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Пояснительная записка 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

(профессии) 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства и укрупненной 

группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

      Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по учебной дисциплине  «Основы исследовательской 

деятельности».  

          Учебным планом на изучение курса (дисциплины) отводится 51час,  в том 

числе самостоятельная внеаудиторная работа – 17 часов.   

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 



Содержание самостоятельной работы по Основам исследовательской деятельности 

1 

Тема 1.1.1. 

Место и роль научных 

исследований в познавательной 

деятельности студента 

Место и роль научных исследований в познавательной 

деятельности студента 
Подготовить сообщения 

2 
Тема 1..1.2. 

Виды исследовательских работ 

Характеристика поисковой и исследовательской работы, 

анализ ее содержания и особенностей Виды 

исследовательских работ 

Составить схему по теме 

3 
Тема 1.2.1. 

Понятие «методы исследования». 

Понятие «методы исследования». Теоретические методы: 

теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 

конкретизация и идеализация, аналогия, моделирование, 

сравнительный и ретроспективный анализ, 

классификация. Эмпирические методы: наблюдение, 

беседа, тестирование,  самооценка,  эксперимент,  

экспертиза, описание, изучение документации 

Составить глоссарий по 

теме 

4 

Тема 1.2.2. 

Этапы исследовательского 

процесса 

Этапы исследовательского процесса. Их 

последовательность Составить схему по теме 

5 

Тема 2.1.1. 

Информационное обеспечение 

исследования 

Информатика и информационное обеспечение 

исследования. Информационно-поисковые системы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Организация работы с литературой, 

способы получения и фиксации информации. 

Ответить на вопрос в 

тетради 

6 
Тема 2.1.2. 

Базы данных 

Базы данных, информационные ресурсы региональных 

библиотек 
Составить схему по теме 

7 

Тема 2.1.3. 

Поиск и обобщение информации в 

сети Интернет 

Поиск и обобщение информации в сети Интернет. 

Отправка и получение информации по электронной почте Подготовить сообщение 

8 

Тема 2.1.4. 

Работа со специализированными 

базами данных 

Работа со специализированными базами данных 
Ответить на вопрос в 

тетради 



 

 

9 
Тема 2.1.5. 

Работа с  каталогами 

Работа с библиотечными каталогами, справочными 

материалами, периодическими изданиями 
Составить схему по теме 

10 

Тема 2.2.1. 

Организация работы по накоплению 

информации 

Организация работы по накоплению информации. Цели, 

задачи и пути накопления информации. Документальный поток  

информации 

Заполнить таблицу 

11 
Тема 2.2.2. 

Способы обработки информации 

Способы обработки информации 
Составить схему по теме 

12 

Тема 2.2.3. 

Преобразование информации в 

наглядную форму (построение 

таблиц, схем 

Преобразование информации в наглядную форму 

(построение таблиц, схем) . В том числе с помощью 

программы Word. 

Ответить на вопрос в 

тетради 

13 

Тема 2.2.4. 

Преобразование информации в 

наглядную форму (построение 

графиков, диаграмм) 

Преобразование информации в наглядную форму 

(построение графиков, диаграмм). В том числе с 

помощью программы Excel. 

Подобрать примеры 

графиков 

14 

Тема 2.2.5. 

Анализ рисунков, схем, 

графических и табличных 

материалов 

Анализ рисунков, схем, графических и табличных 

материалов  на примере конкретной дипломной работы Ответить на вопрос в 

тетради 

15 
Тема 3.1.1. 

Структура исследования 

Формальная структура исследования: введение, основная 

часть, заключение, список литературы (библиография), 

приложения. Требование к каждой из этих 

составляющих.  

Составить схему по теме 

16 

Тема 3.1.2. 

Формулировка темы и 

составление плана 

Формулировка темы и составление плана собственного 

исследования. Определение объекта, предмета, цели и 

задачи собственного исследования. Особенности 

проблемы и гипотезы собственной научно-

исследовательской работы 

Ответить на вопрос в 

тетради 

17 
Тема 3.1.3. 

Объект и предмет исследования.  

Объект и предмет исследования; их взаимосвязь, 

сходство и различие. Цель и задачи исследования.  

Определить предмет и 

объект исследования  



 

 

18 
Тема 3.1.4. 

Гипотеза. 

Гипотеза исследования. Апробация работы Ответить на вопрос в 

тетради 

19 
Тема 3.1.5. 

Анализ исследовательской работы 

Анализ исследовательской  работы: правильность 

определения объекта и предмета, формулировку цели, 

задач, гипотезы, значимости исследования и положений, 

выносимых на защиту. 

Составить схему по теме 

20 

Тема 3.2.1. 

Общие правила оформления 

исследовательской работы 

Общие правила оформления текста научно-

исследовательской работы: формат, объем,  шрифт, 

интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски и 

примечания 

Выучить правила 

оформления работы 

21 
Тема 3.2.2. 

Оформление списка литературы  

Подготовка и окончательное оформление списка 

литературы. Основные правила оформления приложений. 

Требования к орфографической и стилистической 

грамотности работы, к соблюдению некоторых 

технических правил: поля, сноски, красные строки и т.д. 

Составить схему по теме 

22 
Тема 3.2.3. 

Оформление приложения 

Основные правила оформления приложений 
Оформить приложения 

23 

Тема 3.2.4. 

Анализ особенностей оформления 

работ 

Знакомство с ранее выполненными курсовыми и 

выпускными квалификационными работами. Анализ 

особенностей оформления работ 

Ответить на вопрос в 

тетради 

24 

Тема 3.2.5. 

Составление списка литературы 

по теме исследования 

Составление списка литературы по индивидуальным 

исследованиям 
Составить список 

литературы 

25 Тема4.1.1. Подготовка доклада 

Подготовка доклада. Психологический аспект готовности 

к выступлению. Требования к докладу.. Научный спор и 

дискуссия.  

Ответить на вопрос в 

тетради 

26 
Тема 4.1.2.Освоение приемов 

тренировки речевого аппарата 

Культура выступления и дискуссии Речевые ошибки. 

Речевое поведение 

Отработать приемы 

тренировки речевого 

аппарата 

27 Тема 4.1.3.Использование Использование мультимедийных презентаций для Заполнить таблицу 



 

 

мультимедийных презентаций для 

сопровождения выступления 

сопровождения выступления 

28 

Тема 4.1.4. 

Основные правила разработки 

презентации 

Основные правила разработки презентации. Технические 

требования  
Выучить правила 

разработки презентации 

29 
Тема 4.1.5. 

Защита исследовательской 

работы 

Защита исследовательской работы . Предъявляемые 

требования при защите дипломных работ 
Подготовить 10 вопросов по 

теме 

30 

Тема 4.1.6. 

Подготовка и участие в научно-

практических конференциях 

Подготовка и участие в научно-практических 

конференциях. Знакомство с опытом выступлений 

студентов техникума на научно-практических 

конференциях 

Подобрать материалы в 

СМИ о исследовательской 

деятельности 

31 

Тема 4.2.1. 

Основные критерии оценивания 

исследовательских работ 

Основные критерии оценивания исследовательских работ. 

Критерии оценивания работ на практических 

конференциях, на защите дипломный работ 

Выучить критерии 

оценивания ИР 

33 
Повторение и обобщение 

изученного по дисциплине 

Повторение и обобщение изученного  материала по 

дисциплине «Основы исследовательской 

деятельности» 

Подготовка к зачету 

34 Зачет  

Выполнение обучающимися индивидуальных заданий по 

разделам дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности» 

- 

 



 

 

 

 

Содержание самостоятельной работы по обществознанию на 1 курсе (2015-2016 учебный год) 

 

 

№ Тема Содержание темы Задания для 

самостоятельной работы 

1 КУРС 

 

1 

Раздел 1.Человек и общество 

Тема 1.1.Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

 

 

Тема 1.1.1. 

Введение 

Обществознание  как  учебный  курс.  Социальные  

науки.  Специфика  объекта  их  

изучения. 

Составить схему 

«Методы исследования»  

 

2 

Тема 1.1.2. 

Актуальность изучения обществознания 

Актуальность  изучения  обществознания  при  

освоении  профессий  СПО  и  

специальностей СПО. 

Написать эссе 

«Социальные  знания 

сегодня» 

 

3 

Тема 1.1.3. 

Философские представления о социальных 

качествах человека 

Философские представления о социальных 

качествах человека. Человек, индивид,  

личность.  Деятельность  и  мышление.  Виды  

деятельности.  Творчество.  Человек  в  

учебной и трудовой деятельности. 

Закончить схему 

«Человек, индивид, 

личность» 

4 
Тема 1.1.4. 

Профессиональное самоопределение 

Основные виды профессиональной деятельности.  

Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение 

Подготовить четыре 

вопроса по теме 

5 
Тема 1.1.5 

Формирование  характера 

Ф учет  особенностей  характера  в  общении  и  

профессио-нальной деятельности .ормирование  

характера 

Подобрать материалы 

СМИ по теме 



 

 

6 
Тема 1.1.6. 

Потребности, способности и интересы 

Потребности, способности и интересы Составить тест 

«Социализация 

личности» 

7 
Тема 1.1.7 

Социализация  личности 

Социализация  личности. Самосознание  и  

социальное  поведение 

Составить схему «Виды 

человеческих знаний» 

8 

Тема 1.1.8. 

Цель  и  смысл  

человеческой жизни. 

Цель  и  смысл  

человеческой жизни. 
Составить тест «Виды 

человеческих знаний» 

9 
Тема 1.1.9. 

Понятие  истины,  ее  критерии. 

Проблема  познаваемости  мира.  Понятие  истины,  

ее  критерии.  Виды  человеческих знаний. 

Написать эссе «Нужна 

ли человеку полная 

свобода» 

10 
Тема 1.1.10. 

Мировоззрение 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного  

мышления. 

Составить тест 

«Выбор и 

ответственность 

человека» 

11 
Тема 1.1.11. 

Свобода человека и ее ограничи-тели 

Свобода как условие самореализации личности. 

Свобода человека и ее ограничители (внутренние — 

со стороны самого человека и внешние — со 

стороны общества). 

Подготовить материалы 

СМИ по теме 

12 
Тема 1.1.12. 

Гражданские качества личности 

Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности 

Составить тест 

«Межличностные 

конфликты» 

13 
Тема 1.1.13 

Межличностное общение 

Человек в группе. Многообразие мира общения. 

Межличностное общение и взаимодействие. 

Составить схему 

«Основные виды 

профессиональной 

деятельности» 

14 

Тема 1.1.14 

Проблемы межличностного общения в 

молодежной среде 

Проблемы межличностного общения в молодежной 

среде. Особенности  

самоидентификации личности в малой группе на 

примере молодежной среды. Межличностные 

Составить тест 

«Профессиональное 

самоопределение» 



 

 

конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи 

15 

Тема1.2. Общество как сложная система 

Тема 1.2.1 

Подсистемы  и  

элементы  общества 

Представление  об  обществе  как  сложной  

динамичной  системе.  Подсистемы  и  

элементы  общества. 

Составить таблицу 

«Основные институты 

общества» 

16 

Тема 1.2.2 

Основные  институты  

общества 

Специфика  общественных  отношений.  Основные  

институты  

общества, их функции 

Подготовить вопросы по 

теме 

17 
Тема 1.2.3 

Общество и природа 

Общество и природа. Значение техногенных 

революций: аграрной, индустриаль-ной, 

информационной. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. 

Написать эссе 

«Воздействие людей на 

природную среду» 

18 

Тема 1.2.4 

Эволюция и революция как формы  

социального изменения. 

Эволюция и революция как формы  

социального изменения. Понятие общественного 

прогресса. 

Написать реферат 

«Человек и природа в 21 

веке» 

19 
Тема 1.2.5 

Смысл  и  цель  истории. 

Смысл  и  цель  истории.  Цивилизация  и  

формация.  Общество:  традиционное,  ин-

дустриальное, постиндустриальное 

(информационное) 

Подготовиться к 

терминологическому 

диктанту  

20 
Тема 1.2.6 

Особенности  современного  мира 

Особенности  современного  мира.  Процессы  

глобализации.  Антиглобализм,  его  

причины и проявления. Современные войны, их 

опасность для человечества. 

Составить схему «Типы 

обществ» 

21 

Тема 1.2.7 

Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации 

Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации Подготовиться к зачету 

22 

Тема 1.2.8 

Социальные и гуманитарные  

аспекты глобальных проблем. 

Социальные и гуманитарные  

аспекты глобальных проблем. 

Подготовить сообщение 

по теме «Влияние 

культуры на общество» 

23  Понятие  о  культуре.  Духовная  культура  Составить тесты по теме 



 

 

Раздел 2 . 

Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. 

 Духовная культура личности и общества 

Тема 2.1.1. 

Понятие  о  культуре 

личности  и  общества,  ее  значение  в  

общественной жизни. Культура народная, массовая 

и элитарная. Экранная культура —  продукт  

информационного  общества.  Особенности  

молодежной  субкультуры.  

Проблемы  духовного  кризиса  и  духовного  

поиска  в  молодежной  среде 

24 
Тема 2.1.2. 

Формирование  ценностных  установок 

Формирование  ценностных  установок,  идеалов,  

нравственных  ориентиров.  Взаимодействие  

и  взаимосвязь  различных  культур.  Культура  

общения,  труда,  учебы,  поведения  в  

обществе. Этикет. Учреждения культуры. 

Государственные гарантии свободы доступа  

к культурным ценностям 

составить глоссарий по 

теме 

25 
Тема 2.2.1. 

Наука 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Значимость труда ученого, его особенности. 

Свобода научного поиска. Ответственность ученого 

перед обществом 

Подготовить тест 

«Особенности 

молодежной 

субкультуры»  

26 

Тема 2.2.2 

Образование как способ передачи знаний и 

опыта 

Образование как способ передачи знаний и опыта 
Составить глоссарий по 

теме 

27 

Тема 2.2.3 

Роль образования в жизни современного  

человека  и  общества.   

Роль образования в жизни современного  человека  

и  общества.   

Составить схему 

«Взаимодействие и 

взаимосвязь различных 

культур» 

28 
Тема 2.2.4 

Правовое  регулирование  образования 

Правовое  регулирование  образования 
Составить глоссарий 

29 

Тема 2.2.5 

Порядок  

приема  в  образовательные  учреждения  

Порядок  

приема  в  образовательные  учреждения  

профессионального  образования 

Ответить на вопросы в 

тетради 



 

 

профессионального  образования 

30 

Тема 2.2.6 

Система  

образования  в  Российской  Федерации 

Система  

образования  в  Российской  Федерации 
Составить глоссарий по 

теме 

31 

Тема 2.2.7 

Государственные  гарантии  в  получении  

образования. 

Государственные  гарантии  в  получении  

образования. 
Составить тесты «Виды 

наук» 

32 
Тема 2.2.8 

Профессиональное образование 

Профессиональное образование Составить глоссарий по 

теме 

33 Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 

Тема 2.3.1. Мораль 

Мораль, искусство и религия как элементы 

духовной культуры 

Мораль.  Основные  принципы  и  нормы  морали 

Написать эссе «Роль 

образования в жизни 

современного человека» 

34 
Тема 2.3.2 

Гуманизм 

 

 

Гуманизм 

Составить схему 

«Образование в РФ» 

35 
Тема 2.3.3 

Добро  и  зло 

Добро  и  зло Выучить конспект. 

Ответить на вопросы 

36 

Тема 2.3.4 

Долг  и  

совесть 

Долг  и  

совесть 

Составить кроссворд 

«Дополнительное 

образование» 

37 
Тема 2.3.5 

Моральный выбор 

Моральный выбор Написать эссе 

«Моральные нормы 

современного общества» 

38 
Тема 2.3.6 

Моральный самоконтроль личности 

Моральный самоконтроль личности Составить глоссарий по 

теме 

39 
Тема 2.3.7 

Моральный идеал 

Моральный идеал Подготовить 

презентацию «Долг и 

совесть»  

40 
Тема 2.3.8 

Религия как феномен культуры 

Религия как феномен культуры Составить глоссарий по 

теме 



 

 

41 
Тема 2.3.9 

Мировые религии 

Мировые религии Закончить таблицу 

«Мировые религии» 

42 
Тема 2.3.10 

Свобода совести 

Свобода совести Составить глоссарий по 

теме 

43 

Тема 2.3.11 

Религиозные объединения Российской 

Федерации 

Религиозные объединения Российской Федерации Составить  презентацию 

«Свобода совести  в 

современной России»  

44 
Тема 2.3.12 

Искусство и его роль в жизни людей 

Искусство и его роль в жизни людей 

 

Составить глоссарий по 

теме 

45 
Тема 2.3.13 

Виды искусств 

Виды искусств Составить тесты 

«Искусство» 

46 
Тема 2.3.14 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство Подготовить 

доклады 

47 

Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1 . Экономика и экономическая 

наука. Экономические системы. 

Экономика  семьи 

Тема 3.1 . Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы. 

Экономика  семьи 

Составить кроссворд по 

теме раздела 

48 Экономика  как  наука  и  хозяйство Экономика  как  наука  и  хозяйство Составить глоссарий 

49 Главные  вопросы  экономики.   

Главные  вопросы  экономики.   Составить схему 

«Экономические 

системы» 

50 Потребности 
Потребности Составить глоссарий по 

теме 

51 Выбор  и  альтернативная  стоимость 
Выбор  и  альтернативная  стоимость Составить схему 

«Факторы производства» 

52 Ограниченность  ресурсов 
Ограниченность  ресурсов Составить глоссарий по 

теме 

53 Факторы производства 

Факторы производства Подсчитать доходы и 

расходы своей семьи за 

месяц 



 

 

54 Разделение  труда 
Разделение  труда,  специализация  и  обмен Составить глоссарий по 

теме 

55 Типы  экономических  систем 
Типы  экономических  систем Выучить ,  конспект, 

ответить на вопросы 

56 Традиционная  командная экономики 
Традиционная экономика. Командная экономика Составить  конспект 

«Рыночное равновесие» 

57 Рыночная экономика 
Рыночная экономика Составить схему 

«Рыночная структура» 
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Пояснительная записка 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

(профессии) «Автомеханик».  

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по учебной дисциплине  «География».  

          Учебным планом на изучение курса (дисциплины) отводится 104 часа,  в том 

числе самостоятельная внеаудиторная работа – 32 часа.   

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

 



Содержание самостоятельной работы по географии на 1 курсе  

 

 

№ Тема Содержание темы Задания для 

самостоятельной работы 

1 КУРС 

1 
Тема 1.1. 

Введение 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и 

задачи географии  

при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Составить тесты по теме  

2 

Тема 1.2. 

Способы получения 

географической 

информации 

Традиционные  и  новые  методы  географических  исследований.  

Источники  гео-графической  информации.  Географические  

карты  различной  тематики  и  их  прак-тическое использование. 

Статистические материалы. Геоинформационные системы.  

Международные сравнения. 

Ответить на вопросы в 

тетрадке  

 

3 

Тема 2.1. 

Политическая карта 

мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования Подготовить сообщения по 

теме: Статистическая 

информация;  

4 

Тема 2.2. 

Современные 

особенности карты 

мира 

Современные  

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся 

государственные образования. 

Подготовить сообщения по 

теме:  обработка, анализ и 

представление 

географической 

информации 

5 
Тема 2.3. 

Группировки стран 

Группировка  стран  по  площади  территории  и  численности  

населения. Формы  правления,  типы  государственного  

устройства  и  формы  государственного  

режима. 

Заполнить таблицу 

6 

Тема 2.4. 

Особенности  

социально-

экономического  

развития   

Типология стран по уровню социально-экономического 

развития. Условия и особенности  социально-экономического  

развития  развитых  и  развивающихся  стран  и  

их типы. 

Составить глоссарий по 

теме 



 

 

7 

Тема  3.1 

Взаимодействие  

человеческого  

общества  и  

природной  среды 

Взаимодействие  человеческого  общества  и  природной  среды,  

его  особенности  на современном  этапе.  Экологизация  

хозяйственной  деятельности  человека.  Географическая  среда Составить схему по теме  

8 

Тема  3.2. 

Различные  типы  

природопользования 

Различные  типы  природопользования.  Антропогенные  

природные  

комплексы. Геоэкологические проблемы 

Заполнить таблицу:  

9 

Тема  3.3. 

Природные  условия  и  

природные  ресурсы 

Природные  условия  и  природные  ресурсы.  Виды  природных  

ресурсов.  Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов 

природных ресурсов на территории  

мировой  суши.  Ресурсы  Мирового  океана. 

Подготовить сообщения 

10 

Тема  3.4. 

Территориальные  

сочетания  природных  

ресурсов 

Территориальные  сочетания  природных  

ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 
Составить тест по теме 

11 

Тема 4.1. 

Численность  

населения  мира  и  ее  

динамика 

Численность  населения  мира  и  ее  динамика.  Наиболее  

населенные  регионы  и страны  мира.  Воспроизводство  

населения  и  его  типы.  Демографическая  политика.  

Половая и возрастная структура населения. 

Составить вопросы по теме 

12 

Тема 4.2. 

Качество жизни 

населения 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности  жизни  населения,  обеспеченности  чистой  

питьевой  водой,  уровне  заболеваемости,  младенческой  

смертности  и  грамотности  населения.  Индекс  человеческого 

развития 

Определить качество 

жизни населения РФ 

13 

Тема 4.3. 

Трудовые ресурсы и 

занятость населения 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически 

активное и самодеятельное население. Социальная структура 

общества. Качество рабочей силы в различных странах мира 

Проанализировать 

занятость населения в пяти 

странах  

14 
Тема 4.4. 

Расовый, 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения Составить диаграмму 

«Расовый состав 



 

 

этнолингвистический и 

религиозный состав 

населения 

континентов» 

15 
Тема 4.5. 

Размещение населения 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя 

плотность населения  

в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 

направления 

Определить среднюю 

плотность населения 

Евразии 

16 
Тема 4.6. 

Урбанизация 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, 

рурбанизация. Масштабы  

и  темпы  урбанизации  в  различных  регионах  и  странах  мира.  

Города-миллионеры,  

«сверхгорода» и мегалополисы 

Подготовить сообщения 

17 
Тема 5.1. 

Мировая экономика 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. 

Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование. Научно-

технический прогресс и его современные особенности. 

Современные  особенности  развития  мирового  хозяйства.  

Интернационализация  

производства и глобализация мировой экономики. Региональная 

интеграция. Основные показатели, характеризующие место и 

роль стран в мировой экономике. 

Составить глоссарий по 

теме урока 

18 

Тема 5.2. 

Отраслевая 

структура мирового 

хозяйства 
 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы 

развития мирового  промышленного  производства.  

Территориальная  структура  мирового  хозяйства,  

исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны 

мира по уровню экономического развития. «Мировые» города. 

Определить основные 

отрасли мирового 

хозяйства 

19 

Тема 6.1. 

Сельское хозяйство и 

его экономические 

особенности 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. 

Интенсивное и экстенсивное  

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее 

основные направления. Агропромышленный комплекс. 

Подготовить доклады 

по темам  



 

 

География мирового растениеводства и животноводства. 

20 

Тема 6.2. 

Лесное хозяйство и 

лесозаготовка 

Лесное хозяйство и лесозаготовка Подготовить доклады по 

теме: Территориальная  

стру-ктура лесо-заготовок 

 

21 

Тема 6.3. 

Горнодобывающая 

промышленность 

Горнодобывающая промышленность. Особенности 

Заполнить таблицу 

22 

Тема 6.4. 

Географические 

аспекты добычи 

различных  

видов полезных 

ископаемых. 

Географические аспекты добычи различных  

видов полезных ископаемых. 

Составить схему 

23 
Тема 7.1.Минеральное 

топливо 

Минеральное топливо. Географическая «модель» 
Подготовка презентаций 

24 

Тема 

7.2.Географические 

особенности мирового 

потребления 

минерального 

топлива 

Географические особенности мирового потребления 

минерального топлива 

Заполнить таблицу 

25 
Тема 7.3.Развитие  

мировой  

электроэнергетики 

Развитие  мировой  электроэнергетики. Географическая 

«модель» Подготовить сообщения 

26 
Тема 7.4.Черная  и  

цветная металлургия 

Черная  и  цветная металлургия. Географическая «модель» Составить глоссарий по 

теме 

27 
Тема 

7.5.Машиностроение 

Машиностроение. Географическая «модель» Ответить на вопросы в 

тетради 

28 Тема 7.6.Химическая Химическая промышленность. Географическая «модель» Заполнить таблицу 



 

 

промышленность 

29 

Тема 7.7.Лесная  

(перерабатывающая 

отрасль) 

промышленность 

Лесная  (перерабатывающая отрасль) промышленность. 
Географическая «модель»   

Проанализировать графики 

30 
Тема 7.8.Легкая 

промышленность 

 

 

Легкая промышленность. Географическая «модель» 

 

Составить вопросы по теме 

31 

Тема 8.1. 

Транспортный 

комплекс и его 

современная структура 

Транспортный комплекс и его современная структура 

Составить схему по 

теме 

32 

Тема 8.2. 

Географические 

особенности развития 

различных видов 

мирового транспорта 

Географические особенности развития различных видов 

мирового транспорта 
Заполнить таблицу по 

теме 

33 

Тема 8.3. 

Связь и ее 

современные виды 

Связь и ее современные виды. Специфика 21 века 
Подготовить 

сообщения 

34 

Тема 8.4. 

Дифференциация стран 

мира по уровню 

развития медицинских 

и образовательных 

услуг 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских и 

образовательных услуг 

Составить 10 вопросов 

по теме 

35 

Тема 8.5. 

Туристические, 

деловые и 

информационные 

Туристические, деловые и информационные услуги. Их 

современные особенности Подготовить 

сообщения 



 

 

услуги 

36 

Тема 8.6. 

