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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 базовая дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины Иностранный язык. 
           максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

1.5. Результатом освоения дисциплины Иностранный язык является 

овладение обучающимися общими компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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, 
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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. 
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 71 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2.       Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 (специализированный цикл) 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сельское хозяйство  58  

Тема 1.1. Что такое сельское 

хозяйство?  

 

Содержание учебного материала.  

5 

2 

 Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений, вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

лексических и грамматических упражнений  

Тема 1.2. Сельское хозяйство 

 

Содержание учебного материала 5 2 

 Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

лексических и грамматических упражнений 

Тема 1.3.  Две отрасли сельского 

хозяйства. 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений  

Тема 1.4. Мы идѐм на ферму.   Содержание учебного материала 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

5 2 
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грамматических упражнений  

 

Тема 1.5. Растения, их части и 

функции 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений  

 

Самостоятельная работа: составление функциональных ситуаций, перевод 

ситуативных диалогов 

2  

Тема 1.6. Классификация полевых 

культур 

 

Содержание учебного материала 5 

 

2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений  

Самостоятельная работа: составление функциональных ситуаций, перевод 

ситуативных диалогов 

2  

Тема 1.7. Практика сельского 

хозяйства 

  

 

 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: составление функциональных ситуаций, перевод 

ситуативных диалогов 

2  

Тема 1. 8. Обработка почвы и 

инструменты для обработки 

почвы 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 
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упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: составление функциональных ситуаций, чтение 

текстов по теме. 

2  

Тема 1.9 Картофель и 

свекла                             

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Тема 1.10 Зерновые культуры 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Раздел 2. Механизация 

сельского хозяйства 

 52  

Тема 2.1 Техническое 

переоборудование современного 

сельского хозяйства 

 

Содержание учебного материала 5 

 

2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: составление словаря профессиональных терминов 2  

Тема 2.2 Электричество в 

сельском хозяйстве. 

 

Содержание учебного материала 5 

 

2 

 

 

 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 
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Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: составление словаря профессиональных терминов, 

чтение и перевод текста по теме, выполнение послетекстовых упражнений 

2  

 

 Тема 2.3 Роботы сегодня и завтра. 

 

 

Содержание учебного материала 5 

 

2 

 Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Тема 2.4 Преимущества 

механизации фермы 

 

 

Содержание учебного материала. 5 

 

2 

 Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

 

Тема2.5 Недостатки механизации 

фермы 

 

Содержание учебного материала 5 2 

 Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: составление словаря профессиональных терминов. 2  

Тема 2.6 Результаты механизации 

сельского хозяйства Америки 

 

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

  

5 2 
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Самостоятельная работа: составление словаря профессиональных терминов. 2  

Тема 2.7. Механизация в 

животноводстве 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: составление словаря профессиональных терминов, 

работа над текстами по теме, выполнение послетекстовых упражнений  
2  

 

 Тема 2.8 Механизация советских 

ферм 

 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: составление словаря профессиональных терминов, 

работа над текстами по теме. 

2  

Раздел № 3 

Сельскохозяйственные машины. 

 80  

 

Тема 3.1 Сельскохозяйственные 

машины 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: составление словаря профессиональных терминов, 

чтение и перевод текстов по теме, выполнение после текстовых 

упражнений. 

2  

Тема 3.2 Трактора 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 
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разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Тема 3.3 Направления в 

проектировании трактора 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: подготовка к монологическому сообщению по 

теме. 

2  

  

Тема 3.4 Сельскохозяйственные 

машины 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: составление словаря профессиональных терминов, 

чтение и перевод текстов по теме 

2  

Тема 3.5  Оборудование для жатвы 

 

Содержание учебного материала  5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Тема 3.6 Потери при уборке 

зерновых 

 

 

Содержание учебного материала 5 

 

2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 



 13 

грамматических упражнений 

Тема 3.7 Культурная практика 

 

Содержание учебного материала 5 

 

2 

 

 
Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

 Тема3.8 Некоторые сельхозмашины 

в США 

 

 

Содержание учебного материала 5 

 

2 

 Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Тема 3.9 История плуга 

 

Содержание учебного материала 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

5 2 

Тема 3.10 Механизация в добычи 

зерновых 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

 

Тема 3.11 Оборудование для посева 

зерновых 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 
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грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: составление словаря профессиональных терминов, 

чтение и перевод текстов по теме, выполнение после текстовых 

упражнений  

2  

 

Тема 3.12 Значение машин и 

энергии в сельском хозяйстве 

 

Содержание учебного материала 5 2 

 Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: составление словаря профессиональных терминов, 

чтение и перевод текстов по теме, выполнение после текстовых 

упражнений 

2  

 

Тема 3.13 Автомобиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 14 Практика 

Содержание учебного материала 5 2 

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

Самостоятельная работа: составление словаря профессиональных терминов, 

чтение и перевод текстов по теме, выполнение после текстовых 

упражнений. 

