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Аннотации рабочих программ дисциплин подготовки 

по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 172, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 172  часов, самостоятельная работа - 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, зачёт 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие, профессиональные 

темы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов; 

 средств и процессов профессиональной деятельности; 

 особенности  произношения  правила чтения текстов профессиональной  направленности. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 160, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 160 часов, самостоятельная работа - 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, зачёт 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности).  

средства профилактики перенапряжения. 
 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.В.15 Экономика отрасли 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 104 , в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 80 часов, самостоятельная работа - 24 часа. 

Вид промежуточной аттестации -  экзамен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: определять организационно-правовые формы организаций; находить и 

использовать необходимую экономическую информацию; определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; заполнять первичные 

документы по экономической деятельности организации; рассчитывать по принятой 

методике основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

знать: сущность организации как основного звена экономики отраслей; основные 

принципы построения экономической системы организации; принципы и методы 

управления основными и оборотными средствами; методы оценки эффективности их 

использования; организацию производственного и технологического процессов; состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования; формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.В.18 Формирование ключевых компетенций цифровой экономики 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
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Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 46, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 36 часов, самостоятельная работа - 10 часов. 

Вид промежуточной аттестации -  зачёт 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
базовые экономические понятия;  

объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов. 

уметь: 

анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере. 
 

 

 

ПМ. Профессиональные модули 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 
Рабочая программа профессионального модуля  разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Программа профессионального модуля включает в себя: паспорт программы 

профессионального модуля; результаты освоения профессионального модуля; структуру и 

содержание профессионального модуля; условия реализации профессионального модуля; 

условия реализации профессионального модуля; контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 512, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 394 часа, самостоятельная работа - 118часов. 

Вид промежуточной аттестации -  экзамен 

В результате освоения модуля  обучающийся должен уметь: 

- осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственной операции; 

- подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 
жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ; 

документально оформлять результаты проделанной работы. 

- В результате освоения модуля  обучающийся должен знать: технические 

характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной 
техники; 

- технологию производства сельскохозяйственной продукции; 
- правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

- иметь практический опыт в: 

анализе технологической карты на выполнение технологических операций и расчете 
эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники; 
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подборе    режимов   и   определение условий работы, выбор и обоснование способа 

движения сельскохозяйственной техники; 

настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для выполнения технологической 

операции; контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 

технологической операции. 
 

 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики УП.01 

по  ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам прохождения 

учебной практики 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и знания:  

практические навыки:  

- комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА); 

 - подбор режимов работы МТА и выбор способа движения;  

- выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на самоходных 

машинах различных категорий;  

- выполнение транспортных работ; 

 - осуществление самоконтроля выполненных работ; 

 умения:  

комплектовать машинно-тракторные агрегаты;  

- производить расчет грузоперевозки;  

- комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат;  

- оценивать качество выполняемых работ. 

  знания:  

- основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве:  

- основные свойства и показатели работы МТА;  

- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования;  

- виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

 - правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды;  

- методы оценивания качества выполняемых работ. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
учебной практики – 108  часа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Аннотация к рабочей программе  производственной практики ПП.02.01 

по  ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

1. Область применения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Цели производственной практики  

 - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

«Математика», «Инженерная графика», «Техническая механика», «Материаловедение», 

«Электротехника и электронная техника», «Основы гидравлики и теплотехники», 

профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

 - ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения практики; 

 - закрепление практических умений и практических навыков по специальности: 

 • комплектование, досборка и наладка машинно-тракторных агрегатов для выполнения 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве;  

• проверка технического состояния агрегата для предпосевной обработки почвы; 

подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов движения агрегата;  

• выполнение работ по культивации и боронованию; проверка технического состояния 

пахотного агрегата; подготовка к работе машинно- тракторного агрегата;  

• выбор способов движения агрегата;  

• выполнение пахотных работ;  

• проверка технического состояния посевного агрегата; подготовка к работе машинно-

тракторного агрегата;  

• выбор способов движения агрегата; выполнение работ по посеву;  

• комплектование машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик: 

 • проверка технического состояния и работа на оборудования для водоснабжения, 

кормления животных и птицы, уборки навоза, доения коров; 

 • работа по комплектованию машинно-тракторных агрегатов для погрузочно-

разгрузочных и транспортных работ;  

• проверка технического состояния и работа на машинно- тракторных агрегатах для 

погрузочно-разгрузочных и транспортных работ;  

• составление соответствующей документации. 