Современные 

особенности 

международной 

торговли товарами 

Современные особенности международной торговли товарами 

Заполнить таблицу 
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Методические рекомендации 

по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Дисциплина (междисциплинарный курс)  

ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Боровинская Е.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

(профессии) 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства и укрупненной 

группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

      Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по учебной дисциплине  «История».  

          Учебным планом на изучение курса (дисциплины) отводится 245 часов,  в том 

числе самостоятельная внеаудиторная работа – 74 часа.   

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

 



 

 

 

Содержание самостоятельной работы по истории на 1 курсе  

№ Тема Содержание темы Задания для 

самостоятельной работы 

1 

Тема 1. 

Древнейшая стадия 

истории человечества 

Тема 1.1 

Введение 

Значение изучения истории. Проблема достоверности 

исторических знаний. Исторические  источники,  их  

виды,  основные  методы  работы  с  ними. Периодизация 

всемирной истории. История России — часть всемирной 

истории. 

. 

Составить схему 

«Факторы исторического 

развития» 

 

2 

Тема 1.2. 

Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита 

 

Источники знаний о древнейшем  человеке.  Проблемы  

антропогенеза.  Древнейшие  виды  человека. Расселение 

древнейших  людей  по  земному  шару.  Появление  

человека  современного  вида.  Палеолит. Достижения  

людей  палеолита.  Причины зарождения и особенности 

первобытной религии и искусства. Археологические 

памятники палеолита на территории России. 

Составить тесты по теме 

3 

Тема 1.3. 

Археологические 

памятники палеолита 

на территории России 

Археологические памятники палеолита на территории 

России Исследование документов, карт информирующих 

о археологических памятников палеолита на территории 

России 

Закончить таблицу 

«Археологические 

памятники России: 

палеолит» 

4 

Тема 1.4. 

Неолитическая  

революция  и  ее  

последствия 

Понятие  «неолитическая  революция».  Причины  

неолитической  революции.  Зарождение  производящего  

хозяйства,  

появление  земледелия  и  животноводства.  Прародина  

производящего  хозяйства. Последствия неолитической 

революции. Древнейшие поселения земледельцев и 

животноводов. Неолитическая революция на территории 

современной России. Первое и  второе  общественное  

разделение  труда.  Появление  ремесла  и  торговли.  

Начало формирования народов. Эволюция общественных  

Составить тест по теме 



 

 

отношений,  усиление  неравенства.  Соседская  община.  

Племена  и  союзы племен..  Возникновение  элементов  

государственности. Древнейшие города. 

5 

Тема 1.5. 

Неолитическая 

революция на 

территории 

современной России 

Неолитическая революция на территории современной 

России Исследование документов, карт информирующих 

о неолитической революции на территории современной 

России 

 

Закончить таблицу  

6 

Тема 2. 

Цивилизации 

Древнего мира Тема 

2.1. 

Древнейшие 

государства 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций 

Древнего мира — древневосточной и античной. 

Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. 

Финикийцы и их достижения. Древние евреи в 

Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия  

под властью ариев. Зарождение древнекитайской 

цивилизации. 

Составить глоссарий по 

теме 

7 

Тема 2.2. 

Особенности 

цивилизаций Древнего 

мира — 

древневосточной и 

античной 

Особенности цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной Анализ документов для  

выявления  особенностей цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной 
Ответить на вопросы 

8 

Тема 2.3. 

Великие державы 

Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Предпосылки складывания великих держав, их  

особенности.  Последствия  появления  великих  держав.  

Хеттское  царство.  Ассирийская  военная  держава.  

Урарту.  Мидийско-Персидская  держава —  крупнейшее 

государство  Древнего  Востока.  Государства  Индии.  

Объединение  Китая.  Империи Цинь и Хань. Древняя  

Греция. Особенности  географического  положения  и  

природы  Греции. Минойская и микенская цивилизации. 

Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

Подготовить сообщения 



 

 

Складывание  полисного  строя.  Характерные  черты  

полиса.  Великая  греческая  колонизация  и  ее  

последствия.  Развитие  демократии  в  Афинах. 

9 

Тема 2.4. 

Великая греческая 

колонизация и ее 

последствия 

Великая греческая колонизация и ее последствия .Анализ 

документов по теме «Великая греческая колонизация и ее 

последствия» 

Составить схему 

«последствия греческой 

колонизации»» 

10 
Тема 2.5. 

Древний  Рим 

Рим  в  период  правления  царей.  Рождение  Римской  

республики  и  

особенности управления в ней. Борьба патрициев и 

плебеев, ее результаты. Римские  

завоевания. Система  управления  в  Римской  республике.  

Внутриполитическая  борьба,  

гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под 

предводительством Спарта-ка. От республики к империи. 

Римская империя: территория, управление. Разделение 

Римской империи на Восточную и Западную.  

Закончить схему 

«Система управления в 

Римской империи»  

11 

Тема 2.6. 

Великое переселение 

народов и падение 

Западной Римской 

империи 

Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи .Анализ документов и карт по теме 

«Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи» 

Составить глоссарий по 

теме 

12 

Тема 2.7. 

Культура  и  религия  

Древнего  мира 

Особенности  культуры  и  религиозных  воззрений  

Древнего  Востока.  Монотеизм.  Иудаизм.  Буддизм —  

древнейшая  мировая  

религия.  Зарождение  конфуцианства  в  Китае.  

Достижения  культуры  Древней  Греции. Особенности 

древнеримской культуры. Античная философия, наука, 

литература, архитектура, изобразительное искусство. 

Подготовить сообщения 

13 
Тема 2.8. 

Возникновение 

Возникновение христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной 

Составить схему 

«Особенности 



 

 

христианства. 

Особенности 

христианского 

вероучения и 

церковной структуры 

структуры .Анализ источников по теме «Возникновение 

христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры» 

христианского 

вероучения» 

 
Тема 3 Цивилизации 

Запада и Востока в 

Средние века 

14 

Тема 3.1. 

Великое переселение 

народов и арабские 

завоевания 

Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Варвары и их вторжения на территорию 

Римской империи. Варварские королевства,  особенности  

отношений  варваров  и  римского  населения  в  

различных королевствах. Арабы.  Мухаммед  и  его  

учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения. Образование Арабского  

халифата.  Арабские  завоевания.  

Закончить схему 

15 

Тема 3.2. 

Возникновение 

ислама, основы 

мусульманского 

вероучения 

Возникновение ислама,основы мусульманского 

вероучения .Анализ источников по теме «Возникновение 

ислама. 

Основы мусульманского вероучения» 

Составить схему «Основы 

мусульманского 

вероучения» 

16 

Тема 3.3. 

Византийская  

империя 

Территория  Византии.  Византийская  империя:  власть,  

управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Византия  

и  славяне,  славянизация  Балкан.  Принятие 

христианства славянскими народами. Турецкие 

завоевания  и  падение  Византии.  Культура  Византии. 

Влияние Византии на государственность и культуру 

России 

Закончить таблицу 

17 

Тема 3.4. 

Принятие 

христианства 

Принятие христианства славянскими народами .Анализ 

источников по теме «Принятие христианства 

славянскими народами.» 

Закончить схему 

«Христианизация 

славянских народов» 



 

 

славянскими 

народами. 

18 
Тема 3.5. 

Восток в Средние века 

Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский 

султанат. Культура средневековой Индии. Особенности 

развития Китая. Административно-бюрократическая  

система. Становление  и  эволюция  государственности в 

Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

Подготовить сообщения 

19 

Тема 3.6. 

Китайская культура и 

ее влияние на 

соседние народы 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы 

.Анализ источников по теме «Китайская культура и ее 

влияние на соседние народы» 

Закончить схему 

«Китайская культура» 

20 

Тема 3.7. 

Империя  Карла  

Великого 

Королевство  франков.  Военная  реформа  Карла  

Мартела  и  ее  значение. Франкские короли и римские 

папы.  Карл  Великий,  его  завоевания  и  держава.  

Каролингское возрождение.  Распад  Каролингской  

империи.  Причины  и  последствия  феодальной  

раздробленности.  Британия  в  раннее  Средневековье. 

Подготовить сообщения 

21 

Тема 3.8 

Военная реформа 

Карла Мартела и ее 

значение 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение .Анализ 

источников по теме «Военная реформа Карла Мартела и 

ее значение» 

Написать эссе  

«Значение реформы 

Карла Мартела» 

22 

Тема 3.9. 

Основные  черты  

западноевропейского  

феодализма 

Средневековое  общество.  

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 

землевладение, вассально-ленные отношения. Структура  

и  сословия  средневекового общества. Крестьяне, 

хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы.  

Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

Средневековый  западноевропейский  город. Города  

Средневековья,  причины  их  

возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и 

сеньоры. Повседневная жизнь горожан.  

Составить глоссарий по 

теме 



 

 

Значение средневековых городов. 

23 

Тема 3.10 

Структура и сословия 

средневекового 

общества; жизнь 

горожан 

Структура и сословия средневекового общества; жизнь 

горожан .Анализ источников  по теме «Структура и 

сословия средневекового общества; жизнь горожан» Подготовить сообщения 

24 

Тема 3.11 

Средневековье: 

католическая церковь, 

зарождение 

централизованных 

государств на Западе, 

культура 

Христианская церковь в Средневековье. Церковная 

организация и иерархия. Усиление роли римских пап. 

Разделение  церквей,  католицизм  и  православие.  

Духовенство,  монастыри,  их  роль  

в  средневековом  обществе. Крестовые походы, их 

последствия. Ереси в Средние века: причины их 

возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок 

папства. Англия и Франция в Средние века. Держава 

Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под 

властью Капетингов на пути к единому государству. 

Оформление сословного представительства (Парламент в 

Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя 

война и ее итоги. Османское государство и падение 

Византии. Рождение Османской империи и  

государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние 

века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. 

Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 

Гуситские  войны  и  их  последствия.  Перемены  во  

внутренней  жизни  европейских  

стран. Завершение складывания национальных 

государств. Окончательное объединение Франции. 

Укрепление королевской власти в Англии. Особенности и  

достижения  средневековой  культуры.  Наука  и  

богословие.  Духовные  ценности Средневековья. Школы 

и университеты. Художественная культура. изобретение 

Закончить таблицу 

«Средневековая Европа»  



 

 

книгопечатания и последствия этого события.  

Гуманизм.  Начало  Ренессанса  (Возрождения) 

25 

Тема 3.12 

Историческое и 

культурное наследие 

европейского 

Средневековья 

Историческое и культурное наследие европейского 

Средневековья .Анализ источников по темам: «Крестовые 

походы, их последствия», «Политический и культурный 

подъем в Чехии». 

«Ян Гус. Гуситские войны и их последствия». 

«Культурное наследие европейского Средневековья». 

 

Составить схему 

«Культурное наследие 

Средневековья» 

26 

Тема 4.  

От Древней Руси к 

Российскому 

государству Тема 4.1. 

Образование 

Древнерусского 

государства 

Восточные славяне: происхождение,  

расселение,  занятия,  общественное  устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами.  Предпосылки  и  причины  образования  

Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Варяжская проблема.  

Формирование  княжеской  власти  (князь  и  дружина,  

по-людье).   

 

Выучить 

Стр.4-9 [ 1] , ответить на 

вопросы 

27 

Тема 4.2. 

Предпосылки и 

причины образования 

Древнерусского 

государства 

Предпосылки и причины образования Древнерусского 

государства .Анализ источников по теме «Предпосылки и 

причины образования Древнерусского государства» 

Закончить схему 

«Образование 

Древнерусского 

государства» 

28 

Тема 4.3. 

Начало правления 

князя Владимира 

Святославича. 

Начало правления князя Владимира Святославича. 

Организация защиты Руси от кочевников. Крещение 

Руси: причины, основные  

события,  значение.  Христианство  и  язычество.  

Церковная  организация  на  Руси.  

Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Подготовить сообщения 
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Тема 4.4. 

Крещение Руси: 

причины, основные 

Крещение Руси: причины, основные события, значение 

.Анализ источников по теме «Крещение Руси: причины, 

основные события, значение» 

Подготовить сообщения 



 

 

события, значение 
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Тема 4.5. 

Общество Древней 

Руси. Раздробленность 

Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее 

соседи. Раздробленность  на  Руси. Политическая  

раздробленность:  причины  и  последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, 

социально-политического и культурного развития. 

Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. 

Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Составить 10 вопросов по 

те 
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Тема 4.6. 

Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Владимиро-Суздальское княжество .Анализ источников 

по теме «Владимиро-Суздальское княжество» 
Подготовить сообщения 
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Тема 4.7. 

Древнерусская  

культура 

Особенности  древнерусской  культуры.  Возникновение  

письменности.  Летописание.  Литература  (слово, житие, 

поучение, хождение).  Былинный эпос. Деревянное и 

каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы.  

Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных 

художественных школ. 

Подготовить сообщения 
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Тема 4.8. 

Деревянное и 

каменное зодчество 

Деревянное и каменное зодчество. .Анализ источников по 

теме «Деревянное и каменное зодчество» Подготовить презентацию 
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Тема 4.9. 

Монгольское  

завоевание  и  его  

последствия 

Монгольское  нашествие.  Сражение на  Калке.  Поход  

монголов  на  Северо-Западную  Русь.  Героическая  

оборона  русских городов. Походы монгольских войск на 

Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому 

Закончить схему 

«Монгольские 

завоевания» 



 

 

завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Зависимость  русских  земель  от  Орды  и  ее  

последствия.  Борьба  населения  русских земель против 

ордынского владычества. 
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Тема 4.10 

Значение 

противостояния Руси 

монгольскому 

завоеванию 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию 

.Анализ источников по теме «Значение противостояния 

Руси монгольскому завоеванию» Составить вопросы к теме 
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Тема 4.11. 

Начало  возвышения  

Москвы 

Причины  и  основные  этапы  объединения  русских  

земель.  Москва  и  Тверь:  борьба  за  великое  княжение.  

Причины  и  ход  возвышения Москвы. Московские 

князья и их политика.  Княжеская  власть  и  церковь.  

Дмитрий  Донской.  Начало  борьбы  с  ордынским  

владычеством.   

Сформулировать причины 

возвышения Москвы 
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Тема 4.12. 

Куликовская битва, ее 

значение 

Куликовская битва, ее значение .Анализ источников по 

теме «Куликовская битва, ее значение» 
Написать эссе «Значение 

Куликовской битвы» 
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Тема 4.13 

Образование единого 

Русского государства 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения 

между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная 

война 

второй четверти XV века, ее итоги.  Автокефалия  

Русской  православной  церкви. Иван III. Присоединение 

Новгорода. Завершение объединения русских земель. 

Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны 

с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. 

Образование единого Русского государства и его 

значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 

1497 года. Происхождение герба России. Система 

землевладения.  Положение  крестьян,  ограничение  их  

Закончить схему 



 

 

свободы.  Предпосылки и начало складывания 

крепостнической системы. 
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Тема 4.14. 

Значение образования 

единого Русского 

государства 

Значение образования единого Русского государства 

.Анализ источников по теме «Значение образования 

единого Русского государства» 

Ответить на вопросы в 

тетради 
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Тема 5. 

 Россия в ХVI—ХVII 

веках: от великого 

княжества к царству 

Тема 5.1. 

Россия  в  правление  

Ивана  Грозного 

Иван IV.  Избранная  рада.  Реформы  1550-х  годов  и  их  

значение.  Становление  приказной  системы. Укрепление 

армии. Стоглавый собор.  Расширение  территории 

государства,  его  многонациональный  характер.  Походы  

на  Казань.  Присоединение Казанского  и  Астраханского  

ханств,  борьба  с  Крымским  ханством,  покорение  

Западной  Сибири.  Ливонская  война,  ее  итоги  и  

последствия.  Последствия  опричнины.  Россия  в  конце  

XVI  века,  нарастание  кризиса. Учреждение 

патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Выучить Стр.5-6[1 ], 

ответы на вопросы 
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Тема 5.2. 

Опричнина, споры о 

ее смысле 

Опричнина, споры о ее смысле .Анализ источников по 

теме «Опричнина, споры о ее смысле» Подготовить доклады 
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Тема 5.3. 

Смутное время начала 

XVII века 

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники,  

последствия.  Самозванцы.  Восстание  под  

предводительством  И. Болотникова.  Вмешательство 

Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 

Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа . Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского.  

Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых 

Составить хронограф 

Смутного времени 
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Тема 5.4. 

Окончание Смуты и 

возрождение 

Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности Анализ источников по теме 

«Окончание Смуты и возрождение российской 

Составить 10 вопросов по 

теме 



 

 

российской 

государственности. 

государственности». 
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Тема 5.5. 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке 

Новые явления в экономике страны. Развитие торговли, 

начало формирования всероссийского рынка. 

Окончательное закрепощение крестьян. Народные 

движения  

в XVII веке: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Т. 

Разина. Усиление  царской  власти.  Развитие  приказной  

системы. Преобразования в армии.  

Начало  становления  абсолютизма.  Власть  и  церковь.  

Реформы  патриарха  Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. Русские  первопроходцы.  Внешняя  политика  

России  в  XVII  веке.  Взаимоотношения  с  

соседними государствами и народами. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война. Присоединение  к  

России  Левобережной  Украины  и  Киева 
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Тема 5.6. 

Народные движения в 

XVII веке: причины, 

формы, участники. 

Народные движения в XVII веке: причины, формы, 

участники .Анализ источников по теме «Народные 

движения в XVII веке: причины, формы, участники.» 
Закончить таблицу 
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Тема 5.7. 

Реформы патриарха 

Никона.Церковный 

раскол 

Реформы патриарха Никона.Церковный раскол Анализ 

источников по теме «Реформы патриарха 

Никона.Церковный раскол» 

Составить схему «Итоги 

реформы Никона» 
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Тема 5.8. 

Культура  Руси  конца  

XIII—XVI  веков 

Культура  XIII—XV  веков.  Летописание.  Важнейшие  

памятники  литературы  (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения).  Развитие  зодчества  

(Московский  Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

Подготовить сообщения 

по теме 



 

 

Культура XVI века.  Книгопечатание  (И. Федоров).  

Публицистика.  Зодчество  (шатровые  храмы).  «До-

мострой».  Культура  XVII  века. Традиции  и  новые  

веяния,  усиление  светского  ха-рактера  культуры.  

Образование.  Литература:  новые  жанры  (сатирические  

повести, автобиографические повести), новые герои. 

Зодчество: основные стили и памятники.  

Живопись (С. Ушаков). 
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Тема 5.9. 

Культура России XVII 

века 

Культура России XVII века .Анализ источников по теме 

«Культура России XVII века» Заполнить таблицу 
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Тема 6. 

 Страны Запада и 

Востока в ХVI—

ХVIII веке Тема 6.1. 

Экономическое  

развитие  и  перемены  

в  западноевропейском  

обществе 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование  

в  технике,  внедрение  технических  новинок  в  

производство. Революции в кораблестроении и военном 

деле. Совершенствование огнестрельного оружия.  

Развитие торговли и товарно-денежных отношений. 

Революция цен и ее последствия. Великие 

географические открытия, их технические, 

экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски 

пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, 

Васко да Гама,  Ф. Магеллан).  Разделы  сфер  влияния  и  

начало  формирования  колониальной  

системы. Испанские и португальские колонии в Америке. 

Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий. 

Составить таблицу 

«Великие географические 

открытия» 
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Тема 6.2. 

Зарождение ранних 

капиталистических 

отношений 

Анализ источников по темам «Зарождение ранних 

капиталистических отношений», «Политические, 

экономические и культурные последствия Великих 

географических  

открытий» 

Составить глоссарий по 

теме 
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Тема 6.3. 

Возрождение. 

Реформация  и  

контрреформация 

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение».  Истоки  и  

предпосылки  становления  культуры  Ренессанса  в  

Италии.  

Гуманизм  и  новая  концепция  человеческой  личности.  

Идеи  гуманизма  в  Северной Европе. Понятие  

«протестантизм». Мартин  Лютер.  Реформация в  

Германии,  лютеранство.  Религиозные  войны.  

Крестьянская  война  в  Германии. Жан  Кальвин  и  

распространение  его  учения.  Новая  конфессиональная  

карта  Европы.  Контрреформация  и  попытки  

преобразований  в  католическом  мире.  Орден  

иезуитов. 
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Тема 6.4. 

Крестьянская война в 

Германии. 

Крестьянская война в Германии .Анализ источников по 

теме «Крестьянская война в Германии». Составить схему 
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Тема 6.5. 

Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

Абсолютизм как общественно-политическая система. 

Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и 

правление Ген-риха IV. Франция при кардинале Ришелье. 

Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм 

в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII 

веках. Англия  

в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую 

морскую державу при Елизавете I.Общие черты и 

особенности абсолютизма в странах Европы. 

«Просвещенный абсолютизм», его значение и 

особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Причины  и  начало  революции  в  Англии. 

Демократические течения в революции. Провозглашение 

республики.  Протекторат О. Кромвеля. Реставрация 

монархии. Итоги, характер и значение Английской 

революции. «Славная революция». Английское 

Закончить таблицу 



 

 

Просвещение. Дж. Локк. Политическое  

развитие  Англии  в  XVIII  веке. Колониальные 

проблемы.  Подъем  мануфактурного производства.  

Начало  промышленной  революции.  Изменения  в  

социальной  структуре общества. 
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Тема 6.6. 

Общие черты и 

особенности 

абсолютизма в 

странах Европы 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах 

Европы .Анализ источников по темам «Общие черты и 

особенности абсолютизма в странах Европы», «Итоги, 

характер и значение Английской революции». 

Подготовить сообщения 
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Тема 6.7. 

Страны  Востока  в  

XVI —XVIII  веках 

Османские  завоевания  в  Европе.  Борьба  

европейских стран с османской опасностью. Внутренний 

строй Османской империи 

и причины ее упадка.  Маньчжурское  завоевание  Китая. 

Империя Цин и ее особенности.  Начало  проникновения  

европейцев  в  Китай.  Цинская  политика  изоляции.  

Сёгунат Токугавы в Японии. 

Колониальные  захваты  

Англии, Голландии и Франции. Колониальное 

соперничество. Складывание колониальной системы. 

Колонизаторы и местное население. Значение колоний 

для развития  

стран Западной  Европы. Испанские  и  португальские  

колонии  Америки, ввоз африканских рабов. Английские 

колонии в Северной Америке: социально-экономическое  

развитие  и  политическое  устройство.  Рабовладение.   

. Захват Индии Англией и его последствия. 

Закончить таблицу 
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Тема 6.8. 

Европейские 

колонизаторы в Индии 

Европейские колонизаторы в Индии. .Анализ источников 

по теме «Европейские колонизаторы в Индии» Подготовить сообщения 

57 Тема 6.9. Религиозные, экономические  Проанализировать 



 

 

Международные 

отношения в XVII—

XVIII веках 

и колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней  войны. 

Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в 

Европе во 

второй половине ХVII века. Династические войны XVIII 

века. (Война за испанское  

наследство, Война за австрийское наследство). 

Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

документы 
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Тема 6.10. 

Развитие  европейской  

культуры  и  науки  в  

XVII—XVIII  веках.  

Эпоха  просвещения 

Новые  художественные  стили:  классицизм,  барокко,  

рококо.  Крупнейшие  

писатели,  художники,  композиторы.  Просвещение:  

эпоха  и  идеология.  Развитие  

науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения 

и значение ее распространения. Учение о естественном 

праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё,  

Ж. Ж. Руссо. 

Составить глоссарий по 

теме 
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Тема 6.11. 

Война  за  

независимость  и  

образование  США 

Причины  борьбы  английских  колоний в Северной 

Америке за независимость. Начало освободительного 

движения.  

Декларация  независимости  США.  Образование  США.  

Война  за  независимость  как  

первая буржуазная революция в США. Конституция 

США. Билль о правах 

Подготовить доклады 
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Тема 6.12 

Французская  

революция  конца  

XVIII  века 

Предпосылки  и  причины  Французской  революции  

конца  XVIII  века.  Начало  революции.  Декларация  

прав  человека  

и  гражданина. Конституционалисты, жирондисты и 

якобинцы.  Конституция 1791 года. Начало 

революционных войн. Свержение монархии и 

установление республики. Якобинская диктатура. Террор. 

Падение якобинцев. От термидора к брюмеру.  

Составить кроссворд по 

теме 



 

 

Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. 

Итоги революции. Международное значение революции. 

 

Тема 7.  

Россия в конце 

ХVII—ХVIII веков: 

от царства к 

империи 

61 

Тема 7.1. 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

Дискуссии о Петре I, значении и цене  

его  преобразований.  Начало  царствования  Петра  I. 

Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. 

Крымские походы В.В.Голицына. Начало 

самостоятельного  

правления Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Первые преобразования.  

Северная  война:  причины,  основные  события,  итоги.  

Значение  Полтавской  битвы.  

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. Государственные реформы Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления  

(учреждение  Сената,  коллегий,  губернская  реформа  и  

др.).  Указ  о  единонаследии.  

Табель  о  рангах.  Утверждение  абсолютизма.  

Церковная  реформа.  Развитие  экономики. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. 

Введение 

паспортной системы. Социальные движения.  Восстания  

в  Астрахани,  на  Дону. 

Подготовить доклады 

62 

Тема 7.2. 

Итоги и цена 

преобразований Петра 

Итоги и цена преобразований Петра Великого .Анализ 

источников по теме «Итоги и цена преобразований Петра 

Великого» 

Составить 10 вопросов по 

теме 



 

 

Великого 

63 

Тема 7.3. 

Экономическое  и  

социальное  развитие  

в  XVIII  веке.  

Народные  движения. 

Развитие  промышленности  и  торговли  во  второй  

четверти —  конце  ХVIII  века.  Рост  

помещичьего землевладения. Основные сословия 

российского общества, их положение.  Усиление  

крепостничества.  . 

Выучить конспект 

64 

Тема 7.4. 

Восстание под 

предводительством Е. 

И. Пугачева и его 

значение 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его 

значение .Анализ источников по теме «Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачева и его значение» 
Составить схему 

восстания 

65 

Тема 7.5. 

