Аннотация программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

  110800.02 Тракторист - машинист сельскохозяйственного
производства.
 
Общие положения
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства   освоение обучающимися программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  с присвоением квалификации тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - водитель автомобиля со сроком освоения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования с реализацией федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования с учетом профиля получаемого профессионального образования.
 
Общепрофессиональный цикл
ОДК.01	Человек на рынке труда
ОП.01	Основы технического черчения
ОП.02	Основы материаловедения и технология общеслесарных работ
ОП.03	Техническая механика с основами технических измерений
ОП.04	Основы электротехники
ОП.05	Безопасность жизнедеятельности

Профессиональные модули
ПМ 01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПМ 02. Транспортировка грузов.

ФК.00 Физическая культура













паспорт   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДК. 01 Человек на рынке труда

      Программа по дисциплине составлена на основе федерального компонента межпредметных и  внутрипредметных связей.  Программа  дисциплины учитывает содержание профессиональной подготовки обучающихся по профессии   " Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства".  Программа разработана в соответствии с  программой  учебной   дисциплины  «Человек  на  рынке   труда»  для  обучающихся  под  редакцией  Бобковой  Л.Г.  и   Горожанцевой  Т.А..  При   разработке данной программы учитывалось, что в техникуме осуществляется обучение на базе основной школы с одновременным получением среднего образования. Согласно  учебного плана  дополнительная дисциплина «Человек  на  рынке труда»  является обязательным для изучения, с выделением на  его изучение 34 учебных часов.
Экономическая грамотность стала составной частью профессиональной деятельности каждого человека.
Целью  программы  является сформирование  у молодежи знаний и умений, необходимых для продвижения себя на рынке труда. 
Изучение основ предпринимательской деятельности направлено на формирование  у  обучающихся  первоначальных знаний по основам предпринимательства и умения применять имеющиеся знания из различных областей при организации малого бизнеса.
Цель дисциплины «Человек на рынке труда»: содействовать адаптации выпускников на рынке труда, формированию готовности к деятельности в сфере экономики и бизнеса. Программа ориентирована на следующие задачи:
1.  Овладение знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке кадровых ресурсов.
2.   Формирование способности оперативно и эффективно решать актуальные социально-профессиональные задачи: поиск работы или создание собственного дела, самомаркетинг  (продвижение себя на рынке труда), поддержание профессиональной конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры.
3.  Развитие профессионально важных качеств личности, способствующих успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способности к саморегуляции поведения, коммуникабельности, мобильности, направленности на саморазвитие и самообразование.
4.  Формирование знаний о предпринимательстве как о важной форме человеческой деятельности в условиях рыночной экономики.
5.  Развитие экономического и правового мышления, необходимого для интерпретации производственно-экономических явлений, умения правильно обобщать, оценивать и прогнозировать ситуации для рационального ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли.
Требования к знаниям и умениям обучающиеся : обучающиеся  должны иметь представление:
-  о понятиях «профессиональная деятельность», «профессиональная карьера», «предпринимательская деятельность»;
- о направлениях анализа современной ситуации на рынке труда;
Обучающиеся  должны знать:
- технологию трудоустройства;
-  организационно-правовые сферы и формы ведения бизнеса по российскому законодательству;
- требования, связанные с ведением предпринимательской деятельности;
- правила составления бизнес-плана.
Обучающиеся должны уметь:
-  корректировать пути построения своей профессиональной карьеры с учетом анализа ситуации на рынке труда;
- владеть технологиями поиска работы и адаптации на рабочем месте;
-  принимать самостоятельные управленческие решения на основе предложенных ситуаций; -  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
- составлять простейший бизнес-план;
- разрабатывать и презентовать индивидуальный  проект.
Дисциплина  «Человек  на  рынке  труда»  в программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе таких  дисциплин,  как  право,  экономика, бухгалтерский  учет,  история, география, обществознание. 
Кроме уроков применяются  другие виды занятий: тематический зачет, дидактическая игра, смотр знаний и деловая  игра, защита  проекта.  
Предусмотрены следующие формы контроля: Разработка и защита индивидуальных  проектов: «Моё собственное дело», «Моя профессиональная карьера» за  счет времени,   отведенного  на  изучение   дисциплины .
Требования к разработке и защите проекта «Мое собственное дело»
•    Определить вид предпринимательской деятельности
•    Определить форму предпринимательской деятельности
•    Придумать название фирмы (предприятия)
•    Разработать примерный бизнес-план, в который нужно включить следующее:
-   объяснить, почему вы выбрали данную сферу и форму организации предпринимательской деятельности;
-  какую продукцию вы выпускаете, продаете, какие услуги оказываете;
-   конкурентен ли ваш товар на рынке вашего города, села;
-   определить путь вашего товара от продавца (производителя) к покупателю (потребителю), т.е. дать характеристику системы сбыта вашего товара;
-  подготовить рекламу выпускаемой продукции, услуги, фирмы.
Защита бизнес-плана проводится на пресс-конференции 
Требования к разработке и защите проекта «Моя профессиональная карьера»
1.  Обоснование выбора темы проекта.
2.   Поиск и сбор информации о профессии. Обоснование выбора профессии. 2.1. Общие сведения о профессии (возникновение профессии, изменение ее содержание со временем, смежные профессии, спрос на профессию в вашем районе). 2.2. Санитарно - гигиенические условия (режим труда и рабочий ритм, микроклиматические условия (шум, освещенность, чистота, и др.), основные требования по физическому состоянию организма работающего, медицинские противопоказания).
3.      Поиск и сбор информации о продолжении обучения в вузе или ссузе. Обоснование выбора учебного заведения для продолжения обучения.
3.1. Сведения о профессиональной подготовке (пути получения профессии и характеристика учебного заведения, продолжительность обучения, основные изучаемые дисциплины; перспективы профессионального роста).
3.2.  Обоснование выбора профессии (чем нравится данная профессия "Я -хочу", что она дает вам и другим "Я - надо", востребованность данной профессии сегодня "Я - надо", насколько это профессия подходит вам и насколько вы подходите к ней "Я - могу", что вы сейчас делаете для подготовки к данной профессии, имеете ли вы резервные варианты на случай неудачи по основному варианту, кто и что может помешать вам в реализации ваших профессиональных планов, как вы собираетесь преодолевать внешние препятствия).
4.      Поиск и сбор информации о вакансиях.
5.      Обоснование выбора данного места работы. Анализ возможностей построения профессиональной карьеры.
6.      Анализ профессионально важных качеств, умений и навыков, необходимых для развития профессиональной карьеры.
7.      Защита проекта.






