Аннотация к программе учебной дисциплины ОГСЭ 03. Иностранный язык по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (заочная форма обучения)
Иностранный язык
Наименование
дисциплины
Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы; переводить ( со словарем)
иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины "Иностранный язык"
обучающийся должен знать: лексический (1200-1400 лексических
единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода ( со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
Компетенции
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Описание людей. Межличностные отношения дома, в учебном
Краткое
заведении. Повседневная жизнь. Здоровье, спорт, правила здорового
содержание
образа жизни. Город, деревня, инфраструктура. Досуг. новости, средства
массовой информации. Природа и человек. Образование в России и за
рубежом, среднее профессиональное образование. Культурные и
национальные традиции. Общественная жизнь. Научно-технический
прогресс. Профессии, карьера. Отдых, каникулы, отпуск. Искусство и
развлечения. Государственное устройство, правовые институты.
Профессионально-ориентрованный модуль.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
Трудоемкость
з.е./часов
занятия
занятия
работа
261
48
213
Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации

Аннотация программы учебной дисциплины Основы философии
Специальность(и) 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (заочное)
Наименование
дисциплины

Цель
изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

ОГСЭ.01. Основы философии
Цель программы сформировать у студентов первоначальное представление о предмете философии, о ее назначении, школах и течениях,
выдающихся мыслителях и решении «вечных проблем», начиная с общей
картины мира и заканчивая глобальными проблемами современности.
Философия направлена на развитие у студентов мышления и навыков
овладения культурным наследием человечества, на выработку у них собственной
жизненной позиции и осмысленного, осознанного мировоззрения. Философия
дает студенту богатый фактический материальный для размышления
эффективный инструмент мыслительной деятельности. Философия поможет
студенту познакомиться с этическими и социальными проблемами развития
современной культуры, науки, техники, понимания необходимости сохранения
окружающей культуры и природной среды.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
ОК 6. Брать на себя ответственность за работу подчинённых за результат
заданий
ОК 7. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами подчинёнными
ОК 8. Самостоятельно определять задачи личностного развития, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Раздел 1 Основные этапы развития философии. Философия: её место и роль в
жизни человека и общества. Философия Возрождения. Философия Нового
времени XYII век. Метод научного познания. Немецкая классическая философия.
Русская философия. Современная философия.
Раздел 2. Структура и основные направления философии. Методы
философии и ее внутреннее строение. Онтология. Философская и научная
картина мира. Философия познания. Философская антропология.
Раздел 3. Социальная философия. Этика и социальная Философия. Философия
культуры.
Количество
часов
72

лекции
14

Дифференцированный зачет

Самостоятельная
работа
58

Семинарские
занятия
4

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

ОП 02 «Техническая механика»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: читать кинематические схемы; проводить расчет и
проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц; определять напряжения в
конструкционных элементах; производить расчеты элементов
конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; определять
передаточное отношение;
знать: виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические
и динамические характеристики; типы кинематических пар; типы
соединений деталей и машин; основные сборочные единицы и детали;
характер соединения деталей и сборочных единиц; принцип
взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения
механизмы; виды передач; их устройство, назначение, преимущества и
недостатки, условные обозначения на схемах; передаточное отношение
и число; методику расчета элементов конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость при различных видах деформации
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1.Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2.Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3.Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для
ухода за посевами.
ПК 1.4.Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5.Подготавливать машины и оборудование для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6.Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование

тракторов и автомобилей.
ПК 2.1.Определять рациональный состав агрегатов и их
эксплуатационные показатели.
ПК 2.2.Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3.Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4.Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1.Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и механизмов.
ПК 3.2.Проводить диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов.
ПК 3.3.Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных
деталей и узлов машин и механизмов.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Краткое
содержание
Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Раздел 1. Теоретическая механика
Раздел 2. Сопротивление материалов
Раздел 3. Детали машин
Количество
Лекции
Практические
Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
работа
168
22
10
146
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация программы учебной дисциплины (практики)
Наименование ОП.11.Правовые основы профессиональной деятельности,2017 год
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Формирование у студентов системы знаний о сущности основных
законодательных актов Российской Федерации и других нормативных
док ументов, регулирующих правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.

Компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных) и за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для
ухода за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование
тракторов и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных
агрегатов и их эксплуатационные показатели
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате
ПК2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы
ПК 3.1.Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин, механизмов
ПК3.2.Проводить
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных машин, механизмов
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных
деталей и узлов машин и механизмов

ПК
3.4.
Обеспечивать
режимы
консервации
и
хранения
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машиннотракторного парка сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
Содержание дисциплины и ее задачи, Конституция -основной закон
государства, Основы правового статуса человека и гражданина в РФ,
Правовое регулирование экономических отношений, Правовое
регулирование договорных отношений, Экономические споры,
Трудовое право как отрасль права, Правовое регулирование занятости и
трудоустройства, Трудовой договор, Рабочее время и время отдыха,
Заработная плата, Трудовая дисциплина, Материальная ответственность
сторон трудового договора, Трудовые споры, Социальное обеспечение
граждан, Административные правонарушения и административная
ответственность
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
Трудоемкость
занятия (при занятия (при работа
(в
часах, часов
наличии)
наличии)
согласно
уч.плану)
69
8
4
57
Краткое
содержание

Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

Наименование
дисциплины
(модуля)

Цель изучения

Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Формирование у студентов системы знаний о сущности
экономической теории. характерных чертах и принципах рыночной
экономики, современном состоянии и перспективах развития отрасли.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Компетенции

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя
и приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для
ухода за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование
тракторов и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их
эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных
деталей и узлов машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машиннотракторного парка сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

Краткое
содержание

Трудоемкость

Сущность экономики и история ее развития . Производство и
экономика. Принципы рыночной экономики. Макроэкономические
Показатели. Макроэкономическое регулирование. Место сельского
хозяйства в АПК. Предприятие - объект
и материальная база
предпринимательства. . Факторы сельскохозяйственного
производства. Оплата труда в сельском хозяйстве. Сущность
современного менеджмента. Сущность маркетинга.
Всего на
Практические Лабораторные
дисциплину
занятия
занятия
Самостоятельная
Лекции
работа

122

10

Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации

8

-

104

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

ПМ 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
комплектования машинно-тракторных агрегатов;
работы на агрегатах;
уметь:
производить расчет грузоперевозки;
комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;
комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ
по возделыванию сельскохозяйственных культур;
знать:
основные сведения о производственных процессах и энергетических
средствах в сельском хозяйстве;
основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов
(МТА);
основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования;
виды эксплуатационных затрат при работе МТА;
общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и
энергосберегающих технологий;
технологию обработки почвы;
принципы формирования уборочно-транспортных комплексов;
технические и технологические регулировки машин;
технологии производства продукции растениеводства;
технологии производства продукции животноводства;
правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды;
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.

Краткое
содержание
Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Раздел 1. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения
сельскохозяйственных работ
Раздел 2. Выполнение механизированных работ в растениеводстве
Раздел 3. Выполнение механизированных работ в животноводстве
Количество
Лекции
Практические Курсовой
Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
проект
работа
555
47
34
6
476
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Наименование
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП 02.01. «Комплектование машинно-тракторного агрегата для
выполнения сельскохозяйственных работ».
Комплектование и наладка пахотного агрегата. Комплектование и наладка
агрегата для дискования почвы. Комплектование и наладка агрегата для
сплошной обработки почвы. Комплектование и наладка агрегата для
междурядной обработки сахарной свеклы. Комплектование и наладка агрегата
для междурядной обработки кукурузы. Комплектование и наладка агрегата для
междурядной обработки картофеля. Комплектование и наладка агрегата для
посева зерновых. Комплектование и наладка агрегата для посадки картофеля.
Комплектование и наладка агрегата для посева сахарной свеклы.
Комплектование и наладка агрегата для посева кукурузы.
Комплектование и наладка агрегата для защиты растений.
Комплектование и наладка агрегата для внесения удобрений.
Комплектование и наладка агрегата для скашивания трав.
Комплектование и наладка агрегата для прессования сена.
Комплектование и наладка агрегата для уборки силосных культур.
Комплектование и наладка агрегата для уборки зерновых.
Комплектование и наладка агрегата для уборки сахарной свеклы.
Комплектование и наладка агрегата для уборки картофеля.

Компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Комплектование машинно-тракторных агрегатов.
-составление машинно-тракторных агрегатов с учётом условий работы;
-определение и подбор МТА с прицепными и навесными машинами;
-определение способа движения МТА;
-расчёт производительности МТА.
72 часа
Дифференцированный зачет

Наименование
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Компетенции

Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП 02.02. «Технологии механизированных работ в растениеводстве».
Учебная практика
Разработка оперативного плана производственного задания подразделения
хозяйства. Расчет потребности подразделения хозяйства в топливе и смазочных
материалах. Выбор и расчет оптимального состава машинно-тракторного
агрегата. Разработка поточно-циклового метода уборки зерновых для
подразделения хозяйства. Организация работы техника по эксплуатации МТП.
Организация работы техника по сельскохозяйственным машинам.
Организация работы на машинном дворе. Разработка технологии постановки
машин на хранения. Организация работы автопарка. Разработка графика
согласования транспортных операций. Организация работы ремонтной
мастерской. Составление технической документации.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Технология механизированных работ в растениеводстве.
Подготовка к работе:
-пахотных агрегатов;
-агрегатов для сплошной культивации почвы;
-агрегатов для посева и посадки сельскохозяйственных культур;
-агрегатов по уходу за сельскохозяйственными культурами;
-машин и агрегатов для уборки сельскохозяйственных культур.
108 часа
Дифференцированный зачет

Аннотация программы модуля
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

ПМ. 04 Управление работами машинно-тракторного парка
сельскохозяйственного предприятия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
1. участия в планировании и анализе производственных
показателей организации (предприятия) отрасли и структурных
подразделений;
2. участия в управлении первичным трудовым коллективом;
3. ведения документации установленного образца.
уметь:
1. рассчитывать по принятой методике основные производственные
показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной
организации (предприятия);
2. планировать работу исполнителей;
3. инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях
работ;
4. подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и
стимулированию персонала;
5. оценивать качество выполняемых работ.
знать:
1. основы организации машинно-тракторного парка;
2. принципы
обеспечения
функционирования
сельскохозяйственного оборудования;
3. структуру организации (предприятия) и руководимого
подразделения;
4. характер взаимодействия с другими подразделениями;
5. функциональные обязанности работников и руководителей;
6. основные производственные показатели работы организации
(предприятия) отрасли и его структурных подразделений;
7. методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
8. виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч.
материальное и нематериальное стимулирование работников;
9. методы оценивания качества выполняемых работ;
10. правила первичного документооборота, учета и отчетности.
ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

Краткое
содержание
Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машиннотракторного парка сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Раздел 1. Изучение методов управления работами машинно-тракторного
парка сельскохозяйственной организации.
Раздел 2. Организация работы службы по эксплуатации МТП.
Раздел 3. Основы управления персоналом.
Количество
Лекции
Практические
Самостоятельная
з.е./часов
занятия
работа
255
16
18
221
Квалификационный экзамен

Аннотация программы практики
Наименование
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость

ПП.04.
производственная практика
выездная на предприятии

ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей машиннотракторного парка сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2.Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3.Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Планирование и анализ производственных показателей
Участие в управлении трудовым коллективом
Ведение документации установленного образца
Анализ состояния рынка продукции и услуг в области обеспечения
функционирования МТП и сельскохозяйственного оборудования
36

Форма
Дифференцированный зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация программы практики
Наименование
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость

УП.04.01
Управление
работами
машинно-тракторного
сельскохозяйственной организации (предприятия)
учебная практика
стационарная
в учебной аудитории

парка

ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей машиннотракторного парка сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2.Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3.Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Планирование и анализ производственных показателей
Участие в управлении трудовым коллективом
Ведение документации установленного образца
Анализ состояния рынка продукции и услуг в области обеспечения
функционирования МТП и сельскохозяйственного оборудования
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Форма
Защита отчета
промежуточной
аттестации