Внутренняя и внешняя 

политика России в 

середине — второй 

половине XVIII века 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая 

война 1735—1739 годов.  Участие  России  в  Семилетней  

войне.  Короткое  правление  Петра  III.  Правление  

Екатерины  II.  Политика  «просвещенного  

абсолютизма»:  

основные  направления,  мероприятия,  значение. 

Уложенная комиссия.  Губернская  

реформа.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  

Внутренняя  политика  Павла I, его свержение. Внешняя 

политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их  

итоги.  Великие  русские  полководцы  и  флотоводцы  (П. 

А. Румянцев,  А. В. Суворов,  

Ф. Ф. Ушаков). Присоединение  и  освоение  Крыма  и  

Новороссии;  Г. А. Потемкин.  

Участие  России  в  разделах  Речи  Посполитой.  

Внешняя  политика  Павла  I.  Ита-льянский  и  

Швейцарский  походы  А. В. Суворова,  

Средиземноморская  экспедиция  

Закончить таблицу 

«Внешняя политика» 



 

 

Ф. Ф. Ушакова. 

66 

Тема 7.6. 

Присоединение и 

освоение Крыма и 

Новороссии. 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии ..Анализ 

источников по теме «Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии». 
Подготовить доклады 

67 

Тема 7.7. 

Русская культура 

XVIII века 

Нововведения в культуре петровских времен. 

Просвещение  и  научные  знания  (Ф. Прокопович.  И. Т. 

Посошков).  Литература  и  искус-ство. Архитектура и 

изобразительное искусство (Д.Трезини, В.В.Растрелли, 

И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Исследовательские экспедиции. 

Историческая  

наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. 

Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н. И. 

Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. М. 

Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. 

Волков). 

Составить таблицу по 

теме 

68 

Тема 7.8. 

Историческая наука в 

России в ХVIII веке 

Историческая наука в России в ХVIII веке .Исследование 

источников по теме «Историческая наука в России в 

ХVIII веке» 

Подготовить доклады 

69 

Тема 7.9. 

Систематизация и 

обобщение по темам 1 

- 7 

Систематизация и обобщение по темам 1-7 

Подготовиться к зачету 

70 Зачет по разделам 1-7 

Зачет по разделам :Древнейшая стадия истории 

человечества, Цивилизации Древнего мира, Цивилизации 

Запада и Востока в Средние века, От Древней Руси к 

Подготовка сообщений 



 

 

Российскому государству, Россия в ХVI—ХVII веках: от 

великого княжества к царству, Страны Запада и Востока в 

ХVI—ХVIII веке, Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от 

царства к империи. 

71 

Тема 8.  

Становление 

индустриальной 

цивилизации Тема 8.1. 

Промышленный  

переворот  и  его  

последствия 

Промышленный  переворот  (промышленная  революция),  

его  причины  и  последствия.  Важнейшие  изобретения. 

Технический переворот в промышленности. От 

мануфактуры к фабрике. Машинное производство. 

Появление новых видов транспорта и средств связи. 

Социальные последствия промышленной революции. 

Индустриальное общество. Экономическое развитие 

Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного 

капитализма».Концентрация  производства  и  капитала.  

Монополии  и  их  формы. Финансовый капитал. Роль 

государства в экономике 

Составить схему 

«Промышленный 

переворот» 

72 

Тема 8.2. 

Международные  

отношения 

Войны  Французской  революции  и  Наполеоновские 

войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 

наполеоновской империи и его при-чины.  Создание  

Венской  системы  международных  отношений. 

Священный союз. Восточный вопрос и обострение 

противоречий между европейскими державами. 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-

прусская война и изменение расстановки  сил  на  

мировой  арене.  Колониальные  захваты. Противоречия 

между державами.  Складывание  системы  союзов.  

Тройственный  союз.  Франко-русский союз — начало 

образования Антанты. Страны  Европы  после  

Наполеоновских  войн.  Июльская  революция  во  

Франции.  Образование  независимых  государств в 

Латинской Америке. Эволюция политической системы 

Великобритании, чартистское  движение.  Революции  во  

Закончить таблицу 



 

 

Франции,  Германии,  Австрийской  империи и  Италии  в  

1848 —1849  годах:  характер,  итоги  и  последствия.  

Пути  объединения национальных  государств:  Италии,  

Германии.  Социально-экономическое  развитие США  в  

конце  XVIII —  первой  половине  XIX века. Истоки 

конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн.  

Гражданская  война  в  США. Отмена  рабства.  Итоги 

войны.  Распространение  социалистических  идей. 

Первые социалисты.  Учение К. Маркса.  Рост  рабочего  

движения.  Деятельность  I  нтернационала.  

Возникновение  социал-демократии.  Образование  II  

Интернационала. Течения внутри социал-демократии 

73 

Тема 8.3. 

Гражданская война в 

США 

Гражданская война в США .Анализ источников по теме 

«Гражданская война в США» Подготовить сообщения 

74 

Тема  8.4. 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

Литература. Изобразительное искусство.  

Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 

художественном творчестве. Секуляризация науки. 

Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. 

Революция в физике.  

Влияние культурных изменений на повседневную жизнь 

и быт людей. Автомобили  

и воздухоплавание 

Заполнить таблицу 
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«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной учебной работы студентов 

Учебная дисциплина  Основы безопасности жизнедеятельности 

          Специальность «35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства» 

 

 

 

 

Составитель: Н.А.Гаранина – преподаватель химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Государственным образовательным стандартом по специальности  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Основы  безопасности 

жизнедеятельности».  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

  



 

 

В результате изучения дисциплины « Основы безопасности 

жизнедеятельности» студент 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 

на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Тема Содержание темы Задания для 

самостоятельной 

работы 

I курс 

1  

Введение  

Основные 

составляющие 

здорового 

образа жизни. 

 

 

 

Роль дисциплины в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 Прочитать 

конспект 

2 Раздел 

№1.Обеспечен

ие личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья. 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

ЗОЖ. Общие понятия о 

здоровье Факторы 

,способствующие укреплению 

здоровья. 

 Выучить 

понятия 

3 Вредные 

привычки:клас

сификация 

Употребление алкоголя, 

курения, наркотиков, их 

классификация 

 Составить  

доклад. 

4 Курение и его 

влияние на 

состояние 

здоровья(Ц.Н.С

) 

Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения  на 

нервную систему. 

 Выучить 

методы, 

критерии  

5  Наркотики: 

химический 

состав 

Наркомания, токсикомания, 

состав 
 Прочитать 

конспект 

6 Инфекционные 

болезни  

( 

классификация

). 

 

Основные инфекционные 

болезни, их классификация и 

профилактика. Инкубационный 

период. 

Заполнить 

таблицу 

7 Оказание 

первой помощи 

в различных 

ситуациях: 

виды травм 

Первая  медицинская помощь 

при травмах и ранениях. 
 Прочитать 

конспект 



 

 

8 Первая 

медицинская 

помощь при  

сотрясении, 

контузии 

Оказание помощи при 

контузии, сотрясении, ушибе 
 Составить отчет 

9 Первая 

медицинская 

помощь при 

пожарах, 

взрывах 

Медицинская помощи при 

пожаре, взрыве. Действие 

людей 

 Составить отчет 

10 Первая 

медицинская 

помощь при 

переломе 

 

Меры профилактики при 

переломах. Оказание помощи 

при переломе. 

 Заполнить 

таблицу 

11 Реанимационн

ые 

мероприятия 

 Правила проведения  

реанимационных мероприятий 
 Составить отчет 

12 Раздел «№2 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ 

жизни 

Виды ЗОЖ  Заполнить 

таблицу. 

13 Влияние 

двигательной 

активности на 

здоровье 

человека. 

Понятие двигательная 

активность , ее функции 
 Выучить 

понятия 

14 Закаливание 

организма. 

Закаливание и его влияние на 

здоровье. Личная  гигиена и 

здоровье человека. 

 

  Прочитать 

конспект 

15 Инфекции.  

Инфекции, передаваемые 

половым путем, и их 

профилактика. СПИД и его 

профилактика. 

 Заполнить 

таблицу 

16  Правовые 

аспекты 

взаимоотношен

ия полов 

Основы семейного права в РФ.  Прочитать 

конспект 

 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной учебной работы студентов 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности 

         Профессия «35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства» 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Н.А.Гаранина – преподаватель химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Государственным образовательным стандартом по специальности  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

  



 

 

В результате изучения дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» студент 

Должен знать: 

 теоретические основы БЖД в системе «человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы БЖД; 

 анатомо - физиологические последствия воздействия на человека  

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

 средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

 методы исследования устойчивости функционирования производственных 

объектов и технических систем в ЧС; 

 методы прогнозирования и разработки моделей их последствий. 

Должен уметь: 

 проводить контроль параметров и условия негативных воздействий на  их 

соответствие нормативным требованиям; 

 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

 планировать мероприятия по защите производственного персонала  и 

населения в ЧС и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Тема Содержание темы Задания для самостоятельной 

работы 

 
1 Раздел №1. 

Безопасность и 

защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики 

 

  

Обеспечение устойчивости 

экономики при воздействии 

техногенных и природных 

чрезвычайных ситуаций. 

Структура системы 

управления экономики при 

ЧС. 

Выучить определения.  

2  

Прогнозировани

е событий и 

оценка 

последствий при 

техногенных 

ЧС: 

классификация 

 

 

Классификация последствий 

при техногенных ЧС, 

природных ЧС. 

Выучить классификацию 

 

3 Мероприятия по 

защите 

населения от 

негативных 

воздействий ЧС. 

Организация и проведения 

мероприятий от негативных 

воздействий ЧС 

Составить отчет. 

 

4 Терроризм: 

классификация, 

виды 

Терроризм-угроза 

национальной безопасности 

России. Классификация , виды 

терроризма. Меры борьбы. 

Выучить  виды, 

классификацию.  

5 Основные виды 

потенциальных 

опасностей: 

признаки 

Признаки, источники 

опасности, факторы 

опасности. 

Выучить виды опасностей  

6 Биологические 

опасности: очаг 

опасности 

связь опасностей с  

животными , растениями 

Зарисовать очаг 

бактериологического 

поражения 

7 Химические 

опасности 

Виды химических опасностей.  Составить схему 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Профилактическ

ие меры для 

снижения 

опасностей 

различного 

вида. 

  

Опасности различного вида, 

их последствия. 

Прочитать меры опасности на 

предприятиях. 



 

 

 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной учебной работы студентов 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности 

         Профессия «35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства» 

 

 

 

 

Составитель: Н.А.Гаранина – преподаватель химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Государственным образовательным стандартом по специальности  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

  



 

 

В результате изучения дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» студент 

Должен знать: 

 теоретические основы БЖД в системе «человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы БЖД; 

 анатомо - физиологические последствия воздействия на человека  

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

 средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

 методы исследования устойчивости функционирования производственных 

объектов и технических систем в ЧС; 

 методы прогнозирования и разработки моделей их последствий. 

Должен уметь: 

 проводить контроль параметров и условия негативных воздействий на  их 

соответствие нормативным требованиям; 

 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

 планировать мероприятия по защите производственного персонала  и 

населения в ЧС и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Тема Содержание темы Задания для самостоятельной 

работы 

 
1 Раздел №1. 

Безопасность и 

защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики 

природных ЧС 

 

  

Обеспечение устойчивости 

экономики при воздействии 

техногенных и природных 

чрезвычайных ситуаций. 

Структура системы 

управления экономики при 

ЧС. 

Выучить определения.  

2  

Классификация 

последствий при 

техногенных 

ЧС, природных 

ЧС. 

Прогнозирование событий и 

оценка последствий при 

техногенных ЧС 

 

Выучить классификацию 

 

3 Мероприятия по 

защите 

населения от 

негативных 

воздействий ЧС. 

Организация и проведения 

мероприятий от негативных 

воздействий ЧС 

Составить отчет. 

 

4 Терроризм Терроризм-угроза 

национальной безопасности 

России. Меры борьбы. 

Выучить  виды, 

классификацию.  

5 Основные виды 

потенциальных 

опасностей: 

факторы 

факторы опасности. Выучить виды опасностей  

6 Биологические , 

химические 

опасности 

связь с  микроорганизмами. 

Виды химических опасностей. 

Классификация химически 

опасных объектов 

Зарисовать очаг 

бактериологического 

поражения 

7 Профилактическ

ие меры для 

снижения 

опасностей 

различного 

вида: 

Опасности различного вида, 

их последствия 

Прочитать меры опасности на 

предпритиях 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

техногенные 

8 Профилактическ

ие меры для 

снижения 

опасностей 

различного вида 

в быту 

  

Меры снижения  опасности в 

быту, на предприятии 

Прочитать конспект 



 

 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной учебной работы студентов 

Учебная дисциплина  Основы безопасности жизнедеятельности 

          Специальность «35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства» 

 

 

 

 

Составитель: Н.А.Гаранина – преподаватель химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Государственным образовательным стандартом по специальности  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Основы  безопасности 

жизнедеятельности».  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

  



 

 

В результате изучения дисциплины « Основы безопасности 

жизнедеятельности» студент 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 

на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Тема Содержание темы Задания для 

самостоятельной 

работы 

I курс 

1  

Введение  

Основные 

составляющие 

здорового 

образа жизни. 

 

 

 

Роль дисциплины в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 Прочитать 

конспект 

2 Раздел 

№1.Обеспечен

ие личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья. 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

ЗОЖ. Общие понятия о 

здоровье Факторы 

,способствующие укреплению 

здоровья. 

 Выучить понятия 

3 Вредные 

привычки 

Употребление алкоголя, 

курения, наркотиков, их 

профилактика. Стадии 

алкогольного опьянения 

 Составить  

доклад. 

4 Курение и его 

влияние на 

состояние 

здоровья 

Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения  на 

нервную систему. 

 Выучить методы, 

критерии  

5  Наркотики Наркомания, токсикомания, 

общие понятия, определения. 

Социальные последствия  

пристрастия к наркотикам 

 Прочитать 

конспект 

6 

Инфекционные 

болезни. 

 

Основные инфекционные 

болезни, их классификация и 

профилактика. Инкубационный 

период. 

Заполнить 

таблицу 

7 Оказание 

первой помощи 

в различных 

ситуациях 

Первая  медицинская помощь 

при травмах и ранениях. 
 Прочитать 

конспект 



 

 

8 Первая 

медицинская 

помощь при  

сотрясении, 

контузии 

Оказание помощи при 

контузии, сотрясении, ушибе 
 Составить отчет 

9 Первая 

медицинская 

помощь при 

пожарах, 

взрывах 

Медицинская помощи при 

пожаре, взрыве. Действие 

людей 

 Составить отчет 

10 Первая 

медицинская 

помощь при 

переломе 

 

 

Меры профилактики при 

переломах. Оказание помощи 

при переломе. 

 Заполнить 

таблицу 

11 Реанимационн

ые 

мероприятия 

 Правила проведения  

реанимационных мероприятий 
 Составить отчет 

12 Раздел «№2 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ 

жизни 

Влияние неблагоприятной  

окружающей среды на здоровье 

человека. Влияние вредных 

привычек на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек.  

Психологическая 

уравновешенность и ее 

значение для здоровья 

 Заполнить 

таблицу. 

13 Влияние 

двигательной 

активности на 

здоровье 

человека. 

Понятие двигательная 

активность , ее функции 
 Выучить понятия 

14 Закаливание 

организма. 

Закаливание и его влияние на 

здоровье. Личная  гигиена и 

здоровье человека. 

 

  Прочитать 

конспект 

15 Инфекции.   

Инфекции, передаваемые 

половым путем, и их 

профилактика. СПИД и его 

профилактика. 

 Заполнить 

таблицу 

16  Правовые 

аспекты 

взаимоотношен

ия полов 

Основы семейного права в РФ.  Прочитать 

конспект 

17 
Брак и семья 

Культура брачных отношений. 

Основные функции семьи 
 Выучить функции 

семьи 



 

 

18  

Конвенция 

ООН 

Конвенция ООН « О правах 

ребенка» .Права и обязанности 

родителей. 

Заполнить 

таблицу. 

19  Раздел № 3. 

Государственн

ая система 

безопасности 

населения. 

Система 

безопасности 

Общие понятия и 

классификация ЧС. 
 Заполнить 

таблицу 

20 Правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного  

характера. 

Виды ЧС природного и 

экологического характера. 
 Заполнить 

таблицу 

21  

  Правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

 

 

ЧС техногенного характера. 

Заполнить 

таблицу 

Составить схему 

22 Действия при 

ЧС 

Отработка действий при 

получении сигнала о ЧС 

Сделать отчет 

23 Поведение 

населения при  

техногенных 

ЧС 

2курс 

Правила населения при 

техногенных ЧС 

 

 

 Сделать отчет 

24  

Раздел 

№1.Обеспечен

ие личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья. 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

 

ЗОЖ. Общие понятия о 

здоровьеФакторы 

,способствующие укреплению 

здоровья. 

 Выучить понятия 

25   Вредные 

припривычки; 

профилактика 

 

 

Употребление алкоголя, 

курения, наркотиков, их 

профилактика. Стадии 

алкогольного опьянения 

Составить  

доклад. 

26 Курение и его   Выучить методы, 



 

 

влияние на 

состояние 

здоровья 

(онкология) 

Табачный дым и его составные 

части. 

критерии 

27 Наркотики 

:наркомания, 

борьба с ней 

 

Наркомания, токсикомания, 

общие понятия, определения. 

 Прочитать 

конспект 

28 Инфекционные 

болезни 

( 

профилактика) 

Основные инфекционные 

болезни, их классификация и 

профилактика. Инкубационный 

период. 

 Заполнить 

таблицу 

29 Оказание 

первой помощи 

в различных 

ситуациях на 

производстве 

Первая  медицинская помощь 

при травмах и ранениях. 
 Прочитать 

конспект 

30 Первая 

медицинская 

помощь при 

пожарах, 

взрывах во 

время с/х работ 

Медицинская помощи при 

пожаре, взрыве. Действие 

людей 

 Составить отчет 

31 Раздел № 

2.Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ 

жизни. 

Здоровый образ жизни- 

необходимое условие 

сохранности репродуктивного 

здоровья. Психологическая  

уравновешенность и ее 

значение для здоровья 

 Заполнить 

таблицу 

32 Правовые 

аспекты 

взаимоотношен

ия полов 

Брак и семья, основные 

функции семьи. Основы 

семейного права в Российской 

Федерации. Права и 

обязанности родителей. 

       Выучить функции 

семьи 

33 

 

 

Правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера. 

 Виды ЧС природного и 

техногенного характера. 

Правила поведения людей в 

условиях природного и 

техногенного характера. 

 Заполнить 

таблицу 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной учебной работы студентов 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности 

         Профессия «35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства» 

 

 

 

 

Составитель: Н.А.Гаранина – преподаватель химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Государственным образовательным стандартом по специальности  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».  

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

  



 

 

В результате изучения дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» студент 

Должен знать: 

 теоретические основы БЖД в системе «человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы БЖД; 

 анатомо - физиологические последствия воздействия на человека  

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

 средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

 методы исследования устойчивости функционирования производственных 

объектов и технических систем в ЧС; 

 методы прогнозирования и разработки моделей их последствий. 

Должен уметь: 

 проводить контроль параметров и условия негативных воздействий на  их 

соответствие нормативным требованиям; 

 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

 планировать мероприятия по защите производственного персонала  и 

населения в ЧС и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Тема Содержание темы Задания для самостоятельной 

работы 

 
1 Раздел №1. 

Безопасность и 

защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики 

 

  

Обеспечение устойчивости 

экономики при воздействии 

техногенных и природных 

чрезвычайных ситуаций. 

Структура системы 

управления экономики при 

ЧС. 

Выучить определения.  

2  

Прогнозировани

е событий и 

оценка 

последствий при 

техногенных 

ЧС: последствия 

 

 

Классификация последствий 

при техногенных ЧС, 

природных ЧС. 

Выучить классификацию 

 

3 Мероприятия по 

защите 

населения от 

негативных 

воздействий ЧС. 

Организация и проведения 

мероприятий от негативных 

воздействий ЧС 

Составить отчет. 

 

4 Терроризм: 

виды 

терроризма 

Терроризм-угроза 

национальной безопасности 

России. Классификация , виды 

терроризма. Меры борьбы. 

Выучить  виды, 

классификацию.  

5 Основные виды 

потенциальных 

опасностей: 

источники. 

Признаки, источники 

опасности, факторы 

опасности. 

Выучить виды опасностей  

6 Биологические 

опасности: связь 

опасностей 

связь опасностей с  

животными , растениями 

Зарисовать очаг 

бактериологического 

поражения 

7 Химические 

опасности: 

классификация 

Виды химических опасностей. 

Классификация химически 

опасных объектов. 

Составить схему 



 

 

8 Профилактическ

ие меры для 

снижения 

опасностей 

различного 

вида: 

химические. 

  

Опасности различного вида, 

их последствия. 

Прочитать меры опасности на 

предприятиях. 

9 Профилактическ

ие меры 

снижения 

опасностей в 

быту на 

предприятии 

Меры снижения опасности в 

быту. 

Прочитать конспект 

10 Организация 

мероприятий 

при работе с 

электрическим 

током: оказание  

первой помощи 

Оказания помощи при  работе  

с эл. током, с ЯТЖ, на высоте, 

при воздействии 

неблагоприятных факторов. 

Факторы, влияющие на исход 

поражения эл. током 

Составить схему  

11  

Задачи и 

мероприятия 

Гражданской 

обороны: 

структура. 

 

задачи ГО, структура 

Выучить цели, задачи ГО. 

12 Современные 

средства 

поражения. 

Понятие о современных 

средствах поражения, оружия 

массового поражения. 

Поражающие факторы. 

Выучить оружия массового 

поражения, факторы. 

13 Меры 

безопасности 

при обращении 

с взрывчатыми 

веществами: 

классификация. 

Убежища, укрытия 

противорадиационные (ПРУ) 

Составить конспект 

14  Проведение 

аварийно- 

спасательных 

работ в быту. 

 

Цели спасения людей, 

аварийно- спасательные 

работы. 

 

 

Повторить аварийно – 

спасательные работы 

15  Радиоактивное 

заражение 

местности: 

виды, 

последствия 

Радиация, виды излучений. 

Последствия. Ударная волна 

излучений. Зоны заражений 

Выучить виды излучений. 

16 Определение 

отравляющих 

 

Отравляющие вещества  в 

 Выучить отравляющие 

вещества. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

веществ в 

воздухе в 

опасных  и 

безопасных 

концентрациях. 

воздухе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной учебной работы студентов 

Учебная дисциплина Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

         Профессия «35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства» 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Н.А.Гаранина – преподаватель химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Государственным образовательным стандартом по специальности  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены».  

Учебным планом на изучение курса (дисциплины) отводится 50 часов,  в том числе 

самостоятельная учебная работа – 14 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

  



 

 

В результате изучения дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены» студент 

Должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии; 

- классификацию микроорганизмов; 

- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

 генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

- характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

- схему микробиологического контроля; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде. 

 

Должен уметь: 

- использовать лабораторное оборудование; 

- определять основные группы микроорганизмов; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях производства; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

осуществлять микробиологический контроль производства. 

 



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Тема Содержание темы Задания для 

самостоятельной работы 

 
1 Раздел 

1.Основы  

микробиологии

. 
Морфология  

микроорганизмо

в 

 

 

 

Классификация  

микроорганизмов 

 

 

 

Выучить       классификацию 

 

2 Бактерии . Классификация, особенности  

их  строения, размножение, 

принципы  систематики 

Выучить  строение, 

классификацию 

 

3 Дрожжи Особенности  их  строения, 

размножение, формы  

дрожжевых  клеток. 

Почкование  дрожжей, 

спорообразование. 

Выучить формы дрожжевых  

клеток 

4 Грибы Особенности  строения, 

классификация грибов. 

Микроскопические  грибы 

Зарисовать строение  

грибной  клетки 

5  Ультромикробы Особенности  строения, 

классификация 

ультромикробной клетки. 

Выучить  строение  

ультрамикробов 

6  Размножение 

ультрамикробов   

Виды размножения 

ультрамикробов (вирусов) 

Прочитать способы  

размножения 

7 Значение 

микроорганизмо

в 

Значение  микроорганизмов  в 

природе, при производстве и  

хранении продуктов 

Прочитать конспект 

8 Микробиологич

еские  

исследования 

  

Определение основных  групп 

микроорганизмов 

Прочитать 

микробиологические  

исследования 

9 Физиология  

микроорганизмо

в. Факторы 

среды, 

Химический  состав 

микробной  клетки. Ростовые  

вещества, витамины. 

Составить конспект 
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влияющие на 

них 

10 Обмен веществ 

микроорганизмо

в 

Виды  обмена ( пластический, 

энергетический) 

Записать виды обмена 

11 Брожение Классификация на  группы. 

Типичные брожения. 

Сущность процесса. Конечные  

продукты брожения 

Выучить процессы брожения 

12 Зоонозы бруцеллез, сибирская  язва, 

ящур 

Составить  конспект 

13 Характеристика  

возбудителей 

Источники заражений, методы  

профилактики 

Составить  конспект 

14   

 

Микрофлора  

воды. 

Микрофлора  

воздуха 

 

Распространение  микробов   в 

природе. Состав микрофлоры  

воздуха. 

Распространение  микробов   в 

природе. Состав микрофлоры 

почвы. 

 

Прочитать  микрофлору 

воздуха 

Составить конспект 
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МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по организации самостоятельной учебной работы студентов 

Учебная дисциплина БИОЛОГИЯ 

Профессия «35.01.11Мастер сельскохозяйственного производства» 

 

 

 

 

Составитель: Н.А. Гаранина – преподаватель химии и биологии 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

государственным образовательным стандартом по специальности 35.01.11«Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине«Биология». Учебным планом на изучение 

курса (дисциплины) отводится  52 часа,  в том числе самостоятельная учебная 

работа –16часов.  

