
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 110 800. 02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

уметь: 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика и ИКТ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО 110800.02 «Тракторист-машинист с/х производства». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 



- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

СПО 110800.02 «Тракторист – машинист с/х производства». 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы технического черчения» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 110800.02 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» технического профиля при 

преподавании дисциплины «Основы технического черчения». 
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. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 

 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 110000 Сельское и рыбное 

хозяйство, по направлению подготовки 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять материалы и их свойства; 

- выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и сплавов; 

- соблюдать технологическую последовательность при выполнении 

общеслесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании металла, 

шабрении, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании отверстий, нарезании 

резьбы, клепки, пайки, лужении и склеивании; 

- подбирать режимы и материалы для смазки деталей и узлов. 

знать: 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов; 

- о технологической и производственной культуре при выполнении 

общеслесарных работ; 

- особенности применения общеслесарных работ в различных отраслях 

производства и в быту; 

- особенности строения металлов и сплавов, технологию их производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- основные виды слесарных работ; 

- правила техники безопасности при слесарных работах; 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Техническая механика с основами технических измерений» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 110800.02 

«Тракторист машинист сельскохозяйственного производства». 

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; 

- подсчитать передаточное число; 

- пользоваться контрольно- измерительными приборами и инструментом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы электротехники» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 110000 «Сельское и рыбное 

хозяйства». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических схем; 

- собирать электрические схемы; 

- пользоваться электроизмерительными приборами приспособлениями; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- типы электрических схем; 

- правила графического изображения элементов электрических схем; 

- методы расчета электрических схем; 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 110800.01  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

- основы военной службы и обороны государства; 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

иметь представление: 

- о здоровье и здоровом образе жизни. 

В процессе обучения целесообразно применять как традиционные, так и 

инновационные технологии, отдавая предпочтение тем методам и приемам, которые 

представляются наиболее эффективными в решении конкретных образовательных и 
воспитательных задач. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Православная культура» 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 110800.02 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и оценивать духовно-нравственные явления как, в общем 

культурно-историческом, так и в конкретном российском социокультурном контексте; 



- сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенное различие; 

- описывать лица, предметы, события, явления, понятия; 

- раскрывать сущность явлений и понятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историко-религиоведческий материал, показывающий характер православной 

религии и особенности ее воздействия на культуру; 

- конкретно-исторические сведения, касающиеся различных аспектов развития 

отечественной культуры; 

 

 

Аннотация к рабочей программе ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 
 

Программа профессионального модуля – является элементом основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  СПО 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2.  Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь:  

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве;  

- выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами;  

- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;  

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза;  

- выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением современных средств технического обслуживания;  
- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;  

- под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы 

по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной 

техники;  

- оформлять первичную документацию;  

знать:  

- устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин;  

- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений;  



- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве;  

- правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  

- методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;  

- пути и средства повышения плодородия почв;  

- средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования;  

- способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  

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

тракторном прицепе;  

- содержание и правила оформления первичной документации  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту  

и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии СПО в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 110800.02 Тракторист-машинист 

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): 

1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта . 

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. 

3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- пользоваться  нормативно-технической и технологической документацией; 

- проводить  техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов  и средств и средств технического оснащения; 

- выявлять и устранять причины несложных  неисправностей 

сельскохозяйственных условиях; 

- осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 

- проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 



- выполнять работы с соблюдением требованиям безопасности; 

- соблюдать экологическую безопасность производства; 

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; 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе ПМ.03 «Транспортировка грузов» 

 

Программа профессионального модуля является элементом основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 110800.02 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнение работ по транспортировке грузов 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования.  

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

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; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 

 
 


