологию содержания, кормления и ухода за различными 

половозрастными группами животных;  

 технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, стойл, 

проходов; технологию машинного доения и первичной обработки молока;  

 основы ветеринарного обслуживания ферм;  

 основные виды нормативно-технической документации животноводства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего – _718   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__394___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _274____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __120__ часов. 

Учебная практика -4  недель   -144 (часа) 

Производственная  практика –5    недель 180 (часа) 

 

Содержание ПМ. 03 Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах 

 МДК.03.01. Технология механизированных работ в животноводстве  

 

Раздел 1. Выполнение механизированных работ в животноводстве 

Тема 1.1 Молочные животноводческие фермы и комплексы 

Тема 1.2 Технологические принципы содержания животных и получения молока 

Тема 1.3 Машины и оборудования для переработки и приготовления кормов 



Тема 1.4 Кормоприготовительные цехи 

Тема 1.5 Машины и оборудования для водоснабжения и поения животных 

Тема 1.6 Машины и оборудования для раздачи кормов 

Тема 1.7 Машины и установки для удаления, транспортировки и обработки навоза 

Тема 1.8 Оборудование для создания и поддержки оптимального микроклимата 

Тема 1.9 Технология содержания животных 

Тема 1.10 Технология ветеринарного обслуживания ферм. Безопасность труда при 

эксплуатации технического оборудования 

 

МДК.03.02. Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих 

ферм и комплексов 

Раздел 2. Выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Тема 1.1 Введение  

Тема 1.2 ТО и ремонт машин и аппаратов для приготовления, транспортировки и 

раздачи кормов 

Тема 1.3 ТО и ремонт машин и оборудования для водоснабжения ферм и комплексов 

Тема 1.4 ТО и ремонт установок для уборки и транспортировки навоза 

Тема 1.5 ТО и ремонт доильных аппаратов 

Тема 1.6 ТО и ремонт доильных агрегатов и установок 

Тема 1.7 ТО и ремонт машин и оборудования для первичной обработки молока 

Содержание учебной практики по модулю 

Раздел 1 Технология механизированных работ в животноводстве. 

1.1 Ознакомление с предприятием. Техника безопасности при работе на МТА  

1.2 Ознакомление с технической документацией предприятия 

1.3 Выполнение работ по приготовлению кормов 

1.4 Подготовка к работе машин для приготовления кормов 

1.5 Подготовка к работе машин для раздачи кормов 

1.6 Подготовка к работе  машин  и оборудования для водоснабжения животноводческих 

помещений 

1.7 Подготовка к работе машин для  удаления  навоз 

1.8 Техническое обслуживание  машин для  приготовления для  транспортировки  и 

раздачи кормов 

1.9 Техническое обслуживание  машин  и оборудования  для 

водоснабжения  ферм  и  комплексов 



1.10 Техническоеобслуживание   установок для  уборки  и  транспортировки  навоза 

1.11 Техническое обслуживание   доильных аппаратов 

1.12 Техническое обслуживание  машин  и оборудования  первичной обработки 

молока 

 

Раздел 2 Техническое  обслуживание 

оборудования  для  животноводческих  комплексах  и ферм  

 

2.1 Техническое обслуживание  машин для  приготовления для  транспортировки  и 

раздачи кормов 

2.2 Техническое обслуживание  машин  и оборудования  для водоснабжения  ферм  и 

комплексов. 

2.3 Техническое обслуживание   установок для уборки  и  транспортировки  навоза. 

2.4 Техническое обслуживание   доильных аппаратов. 

2.5 Техническое обслуживание доильных установок. 

2.6 Техническое обслуживание машин  и оборудования  первичной 

обработки  молока. 

 

Содержание производственной практики по модулю 

Раздел 1 Технология механизированных работ в животноводстве. 

1.1 Ознакомление с предприятием. Техника безопасности при работе на МТА  

1.2 Ознакомление с технической документацией предприятия 

1.3 Выполнение работ по приготовлению кормов 

1.4 Подготовка к работе машин для приготовления кормов 

1.5 Подготовка к работе машин для раздачи кормов 

1.6 Подготовка к работе машин и оборудования для водоснабжения животноводческих 

помещений 

1.7 Подготовка к работе машин для удаления навоза 

1.8 Техническое обслуживание машин для приготовления для транспортировки и 

раздачи кормов 

1.9 Техническое обслуживание машин и оборудования  для 

водоснабжения  ферм  и  комплексов 

1.10 Техническое обслуживание   установок для уборки и транспортировки навоза 

1.11 Техническое обслуживание   доильных аппаратов 

1.12 Техническое обслуживание машин и оборудования  первичной обработки молока 

 



Раздел 2 Техническое обслуживание 

оборудования  для  животноводческих  комплексов  и ферм  

 

2.1 Техническое обслуживание машин для  приготовления, для  транспортировки  и 

раздачи кормов 

2.2 Техническое обслуживание машин  и оборудования  для водоснабжения  ферм  и 

комплексов. 

2.3 Техническое обслуживание   установок для уборки и  транспортировки  навоза. 

2.4 Техническое обслуживание доильных аппаратов. 

2.5 Техническое обслуживание доильных  установок. 