Выполнение самостоятельной учебной работы способствует достижению 

студентами следующих результатов:  

• личностных: − сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественно- научной картине мира; 

 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; − способность использовать знания о современной 

естественно-научной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования;  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере;  

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с 

коллегами, работе в коллективе;  

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 − обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 − способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;  

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных: − осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности;  

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации;  
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− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты 

в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач; 

 − способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

• предметных:   

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач;  

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; − владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе;  

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин- 

формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Тема Содержание темы Задания для 

самостоятельной работы 

I курс 

1 

2 

Введение.  

 

Разделы  

биологии. 

Объект изучения 

биологии – живая природа. 

Признаки живых организмов. 

Многообразие живых 

организмов. Уровневая 

организация живой природы и 

эволюция.  Методы познания 

живой природы. Общие 

закономерностибиологии. 

Разнообразие живых 

организмов по средам 

обитания: гидробионты, 

терробионты, аэробионты, 

педобионты, эндобионты; их 

приспособления к среде 

обитания. Организмы по 

способу питания: автотрофы, 

гетеротрофы. Организмы по 

сложности строения: 

эукариоты, прокариоты, 

вирусы. Соблюдение правил 

поведения в природе, бережное 

отношение к  биологическим 

объектам (растениям и 

животным и их сообществам) и 

их охрана.  

 

Выучить разделы 

биологии, признаки. 

3  

Тема 1.2. 

Уровни  

организации 

жизни. 

 

Многообразие живых 

организмов. 

Уровневая организация живой 

природы и эволюция.   

 

 Составить  схему  

4 Тема 

1.3.Критерии 

жизни 

Методы  познания  живой  

природы 

Критерии жизни. Общие  

закономерности биологии. 

 Выучить методы, 

критерии 

5 Раздел№2 

Учение  о 

клетке. 

Тема 2.1 

Клеточная  

теория 

Клетка- элементарная   живая  

система и основная  структурно 

– функциональная  единица 

всех  живых  организмов. 

Наблюдение  клеток растений, 

животных на готовых 

 Заполнить таблицу 
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препаратах, их  описание. 

6  

Тема 2.2 

Химический  

состав клетки 

Макроэлементы, 

микроэлементы. Химические  

соединения  клетки 

неорганические ( вода, 

минеральные соли). 

 Заполнить таблицу 

7 Тема 2.3. 

Органические 

вещества 

клетки 

Химическая организация 

клетки. Органические вещества 

( белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты) их роль 

в клетке. Заболевания, 

связанные с избытком или 

недостатком в организме 

химических соединений 

 Заполнить таблицу  

8 Тема 2.4 

Строение 

клетки 

 

Строение  и функции  клетки. 

Прокариотические и 

эукариточеские  клетки. 

Органоиды  клетки 

Зарисовать строение 

клетки 

9 Тема 2.5 

Вирусы 

Вирусы, бактериофаги. Борьба  

с вирусными заболеваниями 

Сообщение 

10 Тема 2.6 

Обмены 

веществ и 

превращение 

энергии 

Обмен вещества  и 

превращение  энергии. 

Пластический.энергетический  

обмен 

 Заполнить таблицу 

11 Тема 2.7 

Строение  и 

функции 

белков 

Биосинтез белка. 

ГЕН.ДНК.Денатурация белка 
 Выучить функции 

белков 

12  

Раздел №3 

Организм. 

Размножение. 

Индивидуальн

ое  развитие  

организма. 

Тема 3.1 

Организм -

единое  целое 

Многообразие  организмов. 

Размножение - важнейшее 

свойство  живых  организмов. 

Половое  и бесполое 

размножение 

 Составить конспект 
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13 Тема 3.2 

Митоз 

Фазы митоза. Значение  митоза.  Выучить фазы 

митоза 

 

14 Тема 3.3 

Мейоз 

Фазы мейза. Значение  мейоза.  выучить фазы мейоза 

15 Тема 3.4 

Онтогенез 

 

Индивидуальное  развитие  

организма. Эмбриональный  

этап онтогенеза. Основные  

стадии эмбрионального  

развития 

 

 

  Зарисовать этапы 

развития 

16 Тема3.5. 

Родство  

позвоночных 

через 

сравнение 

зародышей. 

Сходство  зародышей 

представителей  разных групп 

позвоночных, как свидетельство 

их эволюционного родства. 

Репродуктивное  здоровье. 

Влияние  алкоголя, никотина, 

наркомании на  развитие 

человека. 

 сообщение 



МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по организации самостоятельной учебной работы студентов 

Учебная дисциплина БИОЛОГИЯ 

Профессия «35.01.11Мастер сельскохозяйственного производства» 

 

 

 

Составитель: Н.А. Гаранина – преподаватель химии и биологии 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

государственным образовательным стандартом по специальности 35.01.11«Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине«Биология». Учебным планом на изучение 

курса (дисциплины) отводится  53 часа,  в том числе самостоятельная учебная 

работа –16часов.  

 Выполнение самостоятельной учебной работы способствует: 

 освоению знанийо биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 

 овладению умениямиобосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитиюпознавательных интересов, интеллектуальных итворческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитанию убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использованиюприобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению каждого 

вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Тема Содержание темы Задания для 

самостоятельной работы 

I курс 

1 Раздел№1 

 

Введение.  

Объект изучения 

биологии – живая природа. 

Признаки живых организмов. 

Многообразие живых 

организмов. Уровневая 

организация живой природы и 

эволюция.  Методы познания 

живой природы. Общие 

закономерностибиологии. 

Разнообразие живых 

организмов по средам 

обитания: гидробионты, 

терробионты, аэробионты, 

педобионты, эндобионты; их 

приспособления к среде 

обитания. Организмы по 

способу питания: автотрофы, 

гетеротрофы. Организмы по 

сложности строения: 

эукариоты, прокариоты, 

вирусы. Соблюдение правил 

поведения в природе, бережное 

отношение к  биологическим 

объектам (растениям и 

животным и их сообществам) и 

их охрана.  

 составление конспекта 

по учебному фильму,  

 составить схему 

уровневой 

организации живой 

природы 

 

2  

Тема 1.1 

Многообразие 

живых  

организмов 

Роль биологии в познании 

живой природы. 

Признаки живых  организмов. 

 заполнить таблицу 

«Химический состав 

клетки» 

 Выучить разделы 

биологии, признаки 

3 Тема 1.2 

Уровни 

организации 

живой природы 

Сущность жизни. Свойства  

живого. Уровни  организации 

живой  материи 

 составить конспект по 

плану. 

 Составить схему 

Уровни  организации 

жизни 

4 Тема 1.3 

Критерии 

жизни 

 

Общие  закономерности  

биологии. Критерии жизни. 

Методы  познания  живой 

природы 

 оформить работу 

 Выучить методы, 

критерии. 

5 Раздел№2 

Учение  о 

клетке. 

Клетка-элементарная живая  

система и основная структурная  

функциональная  единица всех 

 Заполнить таблицу 



 

 

Тема 2.1 

Клеточная  

теория 

живых организмов. Сходство и 

различие в строении 

растительной и животной 

клеток 

6 Тема 2.2 

Химический  

состав клетки 

Макроэлементы, 

микроэлементы. Химические  

соединения  клетки 

неорганические ( вода, 

минеральные соли). 

 Заполнить таблицу « 

Химический  состав 

клетки» 

7 Тема 2.3. 

Органические 

вещества 

клетки 

Химическая организация 

клетки. Органические вещества 

( белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты) их роль 

в клетке. Заболевания, 

связанные с избытком или 

недостатком в организме 

химических соединений 

Заполнить таблицу» 

«Органические 

вещества клетки» 

8 Тема 2.4 

Строение 

клетки 

 

Строение  и функции  клетки. 

Прокариотические и 

эукариточеские  клетки. 

Органоиды  клетки 

 Зарисовать  строение  

клетки 

9 Тема 2.5 

Неклеточные  

формы жизни 

Вирусы, бактериофаги. Борьба  

с вирусными заболеваниями 
 Приготовить 

сообщение 

10 Тема 2.6 

Обмены 

веществ и 

превращение 

энергии 

Обмен вещества  и 

превращение  энергии. 

Пластический.энергетический  

обмен 

 Заполнить таблицу 

11  

Тема 2.7 

Строение  и 

функции 

белков 

Биосинтез белка. 

ГЕН.ДНК.Денатурация белка 
 Выучить функции 

белков 

12 Раздел №3 

Организм. 

Размножение. 

Индивидуальн

ое  развитие  

организма. 

Тема 3.1 

Организм -

единое  целое 

Многообразие  организмов. 

Размножение - важнейшее 

свойство  живых  организмов. 

Половое  и бесполое 

размножение 

 Составить конспект 

13 Тема 3.2 

Митоз 

Фазы митоза. Значение  митоза.  Выучить фазы митоза 

 



 

14 Тема 3.3 

Мейоз 

 

 

 

Фазы митоза. Значение  мейоза. 

  выучить фазы мейоза 

15 Тема 3.4 

Онтогенез 

Индивидуальное  развитие  

организма. Эмбриональный  

этап онтогенеза. Основные  

стадии эмбрионального  

развития 

 Зарисовать этапы 

развития 

16 Тема 3.5 

Родство  

позвоночных 

Сходство  зародышей 

представителей  разных групп 

позвоночных, как свидетельство 

их эволюционного родства. 

Репродуктивное  здоровье. 

Влияние  алкоголя, никотина, 

наркомании на  развитие 

человека. 

  Составить сообщение 

17 Раздел №4. 

Основы  

генетики и 

селекции. 
Тема 4.1  

Основные  

понятия  

генетики 

Генетическая терминология  Выучить 

терминологию 

18 Тема 4.2 

 Генетика- 

наука  о  

наследственнос

ти  и 

изменчивости  

организмов. 

 

Значение  генетики как науки  в 

медицине, задачи генетики 

Решить задачу 

19 Тема 4.3 

Моногибридно

е  скрещивание 

Законы генетики, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное  и дигибридное 

скрещивание 

 Решить задачи 

20 Тема 4.4 

Дигибридное 

скрещивание 

Решение  задач  на  

моногибридное  и дигибридное  

скрещивание 

 Решить задачи 

21 Тема 4.5 

Генотип как 

целостная  

система 

Генетика  пола. Сцепленное 

наследование  с полом. 

Наследственные  болезни 

человека,  их причины и 

профилактика 

 Решить задачи 

22 Тема 4.6 

Виды  

изменчивости 

Закономерности изменчивости. 

Наследственная или  

генотипическая  изменчивость. 

 Составить конспект 

Виды  изменчивости 



 

Модификационная  

изменчивость 

23 Тема 4.7 

Мутационная  

изменчивость 

Мутации, классификация 

мутаций, причины  

возникновения  мутаций 

 Выучить 

мутационную 

изменчивость 

24 Тема 4.8 

Хромосомная  

теория  

наследственнос

ти 

 

Взаимодействие  генов, 

классификация, перекрест  

хромосом 

 Выучить 

классификацию 

25 Раздел №4 

Основы  

генетики и 

селекции. 

Тема 5.1 

Селекция 

 

Теоретическая  основы 

селекции, методы  селекции 

 Записать методы 

селекции 

26 Тема 5.2 

Учение Н. И. 

Вавилова 

 

Центры  многообразия 

происхождений  культурных  

растений 

 Выучить центры  

культурных  растений 

27 Тема 5.3 

Достижения  

современной  

селекции 

Одомашнивание, достижения   в 

селекции культурных растений, 

животных 

 Составить конспект, 

достижения  в 

селекции 

28 Тема 5.4 

Проверочная 

работа 

Генетика  и селекция  Повторить 

пройденную тему 

29 

 

30 

Тема 

5.5Естественны

й обор 

 

Тема 

5.6Искусственн

ыйобор 

Сущность  естественного  

отбора 

 

Сущность  искусственного  

отбора. Отличия  естественного  

отбора  от искусственного 

 Составить  конспект  

сущность  

естественного отбора 

 

 

 

 Записать  отличия  

естественного  отбора  

от  искусственного 

31 Тема 5.7 

Решение  задач  

на  

моногибридное  

скрещивание 

задачи  на  моногибридное 

скрещивание 
 Решить задачу 

32 Тема 5.8 

Решение  задач  

на  

моногибридное  

скрещивание 

задачи  на  моногибридное 

скрещивание 
 Решить задачи 

33 Тема 5.9 

Решение  задач  

Задачи на дигибридное 

скрещивание 

Решить задачи 



 

на  

дигибридное 

скрещивание 

34 Тема 6.1 

Основы 

экологии. 

Экология 

нашего 

региона.  

Экология – наука о 

взаимоотношениях организмов 

между собой и окружающей 

средой. Экологические 

факторы, их значение в жизни 

организмов. Экологические 

системы. Видовая и 

пространственная структура  

экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистемах. Межвидовые 

взаимоотношения в экосистеме: 

конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. 

Причины устойчивости и смены 

экосистем 

 приготовить 

сообщение «Влияние 

строительных работ 

на экологическую 

обстановку города» 

35 Тема 6.2 

Характеристик

а природных 

экосистем.  

Характеристика природных 

экосистем на примере хвойного 

леса, лиственного леса, луга, 

водоёма. Пирамида  биомасс. 

 оформить работу 

36 Тема 6.3 

Биосфера и 

человек. 

Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. Биосфера – 

глобальная экосистема. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. 

Круговорот важнейших 

биогенных элементов (на 

примере углерода, азота и др.) в 

биосфере. Изменения в 

биосфере. Последствия 

деятельности человека в 

окружающей среде. 

Воздействие производственной 

деятельности в области своей 

будущей профессии на 

окружающую среду. 

Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая 

основа рационального 

природопользования и охраны 

природы. Ноосфера. Правила 

 по группам: 

приготовить 

презентацию на 

экологическую 

проблему 



 

поведения людей в 

окружающей природной среде. 

37 Тема 6.4 

Естественные и 

искусственные 

экосистемы г. 

Южноуральска. 

Экскурсия 

Характеристика природных 

экосистем на примере парка 

культуры и отдыха г. 

Южноуральска. Влияние 

экологических факторов на его 

развитие. 

 оформить отчёт по 

экскурсии 

 описать создание 

искусственной 

экосистемы 

(пресноводный 

аквариум) 

38 Тема 7.1. 

Бионика - как 

направление 

биологии и 

кибернетики. 

Понятие бионики. Задачи, 

примеры «изобретений» 

природы.   

 выучить конспект,  

 привести примеры  

аэродинамических и 

гидродинамических 

устройств  живой 

природы, 

используемые 

пристроительных 

работах, используя 

интернет-ресурсы. 

 

39  

Обобщение 

пройденных 

тем 

Зачёт по курсу. 

Учение о клетке. Размножение 

и индивидуальное развитие 

организма. Основы генетики и 

селекции. Эволюционное 

учение. История развития 

жизни на Земле. Основы 

экологии. 

------------------- 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Государственным образовательным стандартом по специальности  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Химия».  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Тема Содержание темы Задания для 

самостоятельной работы 

I курс 

1 Раздел№1 

 

Тема 1.1 

Основные  

понятия  химии 

 

Основные  понятия  химии. 

Вещество. Атом. Молекула. 

Химический  элемент. Простые 

и сложные  вещества. 

Качественный  и 

количественный  состав 

вещества. 

 выучить понятия 

 

2 Тема 1.2 

Химические 

знаки и 

формулы 

Относительная  атомная и 

молекулярные  массы. 

Количество вещества.  

 Выполнить  

упражнения  

3 Тема 1.3. 

Основные 

законы химии. 

Стехиометрия. Закон 

сохранения массы веществ, 

постоянства состава, Гей- 

Люссака. Закон Авогадро, 

следствия. 

 Выучить законы 

4 Тема 1.4 

Молярная  и 

молекулярная 

массы. 

 

Задачи  на  нахождения 

относительной молекулярной  

массы, количества  вещества. 

  Решить задачи 

5 Тема 1.5 

Нахождение 

массовой доли 

Решение  задач  на  нахождения  

массовой доли химических 

элементов  в сложном веществе. 

 Решить  задачи 

оксида алюминия  

6 Тема 1.6 

Контрольная  

работа 

Нулевой срез знаний 

 
 Повторить  

пройденный  

материал  

7 Тема 1.7 

Нахождение  

массы, объема. 

Решение  задач на нахождение  

массы, молярного  объема. 
 Выполнить 

упражнение 

8 Тема 1.8 

Количества 

вещества. 

Решение  задач  на нахождения 

количества  вещества, объема 

нормального, выведение  

молекулярных  формул 

 Повторить 

пройденные темы 



 

9 Раздел 

№2Периодиче

ский  закон и 

периодическая  

система 

химических  

элементов Д. 

И. Менделеева 

Тема 2.1. 

Периодический  

закон  Д.И  

Менделеева. 

 

Открытие закона Д.И. 

Менделеева. Периодическая  

таблица химических элементов. 

Периодическая таблица 

химических элементов- 

графическое  изображение  

периодического закона. 

Структура  периодической  

системы  

( периоды, группы) 

 Выучить закон, 

периоды. группы  

10 Тема 2.2 

Характеристик

а химических 

элементов . 

 

Практическая работа.  Выполнить 

упражнение 

11 Тема 2.3 

Строение  

атома 

 

 Атом- сложная частица.  Ядро       

протоны и нейтроны), 

электронная  оболочка. 

 Выполнить 

упражнение. 

12 Тема 2.4. 

Понятия об  

орбиталях 

S, P, d- орбитали. 

Распределение  электронов  по 

орбиталям 

 

 Выполнить 

упражнение. 

13 Тема 2.5.  

Электронно- 

графические 

формулы 

 

Особенности  строения 

электронных  оболочек. 

 

 

 Написать ЭГФ 2 

периода  

14 Раздел № 3 

Строение  

вещества. 

Тема 3.1. 

Ионная  связь 

 

Ионная  связь, как связь между  

катионами, анионами за  счет 

электростатического  

притяжения. Классификация  

ионов. 

 Выучить   

механизм  

образования  

ионной  связи  

15 Тема 

3.2.Ковалентна

я  связь 

Механизм образования  

ковалентной  связи. 

Ковалентная  полярная и 

неполярная  химическая  связи. 

Кратность  связи.  

 

 Выучить   

механизм  

образования  

ковалентной связи 

16  Тема 

3.3.Металличес

кая  связь 

Металлическая  

кристаллическая  решетки, 

металлическая  химическая  

связь. 

 

 Выучить  

металлическую 

связь 



 

 

17 Тема  

Тема 3.4. 

Агрегатные  

состояния  

веществ 

Водородная  связь, твердое, 

жидкое, газообразное состояние  

веществ. 

 Выполнить  

упражнение 

 



 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Методические рекомендации 

по организации самостоятельной учебной работы студентов 

Учебная дисциплина ХИМИЯ 

 

 

 

Профессия 35.01.11Мастер сельскохозяйственного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Н.А.Гаранина – преподаватель химии  

 

 

 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Государственным образовательным стандартом по специальности  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине«Химия». Учебным планом на изучение 

курса (дисциплины) отводится  113 часов,  в том числе самостоятельная учебная 

работа –34часа: 1 курс- 17часов, 2 курс -17 часов 

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Тема Содержание темы Задания для 

самостоятельной 

работы 

I курс 

1 Раздел№1 

 

Тема 1.1 

Основные  

понятия  химии 

 

Основные  понятия  химии. 

Вещество. Атом. Молекула. 

Химический  элемент. Простые 

и сложные  вещества. 

Качественный  и 

количественный  состав 

вещества. 

Значение химии в народном 

хозяйстве (в будущей 

профессии). Понятия хим. 

элемент, атом, молекула, 

изотопы, изобары, степень 

окисления (валентность). 

 выучить 

определения, 

 

2 Тема 1.2 

Химические 

знаки и 

формулы 

Относительная  атомная и 

молекулярные  массы. 

Количество вещества. 

 Выполнить  

упражнения 

3 Тема 1.3. 

Основные 

законы химии. 

Стехиометрия. Закон 

сохранения массы веществ, 

постоянства состава, Гей- 

Люссака. Закон Авогадро, 

следствия. 

 Выучить законы 

4 Тема 1.4 

Молярная  и 

молекулярная 

массы. 

 

Задачи  на  нахождения 

относительной молекулярной  

массы, количества  вещества. 

 Решить задачи 

5 Тема 1.5 

Нахождение 

массовой доли 

Решение  задач  на  нахождения  

массовой доли химических 

элементов  в сложном веществе. 

 Решить  

задачиоксида 

алюминия  

6 Тема 1.6 

Контрольная  

работа 

Нулевой срез знаний 

 
 Повторить  

пройденный  

материал 

7 Тема 1.7 

Нахождение  

массы, объема. 

Решение  задач на нахождение  

массы, молярного  объема. 
 Выполнить 

упражнение 



 

8 Тема 1.8 

Количества 

вещества. 

Решение  задач  на нахождения 

количества  вещества, объема 

нормального, выведение  

молекулярных  формул 

 решить задачу 

(по вариантам) 

9 Раздел 

№2Периодиче

ский  закон и 

периодическая  

система 

химических  

элементов Д. 

И. Менделеева 

Тема 2.1. 

Периодический  

закон  Д.И  

Менделеева. 

 

Открытие закона Д.И. 

Менделеева. Периодическая  

таблица химических элементов. 

Периодическая таблица 

химических элементов- 

графическое  изображение  

периодического закона. 

Структура  периодической  

системы  

( периоды, группы) 

 Выучить закон, 

периоды.группы 

10 Тема 2.2 

Характеристик

а химических 

элементов . 

 

Практическая работа.  Выполнить 

упражнение 

11 Тема 2.3 

Строение  

атома 

 

Атом- сложная частица.  Ядро       

протоны и нейтроны), 

электронная  оболочка. 

 Выполнить 

упражнение. 

12 Тема 2.4. 

Понятия об  

орбиталях 

S,P,d-орбитали. Распределение  

электронов  по орбиталям 

 

 Выполнить 

упражнение. 

13 Тема 2.5.  

Электронно- 

графические 

формулы 

 

Особенности  строения 

электронных  оболочек. 

 

 

 Написать ЭГФ 2 

периода 

14 Раздел № 3 

Строение  

вещества. 

Тема 3.1. 

Ионная  связь 

 

Ионная  связь, как связь между  

катионами, анионами за  счет 

электростатического  

притяжения. Классификация  

ионов. 

 Выучить   

механизм  

образования  

ионной  связи 

15 Тема 

3.2.Ковалентна

я  связь 

Механизм образования  

ковалентной  связи. 

Ковалентная  полярная и 

неполярная  химическая  связи. 

Кратность  связи. 

 

 Выучить   

механизм  

образования  

ковалентной 

связи 



 

16 Тема 

3.3.Металличес

кая  связь 

Металлическая  

кристаллическая  решетки, 

металлическая  химическая  

связь. 

 

 

 Выучить  

металлическую 

связь 

17 Тема 

Тема 3.4. 

Агрегатные  

состояния  

веществ 

Водородная  связь, твердое, 

жидкое, газообразное состояние  

веществ. 

 Выполнить  

упражнение 

 

 

18 

2 курс 

 

 

Раздел№8 

Органическая 

химия 

Тема 

8.1.Основные  

понятия 

органической  

химии 

 

 

 

 

Предмет органической 

химии.Природные, 

искусственные и синтетические 

органические вещества. 

Сравнение органических 

веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое 

строение как порядок 

соединения атомов в молекулы 

по валентности. 

 

 

 

 

 

 

Выучить 

понятия. 

19 Тема 8.2Теория  

строения  

органических 

веществ. 

Основные положения  теории 

строения  органических  

соединений. Изомеры, 

изомерия.Химические формулы 

и модели молекул в 

органической химии. 

 

 Выполнить  

упражнения 

20 Тема 8.3 

Классификация  

органических  

соединений 

 

Классификация  строения  

органических веществ по  

строению углерода. Гомологи, 

гомология. 

 Выучить  

классификацию 

21 Тема 8.4 

Классификация  

реакций в 

органической 

химии 

 

Реакции присоединения, 

( гидрирования, 

галогенирования.Гидрогалогени

рования, гидратации), 

изомеризации 

Записать  типы  

химических 

реакций 

22 Раздел № 9 

Углеводороды 

и их 

природные 

источники. 

Гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура. 

Выучить 

формулы 



 

Тема 

9.1.Алканы 

23 Тема 9.2 

Химические  

свойства 

алканов 

Реакции горения, замещения, 

разложения. Дегидрирования. 

Применение алканов 

 Записать 

химические  

свойства 

24 Тема 

9.3Алкены 

Этилен, его получение, 

гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура 

Выучить формулы 

25  

Тема 

9.4Химические  

свойства 

этилена 

Реакции горения, качественные  

реакции на  этилен, гидратация, 

полимеризация. Применение 

Выучить 

химические  

свойства 

26 Тема 9.5. 

Диены  и 

каучук 

Понятие  о диенах, как 

углеводородах с двумя  

двойными связями. 

Сопряженные  диены. 

 

Химические свойства 

 Выучить 

понятия  о 

диенах 

 

27 Тема 9.6Каучук Натуральный и синтетический  

каучуки. Резина 
 Выполнить 

упражнение 

28 Тема 9.7. 

Алкины 

 

Ацетилен. Гомологический ряд, 

изомерия ,номенклатура. 

 Выучить 

формулы. 

29 Тема 

9.8.Химические  

свойства 

ацетилена 

 

Реакции горения, 

обесцвечивания бромной воды, 

присоединение, 

гидратация.применение 

 Выполнить 

упражнение. 

30 Тема 9.9 Арены 

 

 

Бензол. Химические свойства, 

применение бензола 

 

 Выполнить 

упражнение 

31 Тема 9.10 

Природные 

источники 

углеводородов 

 

Природный газ, состав, 

применение. Нефть. Состав. 

