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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Реализация среднего общего образования на базе основного общего образования в 

пределах ОПОП СПО по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслужива-

нию и ремонту машинно – тракторного парка,  в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образова-

ния по профессии 35.01.14 (110800.04) Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации  № 709 от 2 августа 2013 г. 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания до-

полнительных образовательных  услуг с целью углубления  теоретических знаний и 

практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Учебная дисциплина Введение в профессию является до-

полнительной дисциплиной и входит в состав общепрофессионального цикла. 

В учебном плане учебная дисциплина Введение в профессию входит в состав 

общепрофессиональных учебных дисциплин, формируемых из вариативной части. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

  Вариативная часть: 
Цель изучения дисциплины «Введение в профессию» - дать систему теоретических 

знаний и практических навыков по общим компетенциям и профессиональным компе-

тенциям. 

Задачи изучения дисциплины - формирование комплексного подхода к ознакомлению 

с теми дисциплинами, которые обучающийся должен освоить в ходе учебного процес-

са. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 анализировать состояние и перспективы развития технологии эксплуатации 

машинно-тракторного парка в пределах программы, системы механизирован-

ной обработки почвы; 

У2 регулировать и проводить техническое обслуживание машин и механизмов в 

пределах программы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 
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З1 требования к результатам освоения основной профессиональной образователь-

ной программы; 

З2 характеристику профессиональной деятельности по изучаемой профессии; 

З3 общие и профессиональные компетенции, которые обучаемый должен освоить 

в ходе образовательного процесса. 

З4 должен иметь представление об экономике труда, рациональной организации и 

технологии производственных процессов в сельском хозяйстве. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

код Наименование результата обучения 

ОК.1  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответст-

венность за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК.7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК.8 Исполнять воинскую обязанность*, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей) 

 

- профессиональные компетенции (ПК) 

код Наименование результата обучения 

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудо-

вания животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 24 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия 32 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Введение в профессию 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Устройство и ремонт автотранспорта и машинно-тракторного парка. 12  

Тема 1.1 

Введение. Роль сель-

скохозяйственной 

техники в народном 

хозяйстве. 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение. Организация и эксплуатация сельскохозяйственной техники. База 

технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка. Техниче-

ское состояние и работоспособность тракторов и автомобилей. Причины изме-

нения технического состояния. 

2 

2 Отказы и их классификация. Экономика использования тракторов и автомоби-

лей. Специфика его работы. Прогрессивные технологии в сельскохозяйствен-

ном производстве. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка рефератов: «История развития транспорта», « Первые автомобили в 

России» 

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

Тема 1.2  

Автомобили, тракто-

ры, сельхозмашины 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация тракторов, автомобилей. Устройство основных базовых грузо-

вых и легковых автомобилей.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

1 Общее устройство и классификация автомобилей и тракторов. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Оформление материала-презентации: «Двигатели внутреннего сгорания»  

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

Тема 1.3  

Устройство механиз-

мов и систем двигате-

лей. 

Содержание учебного материала 2 

1 Законы физики, используемые в работе двигателей автомобилей и тракторов. 

Система электроснабжения автомобилей. Назначение и общее устройство сис-

тем и механизмов тракторов и автомобилей. 

2 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

1 Изучение основных систем и механизмов автомобилей. 8 

2 Изучение основных систем и механизмов тракторов. 

3 Изучение системы электроснабжения автомобилей. 

4 Изучение системы электроснабжения тракторов. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка рефератов: 

- «Экологические проблемы, создаваемые различными видами тепловых машин». 

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

Тема 1.4  

 Эксплуатационные 

материалы для трак-

торов и автомобилей. 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды, характеристика, свойства эксплуатационных материалов, применяемых 

в автомобильном транспорте, при работе на тракторах, с\х машинах. 

2 

2 Организация рационального применения топлива, смазочные материалы и спе-

циальные жидкости на автомобильном транспорте 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

1 Изучение характеристик топлива, смазочных материалов и специальных жид-

костей на автомобильном транспорте 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка сообщений по теме: «Эксплуатационные свойства автомобилей» 

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

Тема 1.5 

Техническое обслу-

живание автомоби-

лей, тракторов и 

сельхозмашин. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основы технического обслуживания и ремонт автомобилей, тракторов, опера-

ции по обслуживанию систем, механизмов, агрегатов сельхозмашин. 

2 

2 Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и инстру-

мент для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей и трак-

торов. Комплекс технических воздействий по поддержанию транспортных 

средств в технически исправном состоянии 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия не предусмотрено 

1 Техническое обслуживание автомобилей. 10 

2 Техническое обслуживание тракторов. 