2.6 Техническое обслуживание машин  и оборудования  первичной 

обработки  молока. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 04. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

Область применения программы  

Программа профессионального модуля Выполнение слесарных работ по ремонту и  

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин  и оборудования является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение слесарных работ по ремонту и  техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин  и оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий  "В" и "С"  

ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4.3. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 4.4. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.5. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 



Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 управления автомобилями категорий "В" и "С" 

уметь:  

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и  

метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие 

между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники 

безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 знать: 

 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 



 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

 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; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

 

всего – _584  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 296 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  206  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  90 часов; 

      учебной  практики – 4 недели  _144  часов 

     производственной практики – 4 недели – _144   часов 

 

Содержание ПМ. 04. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 МДК. 04.01 теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и 

«С» 

Раздел 1. Устройство автомобилей 

Тема 1.1.Общее устройство автомобиля  

Тема 1.2.Общее устройство автомобиля, кривошипно-шатунный механизм 

Тема 1.3.Механизм газораспределения 

Тема 1.4. Система охлаждения и система смазки двигателя 

Тема 1.5. Система питания карбюраторного двигателя 

Тема 1.6. Система питания дизельного Двигателя 

Тема 1.7.Устройство муфт сцепления 



Тема 1.8. Устройство коробки передач  

Тема 1.9. Ходовая часть автомобиля 

Тема 1.10.Тормозное управление автомобилем 

Тема 1.11. Электрооборудование 

Тема 1.12.Контрольная работа 

Тема 1.13.Техническое обслуживание автомобиля 

Раздел 2 Теоретическая подготовка водителей автомобиля 

Тема 2.1. Правила дорожного движения 

Содержание учебной практики по модулю 

Раздел 1 Ознакомление с предприятием. Техника безопасности. 

 

1.5 Ознакомление с предприятием. Техника безопасности при работе на 

транспортных средствах. 

1.6 Ознакомление с технической документацией предприятия. 

 

Раздел 2 Управление автомобилями категории «В» и «С». 

 

2.1 Выполнение упражнения по посадке и приемам действия органами управления и 

приборами сигнализации. 

2.2 Выполнение упражнения по приемам управления автомобилями. 

2.3 Выполнение упражнения по движению автомобиля с переключением передач. 

2.4 Выполнение упражнения по движению автомобиля с переключением передач в 

восходящем и нисходящем порядках. 

2.5 Выполнение движения автомобиля с изменением направления. 

2.6 Выполнение упражнения по остановке автомобиля в заданном месте, разворотам. 

2.7 Выполнение упражнения по маневрированию автомобиля в ограниченных проездах. 

2.8 Выполнение упражнения по сложным маневрированиям автомобиля. 

2.9 Выполнение упражнения по вождению автомобиля по маршрутам с малой 

интенсивностью движения. 

2.10 Выполнение упражнения по вождению автомобиля по маршрутам с большой 

интенсивностью движения. 

2.11 Выполнение упражнения по совершенствованию навыков вождения автомобиля в 

различных условиях дорожной обстановки. 

 



Раздел 3 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. Техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования. 

 

3.1 Выполнение работ по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

3.2 Выполнение работ по устранению мелких неисправностей, возникающих во время 

эксплуатации транспортных средств. Выполнение работ по техническому обслуживанию 

транспортных средств в пути следования.. 

Раздел 4 Оформление документации установленной формы. 

4. 1 Выполнение работ с документацией установленной формы. 

Раздел 5 Первоочередные мероприятия на месте ДТП. 

5.1 Выполнение первоочередных мероприятий на месте дорожно- транспортного 

происшествия. 

Содержание производственной практики по модулю 

Раздел 1 Ознакомление с предприятием. Техника безопасности. 

1.7 Ознакомление с предприятием. Техника безопасности при работе на 

транспортных средствах. 

1.8 Ознакомление с технической документацией предприятия. 

Раздел 2 Управление автомобилями категории «В» и «С». 

2.1 Выполнение упражнения по посадке и приемам действия органами управления и 

приборами сигнализации. 

2.2 Выполнение упражнения по приемам управления автомобилями. 

2.3 Выполнение упражнения по движению автомобиля с переключением передач. 

2.4 Выполнение упражнения по движению автомобиля с переключением передач в 

восходящем и нисходящем порядках. 

2.5 Выполнение движения автомобиля с изменением направления. 

2.6 Выполнение упражнения по остановке автомобиля в заданном месте, разворотам. 

2.7 Выполнение упражнения по маневрированию автомобиля в ограниченных проездах. 

2.8 Выполнение упражнения по сложным маневрированиям автомобиля. 

2.9 Выполнение упражнения по вождению автомобиля по маршрутам с малой 

интенсивностью движения. 

2.10 Выполнение упражнения по вождению автомобиля по маршрутам с большой 

интенсивностью движения. 

2.11 Выполнение упражнения по совершенствованию навыков вождения автомобиля в 

различных условиях дорожной обстановки. 



Раздел 3 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. Техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования. 

3.1 Выполнение работ по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

3.2 Выполнение работ по устранению мелких неисправностей, возникающих во время 

эксплуатации транспортных средств.  Выполнение работ по техническому обслуживанию 

транспортных средств в пути следования.. 

Раздел 4 Оформление документации установленной формы. 

4. 1 Выполнение работ с документацией установленной формы. 

Раздел 5 Первоочередные мероприятия на месте ДТП. 

5.1 Выполнение первоочередных мероприятий на месте дорожно- транспортного 

происшествия. 
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