Переработка нефти. Перегонка 

нефти 

 Выучить   

природные 

источники УГВ 

32 Тема 

9.11.Инструкта

ж по ТБ.  

Ацетилен и его 

свойства 

Лабораторно изучить 

химические  свойства  

ацетилена 

 

Заполнить 

таблицу 

33 Тема 9.12 

Изомерия  

алканов, 

алкенов 

Номенклатура  алканов, 

алкенов, изомерия 

 

 

 Повторить 

изомерию 



 

 

34  

Тема 9.13 

Контрольная 

работа 

 

По теме  «Углеводороды и их 

природные  источники» 

 

 

 Повторить 

гомологические  

ряды 
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Составитель: Н.А. Гаранина – преподаватель химии и биологии 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

государственным образовательным стандартом по специальности 35.01.11«Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Экологические основы 

природопользования». Учебным планом на изучение курса (дисциплины) отводится  

48 часов,  в том числе самостоятельная учебная работа –16часов.  

 Выполнение самостоятельной учебной работы способствует: 

 освоению знанийо биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 

 овладению умениямиобосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитиюпознавательных интересов, интеллектуальных итворческих 



 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений экологических основ природопользования, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитанию убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использованию приобретенных экологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению каждого 

вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Тема Содержание темы Задания для 

самостоятельной работы 

I курс 

1  

Раздел №1 

Состояние  

окружающей 

среды. 

Взаимодействи

е человека  и 

природы 

Природа и общество  Составить таблицу 

2  

Гипотеза 

Фридмана 

Общие и специфические черты  заполнить таблицу  

 

3 Учение 

Вернадского 

Гипотеза  Вернадского  . Прочитать 

гипотезу 

 

4 Научно- 

технический 

прогресс 

Развитие НТР. отличительные 

экологические  признаки 
 Заполнить таблицу 

 

5 Роль 

человеческого 

фактора в 

решении 

проблем 

Человеческий фактор. 

Экологические  проблемы 
 Заполнить таблицу 

6 Экологический 

кризис 

Понятие об экологическом 

кризисе. Признаки 

экологического кризиса 

 Заполнить таблицу  

7  Парниковый 

эффект 

Разрушение озонового слоя Составить  схему 

8 Взаимосвязь 

организмов  и 

среды обитания 

Представление  о взаимосвязи  

организмов и среды обитания 
 Составить  схему 

9 Природные 

ресурсы 

Челябинской  

области 

Ресурсы Челябинской области  Составить конспект 



 

10 Рациональное 

природопользо

вание 

Проблемы использования 

природных ресурсов 
 Составить конспект 

11 Энергопотребл

ение 

Проблемы энергопотребления и 

качества жизни россиян. 

Истощение энергетических 

ресурсов 

 Составить 

классификацию  

12 Пищевые 

ресурсы 

Качественная , полноценная 

пища 
 Составить конспект 

13 Добавки Пищевые добавки, их влияние 

на организм человека 
 Составить конспект 

14 Демографическ

ая проблема 

Виды проблем, причины 

возникновения проблем 
 Заполнить таблицу  

15 Демографическ

ий взрыв 

Острота проблемы. Эмиграция, 

иммиграция 
 Заполнить таблицу 

16 Основные 

загрязнители 

Классификация. Загрязнение 

окр. среды РФ  
 Выучить 

классификацию 
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Пояснительная записка 

          Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Биология», разработаны в соответствии с требованиями  ФГОС, 

программой подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) по 

профессии СПО 35.01.11 Мастер  сельскохозяйственного производства входящих в 

состав  укрупненной группы специальностей СПО  35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

 Методические указания рассчитаны на 5 часов. 

           Основная цель пособия – способствовать формированию у студентов общих и 

профессиональных компетенций, а также развитию творческих компетенций. Таким 

образом, студентов  формируются следующие компетенции: 

Общие  компетенции 
Целью биологии становится  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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. 

          По своему содержанию практические  работы представляют собой 

наблюдения, тесно связанные с темой занятия.                        

  В пособие включены следующие виды заданий:  

1. наблюдение и изучение физических явлений; 

2. наблюдение и изучение  химических свойств веществ; 

3. измерение физических величин; 

4. исследование зависимостей физическими величинами; 

5. изучение биологических законов; 

6. задачи с использованием фотографий. 

         Практические  работы составлены по разделам дисциплины «Биология» 

согласно разработанной программы и выполняется на стандартном  лабораторном 

оборудовании. 

         Выполнение всех  практических работ обязательно для студентов. 

Практические работы – эффективное средство активизации и мотивации обучения 

физики, способствуют применению различных методов и приемов обучения для 

формирования у студентов системы прочных знаний, интеллектуальных и 

практических умений и навыков, помогают развитию мышления и побуждают к 

выполнению умственных операций: анализу, синтезу, сравнению, обобщению и т.д. 



 

           Методические указания  состоят из двух разделов, которые отражают общие 

требования и инструкции к выполнению лабораторных работ и списка 

рекомендуемой литературы. В разделе 1 приведены общие требования, 

необходимые при выполнении практических работ: требования к приближенным 

вычислениям абсолютной и относительной погрешностей, требования к 

оформлению работы требования к выполнению схем, таблиц, графиков, инструкции 

по технике безопасности.  В разделе 2 описаны практически  работы, которые 

составлены в виде инструкций. Каждая инструкция содержит цель работы, перечень 

оборудования, указания к выполнению работы и контрольные вопросы, 

обращающие внимание студентов на существенные стороны изучаемых явлений. 

Вопросы помогают глубже осмыслить производимые действия и полученные 

результаты и на их основе самостоятельно сделать необходимые выводы. 

В каждой практической работе имеются: 

1. Вопросы, на которые студент должен ответить до выполнения лабораторной 

работы, что служит для актуализации опорных знаний  студентов по каждой 

дидактической единицы, что  позволяет им четко представлять какие должны 

получиться результаты в ходе проведения. 

2. Подробная  инструкция по выполнению практической  работы. 

3. Бланк отчетности, который заполняется по мере выполнения лабораторной 

работы. 

4. Контрольные вопросы для проверки знаний и умений студента, полученные время 

выполнения лабораторной работы. 

5. Раздел «Дополнительные задания» позволяет студентам с разной степенью 

подготовки и способностей выполнять лабораторную работу со определенной 

скоростью, что обеспечивает психологически комфортную обстановку на 

занятиях, порождая достаточно позитивную рефлексию на образовательный 

процесс. Раздел 1. Общие требования 

1.1 Инструкция по технике безопасности 

Правила по технике безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ 
1. Работая в кабинете биологии, необходимо соблюдать чистоту и порядок на 

рабочем  месте. 

2. Приступать к выполнению задания после указания преподавателя. 

3. В случае возникновения пожара в лаборатории вызвать пожарную охрану, а до 

прибытия гасить огонь песком, огнетушителем. 

НУЖНО ПОМНИТЬ, что нарушение технике безопасности  может привести к 

различным травмам (порезам, ушибам, поражение электрическим током и т.д.). 

 

1.2 Требования к выполнению схем, таблиц 

       Схемы, таблицы обладают большой информационной емкостью и 

наглядностью. Поэтому к их выполнению предъявляются весьма высокие 

требования соответствия ГОСТ. 

       Схемы выполняются с учетом условных обозначений приборов и оборудования, 

с правилами их подключения в схему. 

                 Поскольку практические  работы носят учебный характер, то должны 

давать наглядное представление  об основных зависимостях между исследуемыми 

физическими величинами в диапазонах их измерения. Поэтому для всех графиков, 

кроме специальных случаев, началу координат должен соответствовать нуль. 



 

          Таблица должны быть содержательными, отражать цель работы, указывать 

условное обозначение физической величины и единицу измерения  в соответствие 

со стандартом. 

         Обращается особое внимание на качество выполнения схем и таблиц, 

небрежно, от руки, выполнение, схем и таблиц не допускается, такие работы не 

принимаются. 
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Пояснительная записка 

          Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Основы микробиологии, санитарии и гигиены», разработаны в 

соответствии с требованиями  ФГОС, программой подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) по профессии СПО 35.01.11 Мастер  

сельскохозяйственного производства входящих в состав  укрупненной группы 

специальностей СПО  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

           Основная цель пособия – способствовать формированию у студентов общих и 

профессиональных компетенций, а также развитию творческих компетенций. Таким 

образом, студентов  формируются следующие компетенции: 

Общие  компетенции 
Целью биологии становится  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

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. 

          По своему содержанию практические  работы представляют собой 

наблюдения, тесно связанные с темой занятия.                        

  В пособие включены следующие виды заданий:  

1. наблюдение и изучение физических явлений; 

2. наблюдение и изучение  химических свойств веществ; 

3. исследование зависимостей физическими величинами; 

4. изучение биологических законов; 

5. задачи с использованием фотографий. 

         Практические  работы составлены по разделам дисциплины «основы 

микробиологии, санитарии и гигиены» согласно разработанной программы и 

выполняется на стандартном  лабораторном оборудовании. 

         Выполнение всех  практических работ обязательно для студентов. 

Практические работы – эффективное средство активизации, способствуют 

применению различных методов и приемов обучения для формирования у студентов 

системы прочных знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков, 

помогают развитию мышления и побуждают к выполнению умственных операций: 

анализу, синтезу, сравнению, обобщению и т.д. 

           Методические указания  состоят из двух разделов, которые отражают общие 

требования и инструкции к выполнению лабораторных работ и списка 

рекомендуемой литературы. В разделе 1 приведены общие требования, 



 

необходимые при выполнении практических работ: требования к приближенным 

вычислениям абсолютной и относительной погрешностей, требования к 

оформлению работы требования к выполнению схем, таблиц, графиков, инструкции 

по технике безопасности.  В разделе 2 описаны практически  работы, которые 

составлены в виде инструкций. Каждая инструкция содержит цель работы, перечень 

оборудования, указания к выполнению работы и контрольные вопросы, 

обращающие внимание студентов на существенные стороны изучаемых явлений. 

Вопросы помогают глубже осмыслить производимые действия и полученные 

результаты и на их основе самостоятельно сделать необходимые выводы. 

В каждой практической работе имеются: 

6. Вопросы, на которые студент должен ответить до выполнения лабораторной 

работы, что служит для актуализации опорных знаний  студентов по каждой 

дидактической единицы, что  позволяет им четко представлять какие должны 

получиться результаты в ходе проведения. 

7. Подробная  инструкция по выполнению практической  работы. 

8. Бланк отчетности, который заполняется по мере выполнения лабораторной 

работы. 

9. Контрольные вопросы для проверки знаний и умений студента, полученные время 

выполнения лабораторной работы. 

10. Раздел «Дополнительные задания» позволяет студентам с разной степенью 

подготовки и способностей выполнять лабораторную работу сопределенной 

скоростью, что обеспечивает психологически комфортную обстановку на 

занятиях, порождая достаточно позитивную рефлексию на образовательный 

процесс. 

 

Раздел 1. Общие требования 

1.2 Инструкция по технике безопасности 

Правила по технике безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ 
4. Работая в кабинете микробиологии, необходимо соблюдать чистоту и порядок на 

рабочем  месте. 

5. Приступать к выполнению задания после указания преподавателя. 

6. В случае возникновения пожара в лаборатории вызвать пожарную охрану, а до 

прибытия гасить огонь песком, огнетушителем. 

НУЖНО ПОМНИТЬ, что нарушение технике безопасности  может привести к 

различным травмам (порезам, ушибам, поражение электрическим током и т.д.). 

1.2 Требования к выполнению схем, таблиц 

       Схемы, таблицы обладают большой информационной емкостью и 

наглядностью. Поэтому к их выполнению предъявляются весьма высокие 

требования соответствия ГОСТ. 

       Схемы выполняются с учетом условных обозначений приборов и оборудования, 

с правилами их подключения в схему. 

                 Поскольку практические  работы носят учебный характер, то должны 

давать наглядное представление  об основных зависимостях между исследуемыми 

физическими величинами в диапазонах их измерения. Поэтому для всех графиков, 

кроме специальных случаев, началу координат должен соответствовать нуль. 



 

          Таблица должны быть содержательными, отражать цель работы, указывать 

условное обозначение физической величины и единицу измерения  в соответствие 

со стандартом. 

         Обращается особое внимание на качество выполнения схем и таблиц, 

небрежно, от руки, выполнение, схем и таблиц не допускается, такие работы не 

принимаются. 
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Пояснительная записка 

 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений, необходимых в последующей учебной 

деятельности и жизни.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий является решение разного рода задач, в том числе профессиональных 

(анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных  задач, работа с 

измерительными приборами, средствами индивидуальной защиты, учебным  

тренажером для реанимационных действий, работа с нормативными 

документами, инструктивными материалами, справочниками. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными  умениями 

и навыками, которые будут использовать в профессиональной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические 

знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические 

знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

В результате изучения учебной дисциплины в области жизнедеятельности студент 

должен  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 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 

на 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 специальностям СПО; 

 область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

Уметь: 

 организовывать  и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 



 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности; 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

Данная дисциплина базируется на знаниях умениях и навыках, полученных 

студентами при изучении социально-экономических, естественнонаучных и 

общетехнических дисциплин и в процессе изучения прослеживается теснейшая ее 

связь с этими дисциплинами. 

 

 

Перечень практических работ 

 3курс 

№ 

п/п 

Тема практической работы  

1.   Мероприятия по защите населения от негативных воздействий ЧС 

2.  Профилактические меры для снижения опасностей  различного 

вида: химические 

3.  Профилактические меры снижения опасностей  в быту, на 

предприятии 

4.  Организация мероприятий при работе с электрическим током: 

оказание помощи 

5.  Меры борьбы при обращении с взрывчатыми веществами: 

классификация 

6.  Проведение аварийно-спасательных работ  в быту 

7.  Радиоактивное заражение местности 

8.  Определение отравляющих веществ в воздухе в опасных и 

безопасных концентрациях 

9.  Средства индивидуальной защиты от ОМП 

10.   Средства коллективной защиты от ОМП 

11.  Средства пожаротушения 

12.   Способы остановки кровотечения 

13.  Оказание первой медицинской помощи при ранениях 

14.  Определение правовой основы военной службы 

15.  Оказание помощи при остановки сердца, инсульте 

16.  Наложение повязок 

 

 

 

4курс 

 

№ п/п Тема практической работы 

1. Принципы устойчивости  объектов экономики 

2. Классификация последствий при техногенных ЧС, природных ЧС 

3. Профилактические меры  для снижения опасностей   различного 

виды 

4. Профилактические меры для  снижения опасностей  в быту 

5. Организация мероприятий при работе с электрическим током 



 

6. Меры безопасности при обращении с взрывчатыми веществами 

7. Радиоактивное заражение местности 

8. Виды ран 
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Пояснительная записка 

 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений, необходимых в последующей учебной 

деятельности и жизни.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий является решение разного рода задач, в том числе профессиональных 

(анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных  задач, работа с 

измерительными приборами, средствами индивидуальной защиты, учебным  

тренажером для реанимационных действий, работа с нормативными 

документами, инструктивными материалами, справочниками. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными  умениями 

и навыками, которые будут использовать в профессиональной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические 

знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические 

знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных принципах 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал РФ; 

-охраняемые природные территории. 

 

 

 

 



 

Перечень практических работ 

 

№ 

п/п 

Тема практической работы  

1.  Инструктаж по ТБ. Отходы 

2.  Инструктаж по ТБ. Классификация отходов 

3.  Взаимосвязь организмов  и среды  обитания 

4.  Инструктаж по ТБ. Природные ресурсы 

5.  Демографическая проблема 

6.  Демографический взрыв 

7.  Инструктаж по ТБ. Демографический  кризис 

8.  Инструктаж по ТБ. Пищевые ресурсы 

9.  Основные загрязнители 

10.   Предельно допустимые концентрации 

11.   «Зеленые революции» 

12.   Трансгенная пища 

13.  Инструктаж по ТБ. Мониторинг окружающей среды 

14.  Инструктаж по ТБ. Экологический мониторинг 

15.  Инструктаж по ТБ. Экологические задачи 

16.  Экологическая безопасность 

 



 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по организации внеаудиторной самостоятельной учебной работы студентов 

ПМ. 01.Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Баранов В.В., Касаткина Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 Внеаудиторная самостоятельная учебная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

110800.01.  Мастер сельскохозяйственного производства. Она направлена  на 

повышение качества подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста, 

приспособленного к самостоятельной профессионально-ориентированной 

деятельности на основе сформированных знаний, умений, опыта, общих и 

профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по ПМ. 01. Выполнение механизированных работ по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур. Учебным планом на 

изучение курса отводится 1166 часа, в том числе внеаудиторная самостоятельная 

учебная работа – 389 часов.  

 Выполнение внеаудиторной самостоятельной учебной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В методических рекомендациях даны задания для внеаудиторной 

самостоятельной учебной работы по изучаемым темам, рекомендации по 

выполнению каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 



Содержание самостоятельной работы 

 

№ Тема Содержание темы Задания для самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1 Технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

Введение. Повторить конспект 

Машинно – тракторные агрегаты. Выучить определения 

Энергетические средства и типы машинно – 

тракторных агрегатов. 

Составить глоссарий 

Эксплуатационные показатели машинно – тракторных 

агрегатов. 

Выучить параметры 

Методика комплектования машинно – тракторных 

агрегатов для  проведения работ в растениеводстве. 

Без задания 

Методика комплектования машинно – тракторных 

агрегатов для  проведения работ в растениеводстве . 

Без задания 

Показатели работы машинно – тракторных агрегатов. Выучить параметры 

Перевозка грузов на тракторных прицепах  

( контроль за погрузкой, размещением и закреплением). 

Без задания 

Перевозка грузов на тракторных прицепах  

( контроль за погрузкой, размещением и закреплением). 

Повторить  конспект 

Перевозка грузов на тракторных прицепах  

( контроль за погрузкой, размещением и закреплением). 

Повторить  конспект 

Способы движения машинно – тракторных агрегатов Начертить схему 

Технология основной обработки почвы (вспашка). Выучить принцип 

Технология сплошной культивации почвы. Выучить принцип 

Технология боронования почвы. Выучить принцип 

Технология прикатывания почвы. Выучить принцип 

Правила выполнения работ. Повторить конспект 

Вспашка  машинно – тракторными агрегатами  загона.  Выучить параметры 

Контроль и оценка качества работы  машинно – 

тракторных агрегатов. 

Выучить параметры 

Культивация машинно – тракторными агрегатами  Выучить параметры 



 

загона.  

Контроль и оценка качества работы  машинно – 

тракторных агрегатов. 

Выучить параметры 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных 

агрегатов к боронованию . 

Выучить параметры 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных 

агрегатов к прикатыванию. 

Выучить параметры 

Боронование и прикатывание машинно – тракторными 

агрегатами  загона 

Выучить параметры 

Оформление  первичной документации Выучить параметры 

Методы и приемы снегозадержания. Составить тест 

Методы и приемы внесения удобрений Составить глоссарий 

Методы и приемы внесения удобрений Составить глоссарий 

Технология внесения минеральных удобрений. Выучить принцип 

Технология внесения минеральных удобрений Выучить принцип 

Технология внесения органических удобрений. Выучить принцип 

Технология внесения жидких удобрений. Выучить принцип 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для 

внесения минеральных удобрений. 

Повторить конспект 

  

Подготовка машинно – тракторных агрегатов для 

внесения минеральных удобрений.  

Повторить конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для 

внесения органических удобрений 

Повторить конспект 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для 

внесения органических удобрений.  

Повторить конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для 

внесения жидких удобрений.  

Повторить конспект 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для 

внесения жидких удобрений.  

Повторить конспект 

Технология химической защиты растений от 

вредителей. 

Выучить принцип 



 

Технология химической защиты растений от сорняков. Выучить принцип 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для 

химической защиты растений от вредителей.   

Повторить конспект 

Подготовка машинно – тракторных агрегатов для 

химической защиты растений от вредителей.   

Повторить конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для 

химической защиты растений от болезней.   

Повторить конспект 

Подготовка машинно – тракторных агрегатов для 

химической защиты растений от болезней.   

Повторить конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для 

химической защиты растений от сорняков.   

Повторить конспект 

Подготовка машинно – тракторных агрегатов для 

химической защиты растений от сорняков.   

Повторить конспект 

Методы и приемы  возделывания и уборки зерновых 

культур. 

Выучить принцип 

Организация уборочных работ. Выучить принцип 

Подготовка зерноуборочных агрегатов к работе.  Выучить принцип 

 Технология работ по  закладке зерна на хранение. Повторить конспект 

Технология посева зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур. 

Выучить принцип 

Технология посева зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур. 

Выучить принцип 

  

Технология ухода за посевами зерновых, зернобобовых 

и крупяных культур. 

Выучить принцип 

Технология ухода за посевами зерновых, зернобобовых 

и крупяных культур 

Выучить принцип 

Технология уборки зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур. 

Выучить принцип 

Технология уборки зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур. 

Выучить принцип 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  Составить вопросы к  конспекту 



 

посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур 

Составить конспект 

Технология посева зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур. 

Составить тест по конспекту 

Контроль и оценка качества работы  машинно – 

тракторных агрегатов. 

Повторить конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

ухода за посевами зерновых, зернобобовых и крупяных 

культур 

Ответить на контрольные вопросы 

Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

ухода за посевами зерновых, зернобобовых и крупяных 

культур 

Повторить конспект 

Технология ухода за посевами зерновых, зернобобовых 

и крупяных культур 

Составить  конспект по плану 

 Контроль и оценка качества работы  машинно – 

тракторных агрегатов 

Повторить конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

уборки зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 

Ответить на тест 

Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

уборки зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 

Выучить конспект 

Технология уборки зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур. 

Ответить на контрольные вопросы 

Контроль и оценка качества работы  машинно – 

тракторных агрегатов 

Повторить конспект 

Итоговое семестровое занятие Без задания 

Организация  и технология работ на механизированном 

току 

Выучить определения 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

послеуборочной доработки семян и зерна на току. 

Заполнить опорный конспект 

Подготовка машинно – тракторных агрегатов для Работа с опорным конспект 



 

послеуборочной доработки семян и зерна на току. 

Организация работ по сортировке зерна Работа с опорным конспектом 

Организация работ по сушке зерна Работа с опорным конспектом 

Организация работ по протравливанию семян. Работа с опорным конспектом 

Организация работ по протравливанию семян. Работа с опорным конспект 

Технология посева сахарной свеклы. Выучить тему 

Технология посева сахарной свеклы. Выучить принцип 

Технология ухода за посевами сахарной свеклы. Выучить принцип 

Технология уборки сахарной свеклы. Выучить принцип 

Технология уборки сахарной свеклы. Выучить принцип 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

посевасахарной свеклы. 

Работа с опорным конспектом 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

посевасахарной свеклы. 

Работа с опорным конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для 

ухода за   посевами сахарной свеклы. 

Работа с опорным конспектом 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для 

ухода за   посевами сахарной свеклы. 

Работа с опорным конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

уборкисахарной свеклы. 

Работа с опорным конспектом 

Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

уборкисахарной свеклы. 

Работа с опорным конспект 

Технология посадки картофеля. Выучить тему 

Технология ухода за  картофелем. Выучить тему 

Технология уборки картофеля. Выучить тему 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

посадкикартофеля. 

Выучить параметры 

  Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

посадкикартофеля. 

Выучить параметры 

Контроль и оценка качества работы  машинно – Проверка конспекта 



 

тракторных агрегатов 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для 

ухода за   картофелем. 

Повторить конспект 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для 

ухода за   картофелем 

Составить вопросы к конспекту 

 Контроль и оценка качества работы  машинно – 

тракторных агрегатов 

Проверка конспекта 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

уборкикартофеля. 

Письменно ответить на вопросы 

Контроль и оценка качества работы  машинно – 

тракторных агрегатов 

Проверка конспекта 

Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

уборкикартофеля. 
Составить ь конспект по плану 

Подготовка поля к работе Проверка конспекта 

Технология  посева и ухода за посевами 

подсолнечника. 

Выучить принцип 

Технология уборкиподсолнечника. Выучить принцип 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

посева подсолнечника.  

Выучить принцип 

Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

посева подсолнечника 

Выучить принцип 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для 

ухода за посевами подсолнечника 

Повторить конспект 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для 

ухода за посевами подсолнечника 

Выучить принцип 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных 

агрегатов для  уборки подсолнечника. Подготовка поля 

к работе. 

Составить схему 

Технология посевакукурузы. Повторить конспект 

Технология уборки кукурузы. Повторить конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  Повторить конспект 



 

посева кукурузы 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

посева кукурузы.  

Составить конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для 

ухода за посевами кукурузы 

Повторить конспект 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для 

ухода за посевами кукурузы 

Составить план действий 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

уборки кукурузы.  

Повторить конспект 

Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

уборки кукурузы. 

Повторить конспект 

Технология посева трав. Выучить принцип 

Технология уборки трав. Выучить тему 

Технология уборки трав. Выучить тему 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

посева трав.  

Повторить конспект 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

посева трав.  

Повторить конспект 

Технология посева трав Выучить тему 

Технология посева трав Повторить конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

уборки трав. 

Повторить конспект 

 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

уборки трав.  

Повторить конспект 

Технология уборки трав Составить презентацию 

Технология уборки трав Составить презентацию 

Технология полива сельскохозяйственных культур. Выучить тему 

Технология полива сельскохозяйственных культур. Выучить тему 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

полива сельскохозяйственных культур.. 

Повторить конспект 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  Повторить конспект 



 

полива сельскохозяйственных культур..  

Подготовка поля к работе Выучить тему 

Технология посева и посадки овощных культур. Составить глоссарий 

Технология посева и посадки овощных культур. Повторить конспект 

Технология уборки овощных культур. Повторить конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

посева и посадки овощных культур.  