3 Применение приспособлений и инструмента для технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей и тракторов 

4 Основные операции по обслуживанию систем, механизмов, агрегатов сельхоз-

машин. 

5 Комплекс мероприятий по поддержанию транспортных средств в технически 

исправном состоянии 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: «Оборудование для ремонта автомобилей, тракто-

ров» 

3 

Тема 1.6  

Ремонт автомобилей, 

тракторов, сельхоз-

машин. 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
1 Технология производственного процесса капитального ремонта тракторов и 

автомобилей. Виды, содержание, методы ремонтов автомобилей, сельхозма-

шин. 

2 Система организации и управление производством ремонта автомобилей и 

тракторов 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

1 Технологический процесс капитального ремонта автомобилей 6 

2 Технологический процесс капитального ремонта тракторов 

3 Методы ремонтов автомобилей, сельхозмашин 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка компьютерной презентации: «Определение технического состояния 

двигателя и его систем» 

3 

Раздел 2. Ознакомление с курсовым и дипломным проектированием. 4 

Тема 2.1 

Прогрессивные тех-

нологии в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве 

Содержание учебного материала  

2 1 Производственные процессы в сельском хозяйстве 2 

2 Основы технологии механизированных работ в сельском хозяйстве. Техноло-

гические карты по возделыванию сельскохозяйственных культур 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия не предусмотрено 

1 Технологические карты на возделывания сельскохозяйственных культур 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка компьютерной презентации: «Технологии механизированных работ на 

возделывании и уборке зерновых культур» 

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

Тема 2.2  

Структура диплом-

ного и курсового 

проектирования 

Содержание учебного материала 2 

1 Технологический процесс технического обслуживания и ремонта сельхозма-

шин, автомобилей. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Расчет основных технико - экономических показателей деятельности участка 

(цеха) ремонтного предприятия. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка реферативных сообщений на тему : «Проектирование автотранспорт-

ных предприятий» 

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный 

зачет 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 72 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного каби-

нета  «Устройство автомобилей и тракторов». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

 ПК; 

 Видеопроектор; 

 проекционный экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
1. Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко. — Минск : Новое 

знание, 2013. — 313 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877. 

2. Халанский, В. М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : учебник / В. 

М. Халанский, И. В. Горбачев. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 356 с. – Режим дос-

тупа: http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_selskohozyaistvennye_mashiny.pdf 

3. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы 

технической эксплуатации [Электронный ресурс] : / Е. Л. Савич, А. С. Сай. — Минск : 

Новое знание, 2015. — 427 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761. 

Дополнительные источники 
1. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства ди-

агностики и технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. Л. Савич. —Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64762 

2. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, 

планирование, управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Савич. — 

Минск : Новое знание, 2015. — 632 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64763 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
    Интернет -ресурсы 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=190&id 

http://www.online-knigi.com/biologiya/skachat-uchebnik-qselskohozyaistvennye-mashinyq.html  

www.egazon.ru 

http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_5567.pdf 

http://www.sevadm.ru/upravlenie/uselhoz/sel_rasten/  

http://www.rosinformagrotech.ru/rj/index.php?topic=2008_4&page=rj14 

http://www.uchavto.ru/uchebniki/explmash-park.htm 

http://yadyra.ru/Table/ekspluatatsiya-mashinno-traktornogo-parka/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

анализировать состояние и перспективы раз-

вития технологии эксплуатации машинно-

тракторного парка в пределах программы, сис-

темы механизированной обработки почвы; 

Текущий контроль в форме: 

-  устного опроса,  

- творческих заданий,  

- внеаудиторной самостоятельной ра-

боты  

Дифференцированный зачет  

регулировать и проводить техническое обслу-

живание машин и механизмов в пределах про-

граммы. 

Текущий контроль в форме: 

-  устного опроса,  

- творческих заданий,  

- внеаудиторной самостоятельной ра-

боты  

Дифференцированный зачет 

Требования к результатам освоения основ-

ной профессиональной образовательной про-

граммы 

Оформление понятийного словаря, 

Фронтальный и индивидуальный опрос 

во время аудиторных занятий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

характеристику профессиональной деятель-

ности по изучаемой профессии 

устный опрос  

общие и профессиональные компетенции, 

которые обучаемый должен освоить в ходе 

образовательного процесса  

Устный опрос  

внеаудиторная самостоятельная работа  

должен иметь представление об экономике 

труда, рациональной организации и техноло-

гии производственных процессов в сельском 

хозяйстве. 
 

Устный опрос  

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 


