
Аннотация  

к рабочей программе ОП.13. Этика профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 35000 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство, по направлению подготовки: 35.02.07  Механизация сельского хозяйства  

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина, в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

 - цели, функции, виды и уровни общения; 

 - механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 - этические принципы общения; ̶ источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов  

уметь 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности 

 В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  

: ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4. ПК 4.1-4.5 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  



 Содержание дисциплины ориентировано на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в  планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Поскольку на освоение ОП.14 Этика профессиональной деятельности 

из вариативной части  взято 60  часов максимальной учебной нагрузки студента, т.е 

дисциплина полностью сформирована за счет вариативной части, то Знания и Умения 

являются дополнительными. 

 

1.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

из вариативной части  взято 60 часов  максимальной учебной нагрузки  

обучающегося. 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 



  Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 40 

В том числе:  

практические занятия 12 

контрольные  работы  

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 

 

 

 

20 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация завершается зачетом с учѐтом накопительной оценки по результатам 

практических работ. 

 

 



4 

 

 