Повторить конспект 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

посева и посадки овощных культур.  

Повторить конспект 

Комплектование машинно – тракторных агрегатов для  

уборки овощных культур..  

Повторить конспект 

 Подготовка машинно – тракторных агрегатов для  

уборки овощных культур. 

Повторить конспект 

Правовые и организационные основы охраны труда Составить презентацию 

Правила гигиены и производственной санитарии Составить презентацию 

Повторительно – обобщающий  урок Повторить материал к экзамену 

 Раздел 2. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

тракторов 

МДК 01.02. 

Эксплуатация и  

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования. 

    1 курс 

История создания тракторов и автомобилей. Выучить тему 

Общее устройство тракторов. Выучить тему 

Общее устройство автомобилей. Выучить тему 

Виды т.о.тракторов и с/хмашин Составить глоссарий 

Классификация  ДВС Составить презентацию 

Рабочие циклы многоцилиндровых двигателей. Выучить тему 

Основные показатели и общее устройство. Выучить показатели 

КШМ тракторов и автомобилей. Выучить тему 

Устройство  поршневой группы . Выучить тему 

Устройство составных частей КШМ. Повторить конспект 

Устройство коленчатых  валов тракторов и 

автомобилей. 

Выучить тему 

Техническое обслуживание КШМ . Выучить тему 

Изучение устройства  КШМ  двигателя. Работа с опорным  конспектом 



 

Последовательная разборка, сборка КШМ. Записать порядок разборки и 

сборки 

Выявление неисправностей кривошипно-шатунного 

механизма. 

Работа с опорным  конспектом 

Общее устройствомеханизма газораспределения Выучить тему 

Устройство составных частей механизма 

газораспределения 

Выучить тему 

Устройство составных частей механизма 

газораспределения 

Повторить конспект 

Устройство декомпрессионного механизма. Повторить конспект 

Устройство декомпрессионного механизма. Выучить тему 

Итоговое семестровое занятие Без задания 

Условия  нормальной  работы. Работа с опорным  конспектом 

Возможные неисправности механизма 

газораспределения. 

Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства газораспределительных 

механизмов тракторов  МТЗ -80(82), ДТ – 75М.  

Повторить конспект 

Последовательная сборка и разборка Нарисовать схему 

Выявление неисправностей газораспределительных 

механизмов. 

Записать неисправности 

Схемы систем питания двигателей внутреннего 

сгорания 

Начертить схему 

 Смесеобразование и горение топлива в цилиндрах  

дизельного двигателя. 

Выучить тему 

Понятие о детонации. Выучить тему 

Признаки и причины детонационного горения. Работа с опорным  конспектом 

Влияние смесеобразования на мощность двигателя. Выучить тему 

Техническое обслуживание и возможные 

неисправности системы питания. 

Записать неисправности 

Изучение  устройства  системы  питания. Повторить конспект 



 

Последовательная сборка и разборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Выявление неисправностей в системе питания. Работа с опорным  конспектом 

Топливо и смесеобразование. Выучить тему 

Воздухоочиститель и турбокомпрессор. Выучить тему 

Топливные фильтры. Выучить тему 

Топливный насос трактора МТЗ – 80(82), ДТ – 75М. Повторить конспект 

Топливный насос трактора Т – 150К. Повторить конспект 

Регулятор пускового двигателя. Работа с опорным  конспектом 

Регулятор топливного насоса трактора МТЗ – 80(82). Работа с опорным  конспектом 

Регулятор топливного насоса трактора  Т – 150К. Работа с опорным  конспектом 

Изучение системы питания трактора МТЗ – 80(82) Повторить конспект 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

 Выявление неисправностей системы питания. Работа с опорным  конспектом 

Моторные масла. Выучить тему 

 Общее устройство смазочной системы тракторов. Повторить конспект 

Устройство масляных насосов смазочной системы 

тракторов. 

Повторить конспект 

Техническое обслуживание. Выучить тему 

Возможные неисправностисмазочной системы 

двигателя. 

Выучить тему 

Знакомство со схемами смазочной системы двигателей. Работа с опорным  конспектом 

Изучение системы смазки тракторов МТЗ – 80(82) Работа с опорным  конспектом 

Изучение системы смазки тракторов ДТ-75М Выучить тему 

Изучение устройства и принцип действия насоса. Выучить тему 

Выявление неисправностей системы питания. Записать неисправности 

Способы обнаружения и устранения неисправностей. Устранить неисправности 

Итоговое занятие Без задания 

Итоговое занятие Без задания 



 

 2 курс Система  пуска  двигателя. Выучить тему 

Рабочий цикл пускового двигателя. Выучить тему 

Назначение редуктора. Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства пускового двигателя . Работа с опорным  конспектом 

Изучение неисправностей пускового двигателя. Повторить конспект 

Способы обнаружения и устранения неисправностей. Повторить конспект 

Классификация систем охлаждения. Подготовить презентацию 

Устройство системы жидкостного охлаждения. Выучить тему 

Устройство системы воздушного охлаждения. Выучить тему 

Схемы работы системы охлаждения. Начертить схему 

Изучение  узлов системы охлаждения. Повторить конспект 

Последовательная разборка и сборка. Повторить конспект 

Изучение неисправностей системы охлаждения. Повторить конспект 

Источники электрической энергии тракторов. Выучить тему 

Устройство и принцип действия аккумуляторных 

батарей. 

Выучить тему 

Техника безопасности при зарядке аккумуляторных 

батарей. 

Работа с опорным  конспектом 

Техническое обслуживание аккумуляторных батарей Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства и принцип работы 

аккумуляторных батарей. 

Повторить конспект 

Выявление неисправностей аккумуляторных батарей. Записать неисправности 

Определение величины зарядного тока. Без задания 

Устройство генератора с неподвижной обмоткой 

возбуждения. 

Выучить тему 

Работа генератора с неподвижной обмоткой 

возбуждения. 

Выучить тему 

Устройство генератора с вращающейся обмоткой 

возбуждения. 

Повторить конспект 

Работа генератора с вращающейся обмоткой Работа с опорным  конспектом 



 

возбуждения. 

Контактно – транзисторное реле-регулятор. Выучить тему 

Устройство бесконтактного реле-регулятора. Выучить тему 

Работа бесконтактного реле-регулятора. Повторить конспект 

Техническое обслуживание и неисправности 

генераторов. 

Работа с опорным  конспектом 

Изучение  устройства генераторов. Повторить конспект 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Изучение  устройства реле – регуляторов. Работа с опорным  конспектом 

Контактная система батарейного зажигания. Выучить тему 

Катушка зажигания. Выучить тему 

Прерыватель – распределитель. Повторить конспект 

Октан – корректор,  свечи зажигания. Без задания 

Контактно - транзисторная система зажигания. Без задания 

Бесконтактная система зажигания. Повторить конспект 

Зажигание от магнето. Выучить тему 

Техническое обслуживание, выявление 

неисправностей. 

Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства батарейного зажигания 

автомобиля ГАЗ- 3307. 

Повторить конспект 

Контактно - транзисторная система зажигания. Повторить конспект 

Изучение  принципа работы батарейного зажигания 

автомобиля ГАЗ – 3307. 

Без задания 

Итоговое семестровое занятие Повторить конспект 

Изучение устройства батарейного зажигания 

автомобиля  ЗИЛ-130. 

Работа с опорным  конспектом 

Последовательная разборка и сборка приборов системы 

зажигания. 

Записать порядок разборки и 

сборки 

Устройство стартера пускового двигателя. Выучить тему 



 

Принципы работы стартера пускового двигателя. Повторить конспект  

Схема системы пуска. Работа с опорным  конспектом 

Техническое обслуживание  выявление 

неисправностей. 

Устранить неисправности 

Изучение устройства стартера автомобиля ЗИЛ – 130. Повторить конспект 

Принцип работы стартера автомобиля ЗИЛ – 130. Повторить конспект 

Последовательная разборка и сборка стартеров. Записать порядок разборки и 

сборки 

Система освещения. Повторить конспект 

Система световой сигнализации. Работа с опорным  конспектом 

Техническое обслуживание выявление неисправностей. Без задания 

Изучение системы и приборов освещения. Повторить конспект 

Разборка и сборка приборов освещения. Записать порядок разборки и 

сборки 

Изучение системы световой сигнализации Работа с опорным  конспектом 

Контрольно – измерительные устройства. Выучить тему 

Техническое обслуживание  выявление 

неисправностей. 

Повторить конспект 

Изучение контрольно – измерительных устройств. Работа с опорным  конспектом 

Разборка и сборка контрольно – измерительных 

устройств 

Записать порядок разборки и 

сборки 

Выявление неисправностей контрольно – 

измерительных устройств. 

Устранить неисправности 

Назначение механизмов трансмиссии. Выучить тему 

Трансмиссия колесных и гусеничных  тракторов. Выучить тему 

Сцепление тракторов МТЗ – 80(82). Повторить конспект 

Сцепление тракторов ДТ – 75М. Работа с опорным  конспектом 

Сцепление тракторов  Т – 150К. Работа с опорным  конспектом 

Сцепление  автомобилей ГАЗ – 53А. Работа с опорным  конспектом 



 

Сцепление  автомобилей ЗИЛ – 130. Без задания 

Сцепление  автомобилей КамАЗ. Без задания 

Техническое обслуживание. Выявление 

неисправностей 

Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства сцепления тракторов МТЗ – 

80(82). 

Повторить конспект 

Изучение принципа работы сцепления тракторов МТЗ – 

80(82). 

Повторить конспект 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Изучение устройства сцепления тракторов ДТ-75М. Работа с опорным  конспектом 

Изучение принципа работы сцепления тракторов ДТ-

75М. 

Работа с опорным  конспектом 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Коробка передач трактора МТЗ – 80(82). Выучить тему 

Коробка передач трактора ДТ – 75М. Повторить конспект 

Коробка передач трактора Т – 150К. Повторить конспект 

Коробка передач автомобиля ГАЗ – 3307 Повторить конспект 

Коробка передач автомобиля ЗИЛ – 4333. Без задания 

Коробка передач автомобиля КамАЗ. Без задания 

Раздаточная коробка трактора МТЗ – 80(82). Выучить тему 

Раздаточная коробка трактора   Т – 150К. Повторить конспект 

Техническое обслуживание, выявление 

неисправностей. 

Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства коробки передач трактора МТЗ – 

80(82). 

Повторить конспект 

Изучение принципа работы коробки передач трактора 

МТЗ – 80(82). 

Работа с опорным  конспектом 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 



 

сборки 

Изучение устройства коробки передач трактора ДТ – 

75М. 

Повторить конспект 

Изучение  принципа работы коробки передач трактора 

ДТ – 75М. 

Работа с опорным  конспектом 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Промежуточное соединение трактора ДТ – 75М. Выучить тему 

Карданная передача трактора МТЗ – 82. Выучить тему 

Карданная передача трактора  Т – 150К. Повторить конспект 

Карданная передача автомобилей. Повторить конспект 

Техническое обслуживание, выявление 

неисправностей. 

Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства карданной передачи трактора 

МТЗ – 82. 

Работа с опорным  конспектом 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Выявление неисправностей   и способы их устранения. Устранить неисправности 

Устройство переднего ведущего моста трактора МТЗ – 

82. 

Выучить тему 

 Принцип работы переднего ведущего моста  трактора 

МТЗ – 82. 

Повторить конспект 

Устройство заднего ведущего моста  трактора ДТ – 

75М. 

Выучить тему 

 Принцип работы заднего ведущего моста трактора ДТ 

– 75М. 

Повторить конспект 

Техническое обслуживаниеведущих мостов тракторов  Работа с опорным  конспектом 

Выявление неисправностейведущих мостов тракторов. Работа с опорным  конспектом 

 Способы устранения неисправностей. Записать неисправности 

Изучение устройства передних ведущих мостов 

трактора  МТЗ – 82. 

Повторить конспект 



 

Изучение принципа работы передних ведущих мостов 

трактора  МТЗ – 82. 

Повторить конспект 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Выявление неисправностей . Устранить неисправности 

Изучение устройства ведущих задних мостов трактора 

ДТ – 75М 

Повторить конспект 

Изучение принципа работы ведущих задних мостов 

трактора ДТ – 75М. 

Работа с опорным  конспектом 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Выявление неисправностей. Записать неисправности 

Способы устранения неисправностей. Устранить неисправности 

Устройство рам тракторов и автомобилей. Выучить тему 

Устройство амортизатора. Выучить тему 

Устройство ходовой части тракторов МТЗ – 80(82). Выучить тему 

Устройство ходовой части тракторов  Т – 150К. Повторить конспект 

Устройство колес тракторов. Повторить конспект 

Техническое обслуживание х.ч. Работа с опорным  конспектом 

Выявление неисправностейходовой части колесных 

тракторов. 

Работа с опорным  конспектом 

Способы устранения неисправностей. Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства ходовой части тракторов МТЗ – 

80(82). 

Повторить конспект 

Изучение  принципа работы ходовой части тракторов 

МТЗ – 80(82). 

Повторить конспект 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Выявление неисправностей х.ч. Устранить неисправности 

Изучение устройства ходовой части тракторов   Т- Работа с опорным  конспектом 



 

150К. 

Изучение  принципа работы ходовой части тракторов 

Т-150К. 

Повторить конспект 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Выявление неисправностей.  Записать неисправности 

Способы  устранения неисправностей. Устранить неисправности 

Остов  гусеничного трактора. Выучить тему 

Устройство натяжного механизма и поддерживающих 

роликов. 

Выучить тему 

Подвеска. Повторить конспект 

Регулировка натяжения гусениц. Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства остова трактора ДТ – 75М. Повторить конспект 

Изучение устройства натяжного механизма  трактора 

ДТ – 75М. 

Повторить конспект 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Изучение устройства каретки трактора ДТ – 75М. Работа с опорным  конспектом 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Проведение регулировки натяжения гусениц трактора 

ДТ – 75М. 

Устранить неисправности 

Устройство рулевого управления автомобиля ГАЗ – 

3307. 

Выучить тему 

Устройство рулевого управления автомобиля ГАЗ – 

3307. 

Выучить тему 

Устройство рулевого управления автомобиля ЗИЛ – 

4333 

Повторить конспект 

Устройство рулевого управления автомобиля ЗИЛ – 

4333 

Повторить конспект 



 

Устройство рулевого управления автомобиля КамАЗ. Повторить конспект 

Устройство рулевого управления автомобиля КамАЗ. Работа с опорным  конспектом 

Устройство рулевого управления трактора МТЗ – 

80(82). 

Работа с опорным  конспектом 

Устройство рулевого управления трактора МТЗ – 

80(82). 

Повторить конспект 

Устройство рулевого управления  трактора  Т – 150К. Повторить конспект 

Устройство рулевого управления  трактора  Т – 150К. Выучить тему 

Техническое обслуживание рулевого управления. Работа с опорным  конспектом 

Выявление неисправностей рулевого управления. Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства рулевого управления трактора 

МТЗ – 80(82). 

Повторить конспект 

Выявление неисправностей. Записать неисправности 

Способы устранения неисправностей. Устранить неисправности 

Проведение регулировок рулевого управления трактора  

Т-150К. 

Без задания 

Изучение устройства рулевого управления автомобиля 

ГАЗ – 3307. 

Повторить конспект 

Выявление неисправностей. Записать неисправности 

Способы устранения неисправностей. Устранить неисправности 

Проведение регулировок рулевого управления 

автомобиля ГАЗ – 3307. 

Устранить неисправности 

Проведение регулировок рулевого управления 

автомобиля ГАЗ – 3307 

Повторить конспект 

Способы устранения неисправностей и диагностика. Повторить конспект 

Итоговое  семестровое занятие. Повторить конспект 

Итоговое  семестровое занятие. Выучить тему 

 3 курс Устройство тормозов тракторов МТЗ – 80(82). Повторить конспект 

Принцип действия тормозов . Повторить конспект 

Устройство тормозов тракторов Т – 150К. Работа с опорным  конспектом 



 

Принцип действия тормозов . Выучить тему 

Устройство тормозов автомобилей ГАЗ – 3307. Повторить конспект 

Принцип действия тормозов . Работа с опорным  конспектом 

Устройство тормозов автомобилей ЗИЛ – 4333. Выучить тему 

Устройство тормозов автомобилей КамАЗ. Повторить конспект 

Изучение устройства тормозов тракторов МТЗ – 80(82). Записать порядок разборки и 

сборки 

Последовательная разборка и сборка Устранить неисправности 

Выявление неисправностей. Устранить неисправности 

Способы устранения неисправностей. Повторить конспект 

Изучение устройства тормозов тракторов Т – 150К. Записать порядок разборки и 

сборки 

Последовательная разборка и сборка Устранить неисправности 

Выявление неисправностей . Устранить неисправности 

Способы устранения неисправностей. Выучить тему 

Изучение устройства тормозов автомобилей ГАЗ – 

3307. 

Записать порядок разборки и 

сборки 

Последовательная разборка и сборка. Устранить неисправности 

Выявление неисправностей . Устранить неисправности 

Способы устранения неисправностей. Выучить тему 

Общее устройство навесной гидравлической системы. Выучить тему 

Составные части гидравлической системы. Повторить конспект 

Распределитель. Работа с опорным  конспектом 

Механизм навески. Повторить конспект 

Догружатели воздушных колес. Повторить конспект 

Силовой (позиционный) регулятор. Повторить конспект 

Изучение  устройства гидравлической системы . Записать порядок разборки и 

сборки 

Последовательная разборка и сборка. Устранить неисправности 

Выявление неисправностей . Повторить конспект 



 

Изучение устройства распределителя. Записать порядок разборки и 

сборки 

Последовательная разборка и сборка. Записать порядок разборки и 

сборки 

Последовательная разборка и сборка. Выучить тему 

Устройство ВОМ трактора МТЗ – 80(82). Выучить тему 

Устройство ВОМ трактора. Т – 150К. Повторить конспект 

Устройство ВОМ трактора ДТ – 75М. Выучить тему 

Вспомогательное оборудование. Повторить конспект 

Изучение устройства и работы ВОМ трактора МТЗ – 

80(82). 

Записать порядок разборки и 

сборки 

Последовательная разборка и сборка. Устранить неисправности 

Выявление неисправностей . Повторить конспект 

Изучение вспомогательного оборудования трактора. Повторить конспект 

Обогрев и вентиляция в кабине трактора. Повторить конспект 

Оборудование кабины. Выучить тему 

Тракторные прицепы и полуприцепы Повторить конспект 

Автомобили самосвалы. Подготовить презентацию 

Новые тракторы. Подготовить сообщение 

Зарубежные трактора. Выучить тему 

Требования техники безопасности. Выучить тему 

Пожарная безопасность при работе на тракторах. Выучить тему 

 Раздел 3. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

Содержание предмета, его задачи. Выучить тему 

Основные понятия по механизации сельского 

хозяйства. 

Выучить тему 

Назначение и классификация плугов. Выучить тему 

Общее устройство навесного плуга. Повторить конспект 

Подготовка плугов к работе, регулировки. Подготовить сообщение 

Назначение и классификация лущильников. Выучить тему 

Устройство дисковых и лемешных лущильников. Повторить конспект 



 

Подготовка к работе и регулировки лущильников. Подготовить сообщение 

Назначение и классификация борон. Выучить тему 

Устройство зубовых и дисковых борон. Повторить конспект 

Подготовка к работе и регулировки борон. Повторить конспект 

Назначение и классификация культиваторов. Выучить тему 

Устройство и регулировки культиваторов . Повторить конспект 

Назначение, классификация и общее устройство 

катков. 

Выучить тему 

Изучение устройства плугов. Повторить конспект 

Изучение  основных регулировок плугов. Работа с опорным  конспектом 

Подготовка плугов к работе. Устранить неисправности 

Изучение устройства лущильников. Повторить конспект 

Изучение  основных регулировок лущильников. Устранить неисправности 

Подготовка лущильников к работе. Записать порядок разборки и 

сборки 

Изучение устройства борон. Повторить конспект 

Изучение  основных регулировок борон. Устранить неисправности 

Подготовка борон к работе. Записать порядок разборки и 

сборки 

Изучение устройства культиваторов. Проверка конспекта 

Изучение  основных регулировок культиваторов. Работа с опорным  конспектом 

Подготовка культиваторов к работе. Устранить неисправности 

Изучение устройства катков. Проверка конспекта 

Изучение  основных регулировок катков. Устранить неисправности 

Подготовка катков к работе. Записать порядок разборки и 

сборки 

Изучение устройства культиваторов-плоскорезов. Повторить конспект 

Подготовка к работе культиваторов – плоскорезов. Устранить неисправности 

Регулировки культиваторов – плоскорезов. Записать порядок разборки и 

сборки 



 

Способы посева и агротехнические требования Выучить тему 

Классификация посевных машин. Выучить тему 

Общее устройство сеялок. Повторить конспект 

Рабочий процесс зерновых сеялок. Работа с опорным  конспектом 

Высевающие аппараты, сошники. Выучить тему 

Подготовка сеялок к работе. Работа с опорным  конспектом 

Основные регулировки сеялок. Выучить тему 

Маркеры, их назначение. Выучить тему 

Назначение и устройство стерневых сеялок. Выучить тему 

Основные регулировки сеялок. Работа с опорным  конспектом 

Устройство сеялок для высева  трав. Выучить тему 

Основные регулировки сеялок. Повторить конспект 

Изучение устройства сеялок. Работа с опорным  конспектом 

Повторительно – обобщающий урок Без задания 

Изучение регулировок сеялок. Работа с опорным  конспектом 

Подготовка сеялок к работе. Записать операции  по подготовке 

сеялок к работе 

Расчет вылета маркеров. Рассчитать  вылет маркера 

Установка нормы высева . Установить сеялку на  заданную 

норму высева 

Проверка установки нормы высева . Работа с опорным  конспектом 

Проверка установки глубины заделки семян. Работа с опорным  конспектом 

Составление агрегатов для интенсивных технологий 

возделывания зерновых культур. 

Составить агрегат 

Комплекс машин для уборки трав на сено. Выучить тему 

Комплекс машин для уборки трав на силос. Выучить тему 

Классификация косилок и агротехнические требования. Повторить конспект 

Устройство косилки  КС – 2,1. Выучить тему 

Основные регулировки косилки КС – 2,1. Работа с опорным  конспектом 

Назначение и устройство косилки - измельчителя КИР - Выучить тему 



 

1,5. 

Регулировки косилки – измельчителя  КИР -1,5. Работа с опорным  конспектом 

Назначение и устройство косилки - плющилки КПС -

5Г. 

Выучить тему 

Регулировки косилки - плющилки КПС -5Г. Работа с опорным  конспектом 

Назначение и  классификация   граблей. Выучить тему 

Особенности устройства граблей. Повторить конспект 

Регулировки и подготовка к работе граблей. Работа с опорным  конспектом 

Назначение и устройство пресс-подборщика ПРП-1,6.  Выучить тему 

Регулировки и подготовка к работе пресс-

подборщиков. 

Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства косилки КС-2.,1. Повторить конспект 

Изучение  регулировок косилки КС-2,1 Работа с опорным  конспектом 

Последовательная разборка и сборка режущего 

аппарата. 

Записать операции по разборке и 

сборке 

Подготовка косилки к работе. Подготовить косилку к работе 

Изучение устройства косилки КРН-2,1. Повторить конспект 

Изучение  регулировок косилки КРН2,1. Работа с опорным  конспектом 

Последовательная разборка и сборка режущего 

аппарата. 

Записать операции по разборке и 

сборке 

Подготовка косилки к работе. Подготовить косилку к работе 

Изучение устройства граблей ГП-14. Повторить конспект 

Изучение регулировок граблей ГП-14. Работа с опорным  конспектом 

 Подготовка к работе граблей ГП-14. Подготовить грабли к работе 

Изучение устройства граблей ГВК-6. Повторить конспект 

Изучение регулировок граблей ГВК-6. Работа с опорным  конспектом 

Подготовка к работе граблей ГВК-6. Подготовить  грабли к работе 

Изучение устройства пресс-подборщикаПРП-1,6. Повторить конспект 

Изучение  основных регулировок пресс-подборщика . Работа с опорным  конспектом 

Подготовка к работе пресс-подборщика. Подготовить к работе 



 

Изучение устройства машин перевозки сена. Повторить конспект 

Изучение устройства машин скирдования сена. Повторить конспект 

Изучение основных регулировок машин. Работа с опорным  конспектом 

Подготовка к работе машин. Подготовить  машины  к работе 

Изучение устройства кормоуборочных комбайнов. Повторить конспект 

Изучение основных регулировок  кормоуборочных 

комбайнов. 

Работа с опорным  конспектом 

Подготовка к работе кормоуборочных комбайнов. Подготовить комбайн  к работе 

Общее устройство овощных сеялок. Выучить тему 

Выполнение основных регулировок. Записать регулировки 

Общее устройство рассадопасадочной машины. Повторить конспект 

Выполнение основных регулировок. Выучить тему 

Общее устройство овощеуборочных машин (капуста, 

лук, томаты). 

Выучить тему 

Подготовка к работе и выполнение регулировок. Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства овощных сеялок. Повторить конспект 

Выполнение основных регулировок. Выполнить регулировки 

Последовательная разборка и сборка  высевающего 

аппарата. 

Записать операции по разборке и 

сборке 

Изучение устройства СКН-6. Повторить конспект 

Устройство  посадочной секции. Повторить конспект 

Устройства высевающего аппарата. Повторить конспект 

Последовательная разборка и сборка высевающего 

аппарата. 

Записать операции по разборке и 

сборке 

Выполнение основных регулировок. Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства овощеуборочных машин (капуста, 

лук, томаты). 

Повторить конспект 

Выполнение основных регулировок. Работа с опорным  конспектом 

Подготовка к работе . Работа с опорным  конспектом 

Последовательная разборка и сборка транспортера. Записать операции по разборке и 



 

сборке 

Способы посадки картофеля и агротехнические 

требования. 