паспорт   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Основы технического черчения
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС профессии  СПО 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  входящей в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
	читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;

	выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, узлов,

         их элементов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
	виды нормативно-технической и производственной документации;

правила чтения технической документации;
	способы графического представления объектов, производственных образов и  схем;
	правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
технику и правила нанесения размеров.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.







ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей   программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  СПО  110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  входящей в состав укрупненной группы профессий 110000 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18452 Слесарь-инструментальщик и др.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У 1.выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 
У 2. выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы;
У.3 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З 1. основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов;
З 2. особенности строения металлов и сплавов;
З 3. основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов,  о технологии их производства;
З.4.виды обработки металлов и сплавов;
З 5. виды слесарных работ;
З 6.правила выбора и применения инструментов;
З 7. последовательность слесарных операций;
З8. приемы выполнения общеслесарных работ;
З 9. требования к качеству обработки деталей;
З.10. виды износа деталей и узлов;
З 11. свойства смазочных материалов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.


 
паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
 ОП. 03 Техническая  механика  с  основами  технических  измерений

1.1. Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей   программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

1.2.	Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной   программы:   дисциплина  принадлежит  к  общепрофессиональному  циклу.

1.3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 
 уметь: 
читать кинематические схемы; 
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; 
производить расчет прочности несложных деталей и узлов; подсчитывать передаточное число; 
пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом.
знать: 
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и  динамические характеристики; 
	типы кинематических пар;                 
	характер соединения деталей и сборочных единиц;
	принцип взаимозаменяемости;
	основные сборочные единицы и детали;
	типы соединений деталей и машин;
	виды движений и преобразующие движения механизмы;
	виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;
	передаточное отношение и число;
	требования к допускам и посадкам;
	принципы технических измерений;
	общие сведения о средствах измерения и их классификацию
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной  дисциплины:      максимальной учебной нагрузки обучающегося   46 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа;
в том числе:
лабораторно- практические  занятия   14 часов.
Самостоятельной работы обучающегося   14 часов;


 паспорт     ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
 ОП. 04 Основы  электротехники
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей   программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

1.2.	Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной   программы: Данная  дисциплина  принадлежит  к  общепрофессиональному  циклу
1.3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
	читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
	рассчитывать параметры электрических схем;
	собирать электрические схемы;
	пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
	проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; 

знать:
	электротехническую терминологию;
	основные законы электротехники;
	типы электрических схем;
	правила графического изображения элементов электрических схем;
	методы расчета электрических цепей

основные элементы электрических сетей;
принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;
схемы электроснабжения;
основные правила эксплуатации электрооборудования
способы экономии электроэнергии;
основные электротехнические материалы;
правила сращивания, спайки и изоляции проводов

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение    программы  учебной дисциплины:  максимальной учебной нагрузки обучающегося  46    часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часов;
           лабораторно-практические занятия  10 часов.
 самостоятельной работы обучающегося  14   часов;


паспорт   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

паспорт   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

	Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей   программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий  чрезвычайных ситуаций;
- применять профилактические меры  для снижения уровня  опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;
- использовать средства  индивидуальной и  коллективной защиты от оружия массового поражения;
-  применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей  и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воинской службы на воинских должностях в соответствии с полученной   профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и в экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспеченности устойчивости объектов экономики и прогнозирования  развития событий  и оценки последствий  при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  
 -  основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения  от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления в неё  в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники  и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются  военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО;
 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -45 часа;
самостоятельной работы обучающегося -11 часов.