  Задачи производственной практики - освоение основного вида деятельности (ВД.2) 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники; - освоение соответствующих 

профессиональных компетенций и общих компетенций. 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности): 
производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
 

Рабочая программа профессионального модуля  разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Программа профессионального модуля включает в себя: паспорт программы 

профессионального модуля; результаты освоения профессионального модуля; структуру и 

содержание профессионального модуля; условия реализации профессионального модуля; 

условия реализации профессионального модуля; контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 312, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 240 часов, самостоятельная работа – 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации -  экзамен 

иметь практический опыт в: 

- осмотре, очистке, смазке, креплении, проверке и регулировке деталей и узлов 

сельскохозяйственной техники, замена и заправка технических жидкостей в соответствии 

с эксплуатационными документами;  

- оформлении заявок на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники; 

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

- сельскохозяйственной техники; 

- оформлении документов о проведении технического обслуживания  

и ремонта сельскохозяйственной техники. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 
- подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ; 

-определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать неисправность и износ деталей и узлов 

и выявлять причины неисправностей; 
-определять потребность в материально-техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять заявки; 

знать: 
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию 

 и ремонту сельскохозяйственной техники; 

  правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики УП.03.01 

по  ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования  
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В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и владения: 

-Практические навыки:  

-Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в установленном порядке о необходимости проведения 

ремонта сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах его осуществления 

-Оформление заявок на материально-техническое обеспечение  ремонта 

сельскохозяйственной техники  

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

 --Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах.  

-Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной 

деятельности  

 - Определение этапов решения задачи. 

 - Определение потребности в информации 

  Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. 

 -Разработка детального плана действий  

 -Оценка рисков на каждом шагу 

  -Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана  

 - Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого 

для выполнения профессиональных задач  

 - Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты 

 -Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;  

интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности  

 -Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии 

(специальности)  

- Применение современной научной профессиональной 

 Определение траектории профессионального развития и самообразования   

-Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач   

-Планирование профессиональной деятельность 

- Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности;   

- Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 -  Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности   

- Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и 

иностранном языке 

- Ведение общения на профессиональные темы 

 Умения:  

 -Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники  причины 

неисправностей сельскохозяйственной техники. 
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-Определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов.  

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

сдаточную документацию  

- Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники   

-Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники  

- Подбирать ремонтные материалы  

- Выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц  

- Распознавать задачу в профессиональном контексте; анализировать задачу и выделять её 

составные части; 

 - Определять этапы решения задачи; 

 -Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи;   

-Составить план действия;  

- Определить необходимые ресурсы;  

- Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;   

Реализовать составленный план; 

 - Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

- Определять задачи для поиска информации. 

 -Определять необходимые источники информации. 

- Планировать процесс поиска; 

 -Структурировать получаемую информацию;  

 -Выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 -Оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 - Оформлять результаты поиска  

 -Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

- Применять современную научную профессиональную терминологию;  

- Определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  

 -Организовывать работу коллектива и команды; 

 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности   

-Соблюдать нормы экологической безопасности; 

Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по профессии (специальности)  

 -Использовать современное программное обеспечение 

-Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 -Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

- Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

- Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые 

-Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

 Знания: 
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Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,  режимы работы 

сельскохозяйственной техники  

Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники  

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности  

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить;  

Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте;  

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;   

Методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

Структуру плана для решения задач; 

Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;  

Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности;  

Приемы структурирования информации; 

Формат оформления результатов поиска информации 

Содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

Современная научная и профессиональная терминология; 

Возможные траектории профессионального развития и самообразования  

Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности 

Основы проектной деятельности 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;  

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;  

Пути обеспечения ресурсосбережения 

Современные средства и устройства информатизации; 

Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности  

Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

Особенности произношения; 

Правила чтения текстов профессиональной направленности 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
учебной практики –108 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе производственной  практики ПП.03.01 

по  ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
 

1.1. Область применения программы:  

Программа производственной  практики является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиональному модулю 
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Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники в части освоения 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования  и вида деятельности (ВД): выполнение работ по профессии   

1. Цели производственной практики  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин «Математика», 

«Инженерная графика», «Техническая механика», «Материаловедение», «Электротехника 

и электронная техника», «Основы гидравлики и теплотехники» профессионального 

модуля, профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники, профессионального модуля ПМ.03 МДК.03.01 Система 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов. 

 - ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения практики; 

 - закрепление практических умений и практических навыков по специальности:  чтение 

чертежей узлов и деталей сельскохозяйственной техники; 

 - выявление причин неисправностей сельскохозяйственной техники; 

 - определение технического состояния деталей и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов; 

 - умение принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию 

 - постановка сельскохозяйственной техники на ремонт; 

 - очистка и разборка узлов и агрегатов; 

 - диагностика неисправностей; 

 - определение способа ремонта сельскохозяйственной техники; 

 - информирование руководства в установленном порядке о необходимости проведения 

ремонта сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах его осуществления. 

 2. Задачи производственной практики - освоение основного вида деятельности (ВД.3) 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники; 

 - освоение соответствующих профессиональных компетенций и общих компетенций.  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 

(преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования в части освоения основного видов 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно- правовых форм. 

Она проводится непрерывно после освоения учебной практики и производственной 

практики (по профилю специальности). 
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Цели и задачи преддипломной практики:  

 Обобщение и совершенствование знаний и умений обучающихся по специальности; 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка возможностей 

самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного хозяйства 

(производства) различных организационно-правовых форм, сбор и систематизация 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 

 Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 4 недель 

(144 часа) 
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