Выучить тему 

Общее устройство картофелесажалки СН – 4Б. Выучить тему 

Устройство узлов и механизмов СН – 4Б. Повторить конспект 

Рабочий процесс картофелесажалки СН – 4Б. Выучить тему 

Особенности устройства полунавесных 

картофелесажалок. 

Подготовить презентацию 

Подготовка картофелесажалок к работе. Повторить конспект 

Основные регулировки картофелесажалки. Работа с опорным  конспектом 

Технология ухода за посадками картофеля. Выучить тему 

Общее устройство культиваторов – окучников. Повторить конспект 

Основные регулировки культиваторов. Работа с опорным  конспектом 

Технология уборки картофеля. Повторить конспект 

Устройство картофелекопателя  КСТ -1,4. Выучить тему 

Основные регулировки картофелекопателя. Работа с опорным  конспектом 

Устройство картофелеуборочного комбайна ККУ – 2А. Повторить конспект 

Устройство картофелесортировочного пункта КСП – 

15Б. 

Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства картофелесажалки СН – 4Б. Выучить тему 

Последовательная разборка и сборка высаживающего 

аппарата. 

Повторить конспект 

 Установка зазора между ложечками и стенкой ковша – 

питателя. 

Записать операции по разборке и 

сборке 

Установка зазора между ложечками и днищем ковша – 

питателя. 

Выполнить регулировку 

Установка зазора между концами зажимов и 

плоскостью боковин. 

Выполнить регулировку 

Установка угла вхожде Защита  практической  

работыния сошника в почву. 

Выполнить регулировку 



 

Установка уровня заполнения ковшей – питателей. Выполнить регулировку 

Установка заданной глубины посадки. Выполнить регулировку 

Установка заданной частоты посадки. Выполнить регулировку 

Установка глубины хода боронок. Выполнить регулировку 

 Расчет  вылета маркеров. Выполнить регулировку 

Изучение устройства культиваторов – окучников. Рассчитать вылет маркера 

Расстановка рабочих органов культиваторов. Повторить конспект 

Установка глубины обработки почвы. Записать операции по разборке и 

сборке 

Последовательная разборка и сборка культиватора. Выполнить регулировку 

Подготовка к работе культиваторов. Записать операции по разборке и 

сборке 

Изучение устройства картофелеуборочного комбайна 

ККУ – 2А. 

Подготовить культиватор к работе 

Подготовка комбайна к работе. Повторить конспект 

Способы посева сахарной свеклы. Записать операции по подготовке к 

работе 

Агротехнические требования к посеву. Выучить тему 

Устройство сеялки ССТ-12. Повторить конспект 

Устройство  высевающего аппарата. Выучить тему 

Установка  сеялки на заданную норму высева. Выучить тему 

Установка сошников на заданную глубину. Работа с опорным  конспектом 

Расчет вылета маркеров. Работа с опорным  конспектом 

Расстановка секций на заданную схему посева. Рассчитать вылет маркера 

Технология ухода за посевами сахарной свеклы. Работа с опорным  конспектом 

Изучение устройства культиваторов УСМК – 5,4 Подготовить сообщение 

Подготовка  культиваторов к работе . Выучить тему 

Основные регулировки культиваторов. Повторить конспект 

Способы уборки сахарной свеклы Заполнить таблицу 

Устройство ботвоуборочной машины БМ – 6А. Подготовить презентацию 



 

Регулировки ботвоуборочной машины БМ – 6А. Выучить тему 

Устройство и процесс работы машины КС – 6. Повторить конспект 

Устройство узлов и механизмов. Выучить тему 

Регулировки  корнеуборочной машины КС – 6. Работа с опорным  конспектом 

Техническое обслуживание  КС-6. Работа с опорным  конспектом 

Возможные неисправности и их устранение. Записать неисправности 

Изучение устройства сеялки. Повторить конспект 

Изучение устройства узлов и механизмов сеялки. Повторить конспект 

Установка  сеялки на заданную норму высева. Работа с опорным  конспектом 

Установка сошников на заданную глубину посева. Повторить конспект 

Расчет вылета маркеров. Рассчитать вылет маркера 

Изучение устройства культиватора УСМК – 5,4. Выучить тему 

Подготовка культиваторов к работе . Повторить конспект 

Регулировки культиваторов. Работа с опорным  конспектом 

Последовательная разборка и сборка культиватора. Записать операции по разборке и 

сборке 

Изучение устройства БМ – 6А. Повторить конспект 

Изучение устройства узлов и механизмов. Повторить конспект 

Выполнение регулировок ботвоуборочной машины БМ 

– 6А. 

Выполнить регулировки 

Подготовка к работе  БМ – 6А. Повторить конспект 

Последовательная разборка и сборка подкапывающих 

лемехов. 

Записать операции по разборке и 

сборке 

Изучение устройства КС – 6. Повторить конспект 

Последовательная разборка и сборка транспортеров и 

элеваторов. 

Записать операции по разборке и 

сборке 

 Регулировка выкапывающего устройства. Выполнить регулировки 

Настройка  гидроуправления. Выполнить регулировки 

Виды удобрений и способы их внесения. Выучить тему 

Классификация машин и агротехнические требования к Выучить тему 



 

ним. 

Устройство разбрасывателей минеральных удобрений 1 

– РМГ – 4 и РУМ – 8. 

Повторить конспект 

Регулировки разбрасывателей. Работа с опорным  конспектом 

Машины для внесения жидких удобрений ПОУ, ПОМ – 

630. 

Выучить тему 

Регулирование  нормы расхода жидких минеральных 

удобрений. 

Повторить конспект 

Машины для внесения твердых органических 

удобрений. 

Выучить тему 

Устройство навозоразбрасывателя РОУ – 6. Выучить тему 

Машины для внесения жидких органических 

удобрений. 

Повторить конспект 

Устройство жижеразбрасывателя ВЖВ – 1,8. Выучить тему 

Изучение устройства машин для внесения 

минеральных удобрений. 

Повторить конспект 

Выполнение основных регулировок разбрасывателей. Выполнить регулировки 

Подготовка к работе разбрасывателей. Подготовить разбрасыватель к 

работе 

Изучение устройства машин для внесения 

органических удобрений. 

Повторить конспект 

Выполнение основных регулировок разбрасывателей. Выполнить регулировки 

Подготовка к работе разбрасывателей. Подготовить разбрасыватель к 

работе 

Итоговое занятие. Без задания 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

по ПМ02. Выполнение слесарных работ по ремонту и   техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных  машин и оборудования. 

МДК 02.01. Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

 

 

 

Составитель: Баранов В.В. 

Спирин В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Лабораторно-практических работ  

 

№ 

п/п 

Название лабораторных/практических работ  

 

1 Изучение акта приема – передачи трактора в ремонт 

2 Изучение общих положений контроля качества технического обслуживания 

и ремонта машин 

3 Изучить техническое обслуживание двигателя  

4 Изучить техническое обслуживание трансмиссии  

5 Изучить техническое обслуживание рулевого управления  

6 Изучить техническое обслуживание тормозной системы 

7 Изучить техническое обслуживание гидравлической системы 

8 Изучить техническое обслуживание АКБ, генератора, стартера 

9 Проведение профилактического осмотра трактора МТЗ-80/82 

10 Проведение профилактического осмотра трактора ДТ-75М 

11 Проведение профилактического осмотра трактора Т-150К 

12 Изучить слесарно-механические способы восстановления деталей 

13 Изучить электродуговую и газопламенную сварку и наплавку 

14 Изучить электрохимические и электрофизические способы восстановления и 

обработки деталей 

15 Составление плана графика технического обслуживания тракторов в 

хозяйстве 

16 Изучить правила пользование штангенциркулем ШЦ-I и ШЦ-II 

17 Изучить правила пользование микрометром 

18 Изучить правила пользование механическими приборами 

19 Изучение свойств, правил хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей при проведении технического 

обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин 

20 Изучить правила наложения бинтовых повязок 

21 Изучить правила остановки кровотечения  

22 Изучить правила наложения шин 
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Методические рекомендации 

по организации внеаудиторной самостоятельной учебной работы студентов 

Междисциплинарный курс МДК.02.01. Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ПМ. 02  ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ С/Х  МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  Спирин В.А., Гаранин И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 Внеаудиторная самостоятельная учебная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

110800.01.  Мастер сельскохозяйственного производства. Она направлена  на 

повышение качества подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста, 

приспособленного к самостоятельной профессионально-ориентированной 

деятельности на основе сформированных знаний, умений, опыта, общих и 

профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по МДК.02.01. Технология слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Учебным планом на изучение курса  отводится  563 часов,  в том числе 

внеаудиторная самостоятельная учебная работа – 140 часов.  

 Выполнение внеаудиторной самостоятельной учебной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для внеаудиторной 

самостоятельной учебной работы по изучаемым темам, рекомендации по 

выполнению каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

  



Содержание самостоятельной работы 

 

№ Тема Содержание темы Задания для самостоятельной 

работы 

3 курс 

1.1. Техническое 

обслуживание 

машин при 

использовании с 

применением 

современных КИП, 

инструментов и 

средств технического 

оснащения 

Надежность с/х машин  Выучить определения 

Надежность оборудования - 

Система технического обслуживания машин и 

оборудования в с/х 
Составить структуру 

Система ремонта машин и оборудования в с/х - 

Виды технического обслуживания  Составить график 

Виды технического обслуживания и ремонта - 

Инструктаж по ТБ. Составление схемы «Виды ТО и 

ремонта» 
Составить график 

Инструктаж по ТБ. Составление схемы «Сроки ТО и 

ремонта» 
- 

Технология  технического обслуживания Выписать положения 

Организация технического обслуживания - 

Материальная база технического обслуживания Составить таблицу 

Техническая база технического обслуживания - 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО №1 колесного 

трактора  
Выписать перечень работ 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО №1 гусеничного 

трактора  
- 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО №2 колесного 

трактора  
Выписать алгоритм 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО №2 гусеничного 

трактора  
- 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО №3 колесного 

трактора  
Выписать перечень работ 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО №3 гусеничного - 



 

трактора  

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО №1 комбайна  Выписать алгоритм 

Соблюдение требований безопасности при проведении 

ТО №1 комбайна 
- 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО №2 комбайна  Выписать перечень работ 

Соблюдение требований безопасности при проведении 

ТО №2 комбайна 
- 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО с/х машин Выписать алгоритм 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО с/х машин - 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО водополивных 

машин  
Выписать перечень работ 

Соблюдение требований безопасности при проведении 

ТО водополивных машин 
- 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО машин для 

возделывания и уборки картофеля  
Выписать алгоритм 

Соблюдение требований безопасности при проведении 

ТО машин для возделывания и уборки картофеля 
- 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО 

зерноочистительных машин  
Выписать перечень работ 

Соблюдение требований безопасности при проведении 

ТО зерноочистительных машин 
- 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО животноводческих 

машин  
Выписать алгоритм 

Соблюдение требований безопасности при проведении 

ТО животноводческих машин 
- 

1.2. Диагностирование 

машин и дизеля 

Задачи  технической диагностики Выписать параметры 

Алгоритм технической диагностики - 

Правила применения современных КИП Дополнить правила 

Правила применения современных инструментов и 

средств технического оснащения 
- 

Инструктаж по ТБ. Изучение диагностических КИПы  Составить вопросы к теме 



 

Инструктаж по ТБ. Методики проведения испытаний - 

Параметры технического состояния дизеля  Дать характеристику параметров 

Методы определения параметров технического 

состояния дизеля  
- 

Неисправности при ТО машин Составить таблицу 

Характеристика методов поиска неисправностей при 

ТО машин 
- 

Диагностирование по структурным параметрам и 

герметичности  
Выделить особенности 

Диагностирование по параметрам рабочих процессов 

машин 
- 

Инструктаж по ТБ. Выявление причин несложных 

неисправностей с/х техники в производственных 

условиях 

Выписать причины неисправностей 

Инструктаж по ТБ. Устранение причин несложных 

неисправностей с/х техники в производственных 

условиях 

- 

Алгоритм проведения диагностирования дизеля Выделить параметры дизеля 

Диагностирование дизеля - 

Алгоритм диагностики  по методике: «Определение 

количества газов прорывающихся в картер» 
Выписать отличия 

Инструктаж по ТБ. Проведение диагностики: 

«Определение количества газов прорывающихся в 

картер» 

- 

Алгоритм диагностики: «Измерение давления масла в 

главной магистрали дизеля» 
Выписать отличия 

Инструктаж по ТБ. Проведение диагностики: 

«Измерение давления масла в главной магистрали 

дизеля» 

- 

Алгоритм диагностики: «Диагностирование КШМ по 

стукам» 
Выписать отличия 



 

Инструктаж по ТБ. Проведение диагностики: 

«Диагностирование КШМ по стукам» 
- 

Алгоритм диагностики: «Диагностирование КШМ по 

суммарному зазору» 
Выписать отличия 

Инструктаж по ТБ. Проведение диагностики: 

«Диагностирование КШМ по суммарному зазору» 
- 

Алгоритм диагностики: «Диагностирование системы 

питания» 
Выписать отличия 

Инструктаж по ТБ. Проведение диагностики: 

«Диагностирование системы питания» 
- 

Алгоритм  диагностики: «Диагностирование ГРМ» Выписать отличия 

Инструктаж по ТБ. Проведение диагностики: 

«Диагностирование ГРМ» 
- 

Алгоритм диагностики: «Диагностирование систем 

охлаждения» 
Выписать отличия 

Инструктаж по ТБ. Проведение диагностики: 

«Диагностирование систем охлаждения» 
- 

Алгоритм диагностики: «Диагностирование систем 

питания» 
Выписать отличия 

Инструктаж по ТБ. Проведение диагностики: 

«Диагностирование систем питания» 
- 

1.3. 

Технология 

технического 

обслуживания 

дизеля, силовой 

передачи, ходовой 

системы, механизмов 

управления,  

гидросистем и 

электрооборудования 

с применением 

Подготовительные работы при техническом 

обслуживание дизеля. 
Составить перечень ТО 

Техническое обслуживание дизеля. - 

Регламент работ при ТО-1 и ТО-2 Составить таблицу 

Регламент работ при ТО-3 и СТО. - 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО карбюратора 

пускового двигателя  
Выписать перечень работ 

Соблюдение требований безопасности при проведении 

ТО карбюратора пускового двигателя 
- 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО магнето пускового Выписать перечень работ 



 

современных КИП, 

инструментов и 

средств технического 

оснащения 

двигателя  

Соблюдение требований безопасности при проведении 

ТО магнето пускового двигателя 
- 

Инструктаж по ТБ. Проведение ТО редуктора 

пускового двигателя  
Выписать перечень работ 

Соблюдение требований безопасности при проведении 

ТО редуктора пускового двигателя 
- 

Параметры технического состояния тормозов и 

сцепления 
Выписать допуски 

Проверка и регулировка тормозов и сцепления - 

Инструктаж по ТБ. Проверка и регулировка тормозов  Выписать особенности 

Соблюдение требований безопасности при проверке и 

регулировке тормозов 
- 

Инструктаж по ТБ. Проверка и регулировка сцепления  Выписать особенности 

Соблюдение требований безопасности при проверке и 

регулировке сцепления 
- 

Инструктаж по ТБ. Проверка и регулировка механизма 

тормозов гусеничного трактора  
Выписать алгоритм 

Соблюдение требований безопасности при проверке и 

регулировке механизма тормозов гусеничного трактора 
- 

Проверка составных частей ходовой части Зарисовать эскиз 

Регулировка составных частей ходовой части - 

Инструктаж по ТБ. Проверка составных частей ходовой 

части колесного трактора  
Выписать особенности 

Инструктаж по ТБ. Регулировка составных частей 

ходовой части колесного трактора  
- 

Инструктаж по ТБ. Проверка составных частей ходовой 

части гусеничного  трактора  
Выписать особенности 

Инструктаж по ТБ. Регулировка составных частей 

ходовой части гусеничного  трактора  
- 

Проверка механизма управления поворотом  Составить таблицу 



 

Регулировка механизма управления поворотом  - 

Инструктаж по ТБ. Проверка механизма управления 

поворотом  
Выписать алгоритм 

Инструктаж по ТБ. Регулировка механизма управления 

поворотом  
- 

Проверка гидравлических систем колесных тракторов Выписать особенности 

Регулировка гидравлических систем колесных 

тракторов 
- 

Проверка пневматических систем колесных тракторов Выписать особенности 

Регулировка пневматических систем колесных 

тракторов 
- 

Параметры технического состояния и средства 

диагностирования 
Выписать алгоритм 

Средства диагностирования - 

Проверка состояния АКБ, электропроводки, системы 

освещения 
Составить опорный план 

Проверка состояния сигнализации и генератора - 

Общие положения контроля качества ТО  Дополнить положения 

Общие положения контроля качества ремонта машин - 

1.4. Очистка и разборка 

тракторов 

Подготовка трактора к ремонту и его разборка  Выписать требования 

Разборка трактора  - 

Очистка объектов ремонта Выписать требования 

Подготовка объектов к ремонту - 

1.5. Способы 

восстановления 

деталей 

Классификация способов восстановления деталей Составить схему 

Назначение способов восстановления деталей - 

Подготовка деталей к восстановлению пластическим  

деформированием 
Выписать особенности 

Восстановление деталей пластическим 

деформированием 
- 

Подготовка деталей к восстановлению полимерными Выписать отличия 



 

материалами 

Восстановление деталей полимерными материалами - 

Подготовка деталей к восстановлению  ручной сваркой 

и наплавкой 
Выписать особенности 

Восстановление деталей ручной сваркой и наплавкой - 

Подготовка деталей к восстановлению  

механизированной наплавкой 
Выписать отличия 

Восстановление деталей механизированной наплавкой - 

Подготовка деталей к восстановлению 

газотермическим напылением 
Выписать особенности 

Восстановление деталей газотермическим напылением - 

Характеристика гальванических способов 

восстановления деталей 
Выписать отличия 

Восстановления деталей гальваническими способами  - 

Применение паяния при ремонте машин Выписать алгоритм 

Применение паяния при ремонте машин - 

Алгоритм восстановления резьбовых соединений Выписать особенности 

Восстановление резьбовых соединений - 

Алгоритм устранения трещин в корпусах деталей Выписать особенности 

Устранение трещин в корпусах деталей - 

Инструктаж по ТБ. Алгоритм восстановления деталей Выписать алгоритм 

Инструктаж по ТБ. Выполнение восстановления 

деталей 
- 

1.6. Технология ремонта 

сборочных единиц с 

применением 

современных КИП, 

инструментов и 

средств технического 

оснащения 

Разборка двигателя  Выписать требования 

Дефектация деталей двигателей - 

Инструктаж по ТБ. Подготовка к ремонту сборочных 

единиц двигателя 
Составить таблицу 

Инструктаж по ТБ. Ремонт сборочных единиц 

двигателя 
- 

Сборка и обкатка двигателей Составить таблицу 



 

Испытание двигателей - 

Инструктаж по ТБ. Выполнение слесарных работ по 

ремонту КШМ двигателя  
Выписать требования к двигателям 

Соблюдение требований безопасности при ремонте 

КШМ двигателя 
- 

Инструктаж по ТБ. Замена компрессионных колец 

двигателя  
Перечень приспособлений 

Инструктаж по ТБ. Замена маслосъемных колец 

двигателя  
- 

Инструктаж по ТБ. Выполнение слесарных работ по 

ремонту ГРМ двигателя  
Перечень инструментов для работы 

Соблюдением требований безопасности при ремонте 

ГРМ двигателя 
- 

Инструктаж по ТБ. Замена клапанов двигателя  Перечень приспособлений 

Инструктаж по ТБ. Притирка клапанов двигателя  - 

Инструктаж по ТБ. Выполнение слесарных работ по 

ремонту смазочной системы двигателя  
Перечень инструментов для работы 

Соблюдением требований безопасности при ремонте 

смазочной системы двигателя 
- 

Инструктаж по ТБ. Выполнение слесарных работ по 

ремонту масляного насоса двигателя  

Начертить схему систему давления 

масла 

Соблюдение требований безопасности при ремонте 

масляного насоса двигателя 
- 

Инструктаж по ТБ. Выполнение слесарных работ по 

ремонту системы охлаждения (водяного радиатора 

двигателя)  

Начертить схему циркуляции 

охлаждающей жидкости 

Соблюдение требований безопасности при ремонту 

системы охлаждения (водяного радиатора двигателя) 
- 

Инструктаж по ТБ. Выполнение слесарных работ по 

ремонту системы охлаждения (водяного насоса 

двигателя)  

Выучить устройство и принцип 

работы насоса 



 

Соблюдение требований безопасности при ремонте 

системы охлаждения (водяного насоса двигателя) 
- 

Инструктаж по ТБ. Выполнение слесарных работ по 

ремонту системы питания двигателя  
Перечень инструментов для работы 

Соблюдение требований безопасности при ремонте 

системы питания двигателя 
- 

Инструктаж по ТБ. Ремонт форсунок двигателя  Выписать используемые приборы 

Соблюдение требований безопасности при ремонте 

форсунок двигателя 
- 

Инструктаж по ТБ. Ремонт подкачивающего насоса 

низкого давления двигателя  

Выучить устройство и принцип 

работы насоса 

Соблюдение требований безопасности при ремонте 

подкачивающего насоса низкого давления двигателя 
- 

Ремонт сцепления  Выучить основные неисправности 

и методы устранения 

Ремонт коробок передач - 

Ремонт карданных передач  Выучить основные неисправности 

и методы устранения 

Ремонт задних мостов - 

Инструктаж по ТБ. Выполнение слесарных работ по 

ремонту сцепления колесных тракторов  

Выделить отличия от гусеничного 

трактора 

Соблюдение требований безопасности при ремонте 

сцепления колесных тракторов 
- 

Инструктаж по ТБ. Выполнение слесарных работ по 

ремонту КПП колесных тракторов  

Выделить отличия КПП от 

гусеничного трактора 

Соблюдение требований безопасности при ремонте 

КПП колесных тракторов 
- 

Инструктаж по ТБ. Выполнение слесарных работ по 

ремонту сцепления гусеничных тракторов  

Выделить отличия от колесного 

трактора 

Соблюдение требований безопасности при ремонте 

сцепления гусеничных тракторов 
- 



 

Инструктаж по ТБ. Выполнение слесарных работ по 

ремонту КПП гусеничных тракторов  

Выделить отличия КПП  от 

колесного трактора 

Соблюдение требований безопасности при ремонте 

КПП гусеничных тракторов 
- 

Подготовка к ремонту рулевого управления колесных 

тракторов 
Выписать допуски 

Ремонт рулевого управления колесных тракторов - 

Ремонт тормозов  Выделить требования 

Ремонт колес - 

Подготовка к замене фрикционных накладок Перечень приспособлений 

Инструктаж по ТБ. Замена фрикционных накладок - 

Подготовка к ремонту передних осей Выделить требования к ремонту 

Ремонт передних осей - 

Подготовка к ремонту переднего ведущего колеса Перечень инструментов и 

приспособлений 

Ремонт переднего ведущего колеса - 

Подготовка к замене подшипников ступицы переднего 

колеса 
Перечень приспособлений 

Инструктаж по ТБ. Замена подшипников ступицы 

переднего колеса 
- 

Подготовка к ремонту ходовой части Зарисовать конструкцию 

гусеничного и колесного трактора 

Ремонт ходовой части - 

Подготовка к ремонту рамы  Выделить особенности ремонта 

Ремонт рамы  - 

Инструктаж по ТБ. Ремонт покрышек  Выделить требования к ремонту 

Инструктаж по ТБ. Ремонт камер - 

Алгоритм восстановления резьбовых соединений Выполнить эскиз и описание 

разных видов 

Инструктаж по ТБ. Восстановление резьбовых - 



 

соединений 

Подготовка к замене опорных катков, подшипников Перечень приспособлений 

Инструктаж по ТБ. Замена опорных катков, 

подшипников 
- 

Подготовка к замене направляющего колеса, 

поддерживающих катков 
Перечень приспособлений 

Инструктаж по ТБ. Замена направляющего колеса, 

поддерживающих катков 
- 

Подготовка к замене звеньев гусениц Составить таблицу 

Инструктаж по ТБ. Замена звеньев гусениц - 

Подготовка к ремонту навесной системы тракторов Перечень приспособлений 

Ремонт навесной системы тракторов - 

Подготовка к замене манжет гидроцилиндров Перечень инструментов 

Инструктаж по ТБ. Замена манжет гидроцилиндров - 

Подготовка к ремонту электрооборудования Перечислить основные приборы 

Инструктаж по ТБ. Ремонт электрооборудования - 

Сборка машин  Выписать требования 

Обкатка машин  - 

1.7. Технология ремонта 

с/х машин и 

оборудования с 

применением 

современных КИП, 

инструментов и 

средств технического 

оснащения 

Ремонт типовых деталей  Выписать основные требования 

Ремонт сборочных единиц - 

Классификация машин разного назначения Составить классификацию 

Особенности ремонта машин разного назначения - 

Определение неисправностей при текущем ремонте с/х 

машин 

Выучить основные неисправности 

и методы устранения 

Определение неисправностей при капитальном ремонте 

с/х машин 
- 

Определение несложных неисправностей 

почвообрабатывающих с/х машин 

 Назначение, устройство и рабочий 

процесс почвообрабатывающих с/х 

машин 

Инструктаж по ТБ. Устранение несложных  - 



 

неисправностей почвообрабатывающих с/х машин 

Определение несложных неисправностей посевных с/х 

машин 

Назначение, устройство и рабочий 

процесс посевных с/х машин 

Инструктаж по ТБ. Устранение несложных 

неисправностей посевных с/х машин 
- 

Определение несложных неисправностей оборудования 

животноводческих ферм 

Назначение, устройство и рабочий 

процесс оборудования 

животноводческих ферм 

Инструктаж по ТБ. Устранение несложных 

неисправностей оборудования животноводческих ферм 
- 

Определение несложных неисправностей с/х машин 

для внесения удобрений 

Назначение, устройство и рабочий 

процесс с/х машин для внесения 

удобрений 

Инструктаж по ТБ. Устранение несложных 

неисправностей с/х машин для внесения удобрений 
- 

Определение несложных неисправностей с/х машин 

для работы с ядохимикатами 

Назначение, устройство и рабочий 

процесс с/х машин для работы с 

ядохимикатами 

Инструктаж по ТБ. Устранение несложных 

неисправностей с/х машин для работы с 

ядохимикатами 

- 

Определение несложных неисправностей 

водополивных  машин 

Назначение, устройство и рабочий 

процесс водополивных  машин 

Инструктаж по ТБ. Устранение несложных 

неисправностей водополивных  машин 
- 

Определение несложных неисправностей машин для 

уборки картофеля и сахарной свеклы 

Назначение, устройство и рабочий 

процесс машин для уборки 

картофеля и сахарной свеклы 

Инструктаж по ТБ. Устранение несложных 

неисправностей машин для уборки картофеля и 

сахарной свеклы 

- 



 

Перечень мероприятий по ремонту комбайнов Выписать особенности ремонта 

Ремонт комбайнов - 

Определение несложных неисправностей 

зерноуборочных комбайнов 

Назначение, устройство и рабочий 

процесс зерноуборочных 

комбайнов 

Инструктаж по ТБ. Устранение несложных 

неисправностей зерноуборочных комбайнов 
- 

Ремонт зерноочистительных машин  Выписать особенности ремонта 

Ремонт зерносушилок - 

Определение и устранение несложных неисправностей 

зерноочистительных машин и зерносушилок 

Назначение, устройство и рабочий 

процесс зерноочистительных 

машин и зерносушилок 

Инструктаж по ТБ. Устранение несложных 

неисправностей зерноочистительных машин и 

зерносушилок 

- 

1.8. Горюче-смазочные 

материалы 

Свойства и правила хранения топлива Составить таблицу свойств разного 

топлива 

Использование топлива - 

Свойства и правила хранения смазочных материалов Подготовить реферат по свойствам 

смазочных материалов 

Использования смазочных материалов - 

Свойства и правила хранения технических жидкостей Подготовить сообщение по 

свойствам технических жидкостей 

Использования технических жидкостей - 

Экономия при эксплуатации Дополнить мероприятия 

Мероприятия по экономии при эксплуатации - 

Охрана окружающей среды Подготовить презентацию 

Мероприятия по охране окружающей среды - 

Экологическая безопасность при проведении работ по 

ТО и ремонту 
Выписать мероприятия 

Инструктаж по ТБ. Мероприятия по экологической - 



 

безопасности при проведении работ по ТО и ремонту 

1.9. Хранение тракторов 

и с/х машин 

Виды хранения Перечень основных требований 

Способы хранения - 

Подготовка к хранению Перечислить мероприятия по 

подготовке 

Хранение тракторов и с/х машин - 

Перечень мероприятий по обслуживанию в период 

хранения 

Выделить периоды хранения и 

работы в них 

Обслуживание в период хранения - 

Повреждение машин в нерабочий период Дать характеристику повреждений 

Устранение повреждений машин в нерабочий период - 

Подготовка машин к снятию с хранения Правила оформления 

документации 

Снятие машин с хранения - 

Инструктаж по ТБ. Проведение консервации  с/х 

техники 
Перечень основных работ 

Инструктаж по ТБ. Проведение сезонного хранения с/х 

техники 
- 

Инструктаж по ТБ. Показатели качества хранения 

машин 
Выписать критерии 

Инструктаж по ТБ. Контроль качества хранения машин - 

1.10

. 