паспорт   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.

Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС профессии  СПО 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) с учетом передового международного опыта движения WorldSkills International:
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.
ПК 1.5. Выполнять агротехнические  и агрохимические работы с использованием автоматизированных систем контроля и управления тракторами и сельскохозяйственными машинами. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке и переподготовке кадров в области сельского  хозяйства по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» на базе основного общего образования, стаж работы не требуется.
В рабочую программу добавлены дидактические единицы - мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования, в соответствии с требованиями ПС №  123  Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: 
управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами;
выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;
	технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;
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 агрегируемых 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
	основы работы систем контроля и управления тракторами и сельскохозяйственными машинами;
правила пользования и работы с системой контроля и управления тракторами и сельскохозяйственными машинами;
основы диагностики электронных систем управления.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 1722  часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 438 часов, включая:
	обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –286 часов;
	самостоятельной работы обучающегося – 152 часа;
учебной и производственной практики – 1332 часа.


 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
ПО ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования»

1. Область применения программы.
Программа учебной и производственной практик является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства входящей в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части освоения квалификации:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений и опыта деятельности в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» ОПОП СПО.

Цели производственной практики: формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях учебного хозяйства и реального производства.

3. Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен освоить:


ВПД
Профессиональные компетенции
1
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования;
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве.
ПК 1.3. Выполнять работы по 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.


4. Формы контроля:
учебная практика – не предусмотрен;
производственная практика - зачет.

5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик.

Всего 1332  часа, в том числе:
в рамках освоения 
ПМ.01Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования
учебная практика  540 часов;
учебная практика вождение тракторов 21час (вне сетки)
производственная практика   792 часа.


паспорт   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Транспортировка грузов  


1.1. Область применения программы
        Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – является частью   программы подготовки квалифицированных  рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии   СПО
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка грузов  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Управлять автомобилями категории "С".
2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.
5. Работать с документацией установленной формы.
6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия


Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке водителей категории «С» по ППП Водитель транспортных средств 11442. На базе основного общего образования, опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: управления автомобилями категории "С";

уметь:
соблюдать Правила дорожного движения;
безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных   и метеорологических условиях;
	уверенно действовать в нештатных ситуациях;
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;
выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки; 
	заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;
	устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
	соблюдать режим труда и отдыха; 
обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
соблюдать требования по транспортировке соблюдать пострадавших;
	использовать средства пожаротушения.
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, проведении 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;
приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;
правила обращения с эксплуатационными   материалами;
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;
основы безопасного управления транспортными средствами;
порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;
приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
правила применения средств пожаротушения

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 268 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 268 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 185 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 83 часов;
учебная практика (вождение) – 72 часа.
 
 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
  ПМ.02 «Транспортировка грузов»

1. Область применения программы.
Программа учебной  практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО  по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входящей в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части освоения квалификации:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка грузов.

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений и опыта деятельности в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Транспортировка грузов»  

 
3. Требования к результатам учебной  практики.
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен освоить:


ВПД
Профессиональные компетенции
1
Транспортировка 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, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.
ПК 3.5.	Работать с документацией установленной формы.
ПК 3.6.	Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия


4. Формы контроля:
учебная практика – не предусмотрен;
  
5. Количество часов на освоение программы учебной   практики.

Всего 72  часа, в том числе:
в рамках освоения 
ПМ.02 Транспортировка грузов
учебная практика по вождению автомобиля   -   72 часа (вне сетки)                                                                                                          





 Рабочая ПРОГРАММа  предмета 
ФК.00 Физическая культура

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии начального профессионального образования   Пожарный, Мастер по обработке цифровой информации, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства.     


1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина ФК.00 «Физическая культура» является составной частью   Профессионального цикла, включающий в себя ФК.00 общепрофессиональные дисциплины по профессии Пожарный, Мастер по обработке цифровой информации, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства: «Физическая культура»  и соответствующих общих компетенций:  
1. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
3. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
4.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
   
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
	  основы здорового образа жизни

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:
всего  -    40       часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –   80        часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –     40     часов;
самостоятельной работы обучающегося –     40     часов.