2  

Содержание учебного материала  

Студент должен знать: лексику по теме 

Студент должен уметь: применять полученные знания и навыки в 

разговорной практике, чтении и переводе текстов по теме и выполнении 

упражнений вести беседы по теме. 

Практическая работа: чтение и перевод текстов по теме; выполнение 

грамматических упражнений 

5  

 Всего:  190 

 Экзамен  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по иностранному языку. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей = English for 

Technical Colleges: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования/ 

А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с. ISBN 978-5-4468-4424-1  

 

 

Дополнительные источники: 

 

1) Англо-русский и русско-английский словарь: 150000 слов и выражений  

/В.К. Мюллер. – М.: Эксомо, 2010. -1200с.: ил. ISBN 978-5-699-41808-4 

2) Up&Up 10:Students Book: учебник английского языка для 10 класса: 

среднее (полное) общее образование (базовый уровень)/ [В.Г.Тимофеев, А.Б. 

Вильнер, И.Л.Колесникова и др];под ред. В.Г.Тимофеева.-3-е изд.-М.: 

Издательский центр Академия, 2009.-144с.: ил. ISBN 978-5-7695-6049-1      

3) Up&Up 10:Students Book: учебник английского языка для 11 класса: 

среднее (полное) общее образование (базовый уровень)/ [В.Г.Тимофеев, А.Б. 

Вильнер, 

И.Л.Колесникова и др];под ред. В.Г.Тимофеева.-3-е изд.-М.: Издательский 

центр Академия ,2009.-144с.: ил. ISBN 978-5-7695-6049-1      
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  
 

Практические занятия, устный 

опрос. Ведение диалогов.  

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности;  
 

Работа с текстами, 

построенными на языковом 

материале профессионального 

значения, перевод текстов. 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 
 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа. Сообщения о странах 

изучаемого языка. 

Знания:  

– лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
 

 Практическое занятие. Изучение 

новых лексических единиц, 

грамматического минимума. 

Промежуточная  аттестация Экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  

по программе подготовки специалистов среднего звена: 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства   

Нормативный срок освоения ОПОП  3года 10 месяцев 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

  Наименование разделов и тем дисциплины: 
2 курс 

Раздел № 1 Сельское хозяйство  
Тема 1.1 Что такое сельское хозяйство? 

Тема 1.2 Сельское хозяйство 

Тема 1.3 Две отрасли сельского хозяйства 

Тема 1.4 Мы идѐм на ферму.   

Тема 1.5 Растения, их части и функции 

Тема 1.6 Классификация полевых культур 

Тема 1.7 Практика сельского хозяйства 

Тема 1.8 Обработка почвы и инструменты для обработки почвы 

Тема 1.9 Картофель и свекла                            

Тема 1.10 Зерновые культуры 

3 курс 

Раздел № 2 Механизация сельского хозяйства 

Тема 2.1 Техническое переоборудование современного сельского хозяйства 

Тема 2.2 Электричество в сельском хозяйстве. 

Тема 2.3 Роботы сегодня и завтра. 

Тема 2.4 Преимущества механизации фермы. 

Тема 2.5 Недостатки механизации фермы 

Тема 2.6 Результаты механизации сельского хозяйства Америки 

Тема 2.7 Механизация в животноводстве 

Тема 2.8 Механизация Советских ферм 

Раздел № 3 Сельскохозяйственные машины. 

Тема 3.1 Сельскохозяйственные машины 

Тема 3.2 Трактора 

Тема 3.3 Направления в проектировании трактора 

4 курс 

Раздел № 3 Сельскохозяйственные машины. 

Тема 3.4 Сельскохозяйственные машины 

Тема 3.5 Оборудование для жатвы 

Тема 3.6 Потери при уборке зерновых 

Тема 3.7 Культурная практика 

Тема 3.8 Некоторые сельхозмашины в США 

Тема 3.9 История плуга 
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Тема 3.10 Механизация в добычи зерновых 

Тема 3.11 Оборудование для посева зерновых. 

Тема 3.12 Значение машин и энергии в сельском хозяйстве 

Тема 3.13 Автомобиль 

Тема 3.14 Практика 

 
 Программой учебной дисциплины предусмотрены  виды учебной работы: 
  

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 71 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

 

 

  

Программа дисциплины относится  к общему  гуманитарному и социально-

экономическому циклу. Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

     
Методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.Рабочая программа по дисциплине 
2.Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3.Контрольно-оценочные средства 

4.Методические рекомендации 
 