Виды нормативно-

технической и 

технологической 

документации, 

необходимой для 

выполнения 

производственных 

работ 

Виды документации, необходимой для выполнения 

производственных работ 
Выписать перечень документов 

План проведения технического обслуживания и 

ремонта 
- 

Инструкции, акты осмотров на ТО и ремонт Заполнить нормативно-

технологическую документацию 

Диагностические карты на ТО и ремонт - 

Учет трудоемкости, нормы времени и расхода при 

обслуживании и ремонте 
Выписать критерии 

Документация по выпуску машин из ремонта - 



 

Инструктаж по ТБ. Оформление нормативно-

технической и технологической документации 
Выписать правила оформления 

Инструктаж по ТБ. Использование нормативно-

технической и технологической документации 
- 

Контроль качества ТО с/х машин Выделить требования качества 

Контроль качества ремонта с/х машин - 

Инструктаж по ТБ. Определение качества 

выполненных работ с осуществлением самоконтроля 

по выполнению техобслуживания с/х машин 

Дать определения 

Инструктаж по ТБ. Определение качества 

выполненных работ с осуществлением самоконтроля 

по выполнению ремонта с/х машин 

- 

1.11

. 

Правила и нормы 

охраны труда, 

техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности. 

Правила и нормы охраны труда 

 
Подготовить доклад 

Инструктаж по ТБ. Оформление акта о несчастном 

случае на производстве 
- 

Порядок допуска к различным работам по ТО и 

ремонту машинно-тракторного парка 
Подготовить сообщение 

Прохождение инструктажей ТБ при выполнении 

слесарных работ, ТО и ремонте машинно-тракторного 

парка 

- 

Электробезопасность Составить опорный план 

Пожаробезопасность - 

Производственная санитария  Составить опорный план 

Личная гигиена - 
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Пояснительная записка 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства.  Она направлена  на 

повышение качества подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста, 

приспособленного к самостоятельной профессионально-ориентированной 

деятельности на основе сформированных знаний, умений, опыта, общих и 

профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по  ПМ 03. Выполнение механизированных работ на 

животноводческих  комплексах и механизированных фермах. Учебным планом на 

изучение ПМ дисциплины отводится 352 часа,  в том числе самостоятельная 

внеаудиторная работа – 117 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 



 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

заня

тия 

Наименование разделов профессионального модуля, тем и 

занятий по МДК 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Вид задания 

 Раздел ПМ 1. Механизированные работы в животноводстве 

 МДК.  03.01. Технология механизированных работ в животноводстве 

 Тема 1.1 Основные отрасли животноводства 

1 Основные сведения о животноводстве. Выучить определения 

2 Разведение крупного рогатого скота.  

3 Скотоводство. Выучить конспект 

4 Породы крупного рогатого скота.  

5 Свиноводство. Составить вопросы 

6 Овцеводство и козоводство.  

7 Птицеводство. Подготовить сообщения «Содержание индюков», 

«Содержание страусов». 

8 Воспроизводство птицы.   

 Тема 1.2. Классификация кормов, технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи. 

9 Технологические схемы приготовления, обработки грубых, 

сочных и концентрированных  кормов.  
Выучить конспект 

10 Корма и жизнь животных.  

11 Устройство и принцип работы машин и оборудования для 

дробления и тепловой обработки кормов. 
Ответить на вопросы 

12 Технология заготовки кормов. Ответить на вопросы 

13 Изучение устройства и принципа работы машин и Повторить конспект 



 

оборудования для кормов. 

14 Изучение устройства и принципа работы машин и 

оборудования для измельчения кормов. 
Повторить конспект 

15 Изучение устройства и принципа работы машин и 

оборудования для мойки кормов. 
Повторить конспект 

16 Изучение устройства и принципа работы машин и 

оборудования для тепловой обработки кормов. 
Повторить конспект 

17 Оборудование для смешивания и дозирования кормов.  

 
Выучить основные тезисы 

18 Требования, предъявляемые к устройствам и системам раздачи 

кормов. 
Выучить требования 

19 Изучение технологических схем раздачи кормов при различных 

системах содержания животных. 

животноводства. 

Изучить схемы 

20 Безопасность труда при обслуживании машин и оборудования 

для животноводства. 
Выучить конспект 

21 Стационарные кормораздатчики Выучить конспект 

22 Мобильные кормораздатчики. Ответить на вопросы 

23 Изучение устройства стационарных кормораздатчиков. Повторить конспект 

24 Изучение принципа работы стационарных кормораздатчиков. Повторить конспект 

25 Изучение устройства мобильных кормораздатчиков  Повторить конспект 

26 Изучение принципа работы мобильных кормораздатчиков. Повторить конспект 

 Тема 1.3 Основы нормированного кормления 

 

27 Нормы кормления различных видов животных Составить тест 

28 Кормовой рацион и нормы кормлении животных.  

 Тема 1.4 Технология содержания, кормления и ухода 

за различными половозрастными группами животных. 
 

29 Привязное и беспривязное содержание крупного рогатого Написать конспект «Выпас КРС» 



 

скота. 

30  Системы содержания животных.  

31 Особенности содержания животных и птиц. 

Составить тест 

32 Содержание КРС, свиней, овец, коз, птицы. 

Выучить конспект 

33 Кормление животных. 

 
Составить ребусы 

34 Раздача кормов животным.  

35 Открытые и закрытые источники водоснабжения.  Составить схему «Открытые источники 

водоснабжения» 

36 Источники водоснабжения и водозаборные 

сооружения. 
 

37 Водозаборные устройства. Насосы. Водоподъемные установки Составить таблицу «Виды насосов» 

38 Центробежный водяной насос. 

Вибрационный насос. 

Ленточный водоподьемник. 

 

39 Изучение норм расхода воды на фермах. Выбор 

водоисточников. 
Повторить конспект 

40 Схема механизированного водоснабжения. Повторить конспект 

41 Изучение устройства и принципа действия водозаборных 

устройств. 
Повторить конспект 

42 Трубы и их соединения. Повторить конспект 

43 Изучение устройства и принципа действия насосов. Повторить конспект 

44 Изучение устройства и принципа действия центробежных и 

вихревых насосов. 
Повторить конспект 

45 Индивидуальные и групповые  автоматические поилки для Выучить классификацию 



 

различных видов сельскохозяйственных  животных 

46 Водопроводная арматура.  

47 Изучение устройства и принципа действия водоподъемных 

установок 
Повторить конспект 

48 Изучение устройства и принципа действия воздушных 

подъемников и гидравлического тарана. 
Повторить конспект 

49 Изучение устройства и принципа работы   индивидуальных 

поилок. 
Повторить конспект 

50 Изучение устройства и принципа работы   автоматической 

поилки ПА-1. 
Повторить конспект 

51 Изучение устройства групповых поилок.  

52 Изучение принципа работы групповых поилок.  

 Тема 1.5. Технология удаления навоза, смены подстилки, 

уборки помещений, стойл, проходов. 
 

53 Системы удаления навоза. Составить вопросы 

54 Системы удаления навоза.на фермах крупного рогатого скота. Выучить конспект 

55 Изучение способов уборки навоза при  беспривязном 

содержании КРС. 
Повторить конспект 

56 Изучение способов погрузки навоза тракторами. Повторить конспект 

57 Изучение способов уборки навоза при  привязном содержании 

КРС. 
Повторить конспект 

58 Изучение способов погрузки навоза бульдозером. Повторить конспект 

59 Удаление навоза мобильными средствами Составить тест 

60 Зачет.  

61 Изучение принципа гидравлической уборки навоза. Повторить конспект 

62 Изучение принципа самотечная транспортировки навоза. Повторить конспект 

63 Стационарные навозоуборочные транспортеры и скребковых 

установок 
Выучить особенности 

64 Скребковые транспортеры кругового Составить вопросы 



 

движения. 

65 Изучение устройства скребкового транспортера. Повторить конспект 

66 Изучение принципа действия скребкового транспортера. Повторить конспект 

67 Изучение устройства скреперных установок Повторить конспект 

68 Изучение упринципа действия скреперных установок Повторить конспект 

69 Изучение устройства шнекового транспортера. Повторить конспект 

70 Изучение принципа действия шнекового транспортера. Повторить конспект 

71 Изучение устройства штангового транспортера Повторить конспект 

72 Изучение принципа действия штангового транспортера Повторить конспект 

73 Изучение устройства  оборудования механизированных 

навозохранилищ.     
Выучить конспект 

74 Изучение устройства крытого накопителя навоза с 

многокошковым транспортером-погрузчиком навоза. 
Выучить конспект 

75 Система обработки навоза Подготовить сообщение «Современные способы 

обработки навоза» 

76 Биотермическая обработка навоза.  

77 Изучение устройств установок для обработки навоза.  

78 Изучение принципа работы установок для обработки навоза.  

79 Безопасность труда при обслуживании  навозоуборочных  

транспортеров и механизмов 
Ответить на вопросы 

80 Безопасность труда при обслуживании 

автоматического управления электро- 

установок 

Выучить конспект 

 Тема 1.6.  Оборудование для доения сельскохозяйственных животных 

81 Общее устройство доильных аппаратов.  Заполнить таблицу 

82 Принцип действия доильных установок Выучить конспект 

83 Изучение устройства вакуумной установки.  Изучить схему 

84 Изучение технологического процесса работы  вакуумной 

установки.  
Составить вопросы 



 

85 Роторные вакуумные насосы.  Дописать конспект 

86 Устройство и работа вакуумной системы 

доильной установки. 
Выучить конспект 

87 Изучение устройства роторного вакуумного насоса. Повторить конспект 

88 Изучение принципа работы роторного вакуумного насоса. Повторить конспект 

89 Оборудование для промывки доильной аппаратуры.  Выучить конспект 

90 Автоматизированный агрегат для промывки доильных 

аппаратов и молоко- 

проводных систем. 

Выучить конспект 

91 Доильные установки для доения в стойлах и на пастбищах Составить вопросы 

92 Классификация доильных установок для 

крупного рогатого скота. 
 

93 Изучение устройства стационарных доильных установок со 

сбором молока в переносные ведра. 
Повторить конспект 

94 Изучение принципа действия стационарных доильных 

установок со сбором молока в переносные ведра. 
Повторить конспект 

95 Изучение устройства стационарных доильных установок со 

сбором молока в молокопровод. 
Повторить конспект 

96 Изучение принципа действия стационарных доильных 

установок со сбором молока в молокопровод. 
Повторить конспект 

97 Аппараты  для  очистки и тепловой обработки молока.  - 

98 Изучение устройства и принципа работы оборудования для 

очистки молока. 
Повторить конспект 

99 Изучение устройства и принципа работы сепаратора-

молокоочистителя. 
Повторить конспект 

100 Изучение устройства и принципа работы оборудования для 

тепловой обработки молока. 
 

101 Изучение устройства и принципа работы оборудования для 

охлаждения, пастеризации и хранения молока. 
 



 

 Тема 1.7  Основы ветеринарного обслуживания ферм. 

102 Средства для механической очистки животноводческих 

помещений.  
Выучить определения 

104 Аппараты, предназначенной для санитарной обработки 

животноводческих помещений 

Составить опорный конспект «Дезинфекционные 

препараты» 

103 Установки для обезвреживания и улучшения свойств воды  

105 Установки для мытья  и обработки животных  

106 Дезинфекционные камеры ОДК. Ответить на вопросы 

107 Оборудование для стрижки и купания.  

108 Изучение устройства автоустановки ДУК Повторить конспект 

109 Изучение принципа действия  автоустановки ДУК Повторить конспект 

110 Изучение устройства аэрозольной установки Повторить конспект 

111 Изучение принципа действия аэрозольной установки Повторить конспект 

112 Изучение устройства установки для мытья и обработки 

животных 
 

113 Изучение принципа действия установки для мытья и обработки 

животных 

 

 

 Тема 1.8 Основные виды нормативно-технической документации животноводства 

114 Виды нормативно-технической документации животноводства 

Выучить конспект 

115 Оформление нормативно-технологической документации.  

116 Паспорта возрастных животных.  

117 Повторение и обобщение изученного материала по МДК.03.01. 

 
Подготовиться к зачету   

 Раздел ПМ 2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов 

 МДК 03. 02. Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов 

 Тема 2.1 Устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования 



 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

118 Система  технического обслуживания и ремонта Составить таблицу «Система ППР» 

119 Передвижные средства технического 

обслуживания. 
- 

120 ТО и ремонт машин и аппаратов  для  приготовления  кормов. Выучить конспект 

121 Режимы работы и возможные неисправности - 

122 ТО и ремонт машин для  транспортировки и раздачи кормов.  Составить тест 

123 Указания по выполнению операций 

Технического обслуживания 
- 

124 Инструктаж по ТБ. 

Проведение  ТО  машин  и аппаратов  для  приготовления  

кормов 

- 

125 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

126 Инструктаж по ТБ. 

Проведение  ТО машин  для  транспортировки  кормов 
- 

127 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

128 Инструктаж по ТБ. 

Проведение   ТО машин для  раздачи  кормов 
Ответить на вопросы 

129 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

130 Инструктаж по ТБ. 

Выявление и устранение причины неисправностей аппаратов 

для приготовления кормов. 

- 

131 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 
- 



 

работ 

132 Инструктаж по ТБ. 

Выявление и устранение причины  неисправностей машин для 

транспортировки и раздачи кормов. 

- 

133 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

134 ТО  машин и оборудования  для  водоснабжения ферм  и 

комплексов 

Подготовить сообщение «Водоснабжение 

современных ферм» 

135 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

136 ТО водозаборных устройств. Выучить конспект 

137 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

Выучить конспект 

138 ТО поилок. Заполнить таблицу 

139 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

Заполнить таблицу 

140 Инструктаж по ТБ. 

Проведение ТО  машин   и оборудования  для  водоснабжения 

ферм  и комплексов 

- 

141 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 
- 



 

работ 

142 Инструктаж по ТБ. 

Проведение ТО  машин   и оборудования  для  водоснабжения 

ферм  и комплексов 

Подготовить сообщение «Виды 

сельскохозяйственных машин» 

143 Инструктаж по ТБ. 

Расчет потерь мощности в электрических сетях. 
- 

144 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

145 Инструктаж по ТБ. 

Расчет потерь электроэнергии в электрических сетях.  
Ответить на вопросы 

146 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

Ответить на вопросы 

147 Инструктаж по ТБ. 

Расчет потерь напряжения в электрических сетях.  
- 

148 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

149 Инструктаж по ТБ. 

Изучение способов уменьшения потерь передаваемой 

электроэнергии. 

- 

150 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

151 ТО  скребкового транспортера. Изучить алгоритм 

152 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

153 ТО скреперных установок Выучить конспект 



 

154 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

155 ТО шнекового транспортера. Составить вопросы 

156 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ  

- 

157 Ремонт шнекового транспортера. Выучить технологию ремонта 

158 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

159 ТО  штангового транспортера Составить тест 

160 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

161 Ремонт штангового транспортера Выучить технологию ремонта 

162 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

Выучить технологию ремонта 

163 Инструктаж по ТБ. 

Проведение  ТО  стационарных установок для  уборки  навоза 
- 

164 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

165 Инструктаж по ТБ. 

Выявление и устранение причины  неисправностей 

стационарных установок для  уборки  навоза 

- 

166 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 



 

167 Инструктаж по ТБ. 

Проведение  ТО  мобильных средств уборки  навоза 
- 

168 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

169 Инструктаж по ТБ. 

Выявление и устранение причины неисправностей мобильных 

средств уборки  навоза 

Ответить на вопросы 

170 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

Повторить конспект 

171 Инструктаж по ТБ. 

Проведение   ТО установок  для  транспортировки навоза 
- 

172 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

173 Инструктаж по ТБ. 

Выявление и устранение причины  неисправностей установок  

для  транспортировки навоза 

- 

174 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

175 Инструктаж по ТБ. 

Проведение ТО утилизации навоза. 
- 

176 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

177 Зачет. Выучить конспект 

178 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 
Выучить конспект 



 

работ 

179 ТО  двухтактных  доильных аппаратов Ответить на вопросы 

180 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

Составить тест 

181 Ремонт двухтактных  доильных аппаратов 
Выучить технологию ремонта 

182 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

183 ТО трехтактных доильных аппаратов Выучить конспект 

184 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

Выучить конспект 

185 Ремонт  трехтактных доильных аппаратов Выучить технологию ремонта 

186 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

187 ТО и ремонт стационарных доильных аппаратов Выучить технологию ремонта 

188 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

189 Инструктаж по ТБ. 

Проведение ТО двухтактных  доильных аппаратов 
- 

190 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

191 Инструктаж по ТБ. 

Выявление и устранение причины неисправностей двухтактных  
- 



 

доильных аппаратов 

192 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

193 Инструктаж по ТБ. 

Проведение  ТО трехтактных  доильных аппаратов 
Ответить на вопросы 

194 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

195 Инструктаж по ТБ. 

Выявление и устранение причины неисправностей трехтактных  

доильных аппаратов 

- 

196 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

197 ТО и ремонт стационарных доильных установок Выучить технологию ремонта 

198 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

Выучить технологию ремонта 

200 ТО и ремонт  передвижных  доильных  установок Выучить технологию ремонта 

201 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

Выучить технологию ремонта 

202 Средства для проведения ТО. Составить тест 

203 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

Выучить конспект 

204 Инструктаж по ТБ. 

Проведение ТО стационарных доильных установок 
- 

- 
205 Инструктаж по ТБ. 



 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

206 Инструктаж по ТБ. 

Выявление и устранение причины неисправностей 

стационарных доильных установок 

- 

207 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

Составить последовательность ремонта 

208 Инструктаж по ТБ. 

Проведение ТО передвижных  доильных  установок 
- 

209 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

210 Инструктаж по ТБ. 

Проведение ремонта передвижных  доильных  установок 
- 

211 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

212 ТО  машин  для первичной  обработки  молока Выучить конспект 

213 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

Выучить конспект 

214 Ремонт  машин для  первичной  обработки  молока Составить опорный конспект «Холодильные 

установки» 

215 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

- 

216 Инструктаж по ТБ. 

Проведение  ТО  машин  для первичной  обработки  молока 
Повторить конспект 

217 Инструктаж по ТБ. - 



 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

 Тема 2.2. Устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования для создания и 

поддержания оптимального микроклимата в животноводческих помещениях. 

218 Системы вентиляции с естественной системой тяги воздуха. Составить таблицу «Системы вентиляции» 

219 Комплекты вентиляционного оборудования типа «Климат».  

220 Системы вентиляции с механическим побуждением тяги и 

комбинированного действия. 

Составить конспект «Системы отопления 

животноводческих комплексов» 

221 Комплекты приточно-вытяжных установок  

222 Специальные комплекты оборудования для обеспечения 

оптимального микроклимата в животноводческих помещениях. 
Подготовить сообщение «Значение микроклимата 

223 Электрокалориферные установки и тепловентиляторы.  

224 Инструктаж по ТБ. 

Изучение устройства специального  комплекса оборудования  

для обеспечения  оптимального микроклимата в 

животноводческих  помещениях. 

 

225 Изучение принципа действия специального  комплекса 

оборудования  для обеспечения  оптимального микроклимата в 

животноводческих  помещениях. 

 

226 Инструктаж по ТБ. 

ТО специального  комплекса оборудования  для обеспечения  

оптимального микроклимата в животноводческих  помещениях. 

 

227 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 

работ 

 

228 Инструктаж по ТБ. 

ТО специального  комплекса оборудования  для обеспечения  

оптимального микроклимата в птицеводческих  помещениях. 

 

229 Инструктаж по ТБ. 

Устранение неисправностей и выполнение регулировочных 
 



 

 

работ 

 Тема 2.3 Правила обращения с топливом, смазочными и другими эксплуатационными материалами. 

230 Виды горюче-смазочных материалов. Выучить конспект 

231 Правила обращения с топливом.  

232 Правила обращения со смазочными и антифрикционными 

материалами. 
 

233 Хранение  горюче-смазочных материалов.  

234 Правила транспортировки  горюче-смазочных материалов  

235 Повторение и обобщение изученного материала по МДК.03.02. Подготовиться к экзамену. 



 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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«Южноуральский энергетический техникум» 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по выполнению  практических работ 

 

по ПМ 04. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические указания по выполнению практических работ по 

профессиональному модулю ПМ 04.Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров. Подготовлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии начального профессионального 

образования 110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства 

Методические указания состоят из отдельных заданий, взаимосвязанных с 

дисциплинами профессионального и общеобразовательного циклов.  

Цель данного методического пособия – систематизация и углубление знаний, 

полученных при изучении профессионального модуля  

ПМ 04.Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.  

В результате выполнения практических работ  обучающиеся совершенствуют 

свои умения: 

- 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; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировки пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

знания: 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ тема практической работы  

1 Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций. 

2 Подача предупредительных сигналов рукой. 

3 Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций при проезде 

железнодорожных переездов и мест остановки маршрутных 

транспортных средств. 

4 Заполнение бланка извещения о ДТП 

5 Применение практических методов совершенствования 

психофизиологических и психологических качеств водителя. 

6 Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

7 Основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания (частоты), 

кровообращения. 

8 Отработка приёмов определения пульса (частота) на лучевой и сонной 

артериях. 

9 Понятие о средствах первой помощи 

10 Аптечка первой помощи (автомобильная). 

11 Использование подручных средств для временной остановки 

наружного кровотечения, наложения повязок, иммобилизации, 

транспортировки, согревания пострадавших. 

12 Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. 

13 Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля.  

14 Транспортные положения, придаваемые пострадавшим при различных 

видах травм. особенности транспортировки при различных видах травм. 

15 Отработка приёмов осмотра пострадавшего. отработка приёмов 

непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. 

16 Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». 

17 Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания 

первой помощи. 

18 Отработка приёмов временной остановки наружного кровотечения 

19 Оказание первой помощи при травматическом шоке. 

20 Наложение повязок на различные области тела человека. правила, 

особенности и отработка приёмов наложения повязок. 

21 Отработка приёмов первой помощи при открытых и закрытых 

переломах. 

22 Наложение бинтовых повязок при травмах головы, глаза, уха, носа, груди и 

живота. 

23 Перегревание, холодовая травма, ожоговая травма. 

24 Решение ситуационных задач. 

25 Решение ситуационных задач по теме: «Политравма» 

 


