
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С. Ефанова» 

 

Приказ 

« 15»  ноября 2017 г.                                                                                           

№ 504/2 

г. Тула 

«Об утверждении тем курсовых работ  на 

 2017-2018 учебный год» 

 

Специальность «Механизация сельского хозяйства» 

 

ПМ 03 МДК 03 01 «Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов»  

1. Виды и периодичность обслуживания тракторов на примере МТЗ-

80.1 и 82.1 

2. Виды и периодичность обслуживания тракторов на примере ДТ-

75. 

3. Виды и периодичность обслуживания зерноуборочных комбайнов 

на примере СК-5А 

4. Расчёт количества ремонтов и технических обслуживаний для 

МТЗ 1221.1 

5. Расчёт количества ремонтов и технических обслуживаний для ДТ-

75 

6. Расчёт количества ремонтов и технических обслуживаний для СК-

5А 

7. Диагностирование неисправностей ДВС на примере МТЗ - 80.1 и 

82.1 

8. Диагностирование неисправностей ДВС на примере ДТ-75 

9. Диагностирование неисправностей ДВС на примере СК-5А 

10. Диагностирование неисправностей трансмиссии на примере МТЗ - 

80.1 и 82.1 

11. Диагностирование неисправностей трансмиссии на примере ДТ-75 

12. Диагностирование неисправностей трансмиссии на примере СК-

5А 

13. Диагностирование неисправностей ходовой части на примере МТЗ 

- 80.1 и 82.1 



14. Диагностирование неисправностей ходовой части на примере ДТ-

75 

15. Диагностирование неисправностей ходовой части на примере СК-

5А 

16. Диагностирование неисправностей гидронавесной системы на 

примере МТЗ - 80.1 и 82.1 

17. Диагностирование неисправностей гидронавесной системы на 

примере ДТ-75 

18. Диагностирование неисправностей гидронавесной системы на 

примере СК-5А 

19. Заделка трещин в деталях ДВС 

20. Заделка трещин в деталях трансмиссии 

21. Заделка трещин в деталях ходовой части 

22. Восстановление деталей давлением. Примеры восстановления. 

23. Балансировка деталей ДВС. 

24. Балансировка колёс. 

25. Ручная электродуговая сварка и наплавка. 

26. Ручная газопламенная сварка и наплавка 

27. Ручная плазменно-дуговая сварка и наплавка 

28. Методы механизации электродуговой сварки и наплавки. 

29. Методы механизации газопламенной сварки и наплавки 

30. Методы механизации плазменно-дуговой сварки и наплавки. 

31. Электрохимическое восстановление деталей ДВС 

32. Электрохимическое восстановление деталей трансмиссии 

33. Электрохимическое восстановление деталей ходовой части. 

34. Электрохимическое восстановление деталей гидронавесной 

системы 

35. Методы ремонта колёсных тракторов 

36. Методы ремонта гусеничных тракторов 

37. Ремонт деталей КШМ 

38. Ремонт деталей ГРМ 

39. Ремонт деталей системы охлаждения 

40. Ремонт деталей системы смазки 

ПМ 01 «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц»  

1. Двигатель внутреннего сгорания. Принцип работы. Основные 

детали. Порядок сборки разборки. На примере ЗИЛ 43130 



2. Двигатель внутреннего сгорания. Принцип работы. Основные 

детали. Порядок сборки разборки. На примере КамАЗ 5320 

3. Двигатель внутреннего сгорания. Принцип работы. Основные 

детали. Порядок сборки разборки. На примере Д 243 

4. Кривошипно-шатунный механизм. Назначение основных деталей. 

Порядок сборки и разборки. Основные неисправности. На примере 

ЗИЛ 43130  

5. Газораспределительный механизм. Назначение основных деталей. 

Порядок сборки и разборки. Основные неисправности. На примере 

КамАЗ 5320.  

6. Система охлаждения. Назначение основных деталей. Порядок 

технического обслуживания. Основные неисправности. На 

примере Д 243.  

7.  Система смазки. Назначение основных деталей. Порядок 

технического обслуживания. Основные неисправности. На 

примере ЯМЗ- 238.  

8. Система питания бензинового двигателя. Назначение основных 

деталей. Порядок сборки и разборки. Основные неисправности. На 

примере ЗИЛ 43130. 

9.  Система питания бензинового двигателя. Назначение основных 

деталей. Порядок сборки и разборки. Основные неисправности. На 

примере ВАЗ 2170. 

10. Система зажигания. Назначение основных деталей. Порядок 

сборки и разборки. Основные неисправности. На примере ЗИЛ-

43130. 

11. Система зажигания. Назначение основных деталей. Порядок 

сборки и разборки. Основные неисправности. На примере КамАЗ-

5320. 

12. Система зажигания. Назначение основных деталей. Порядок 

сборки и разборки. Основные неисправности. На примере ВАЗ 

2170. 

13. Технические жидкости, используемые в двигателе МТЗ – 80.1 и 

82.1 

14. Технические жидкости, используемые в двигателе ВАЗ - 2170 

15. Технические жидкости используемые в двигателе КамАЗ 5320 

16. Регуляторы частоты вращения. Назначение основных деталей. 

Порядок сборки и разборки. Основные неисправности. На примере 

КамАЗ-5320. 



17. Регуляторы частоты вращения. Назначение основных деталей. 

Порядок сборки и разборки. Основные неисправности. На примере 

МТЗ – 1221.1. 

18. Регуляторы частоты вращения. Назначение основных деталей. 

Порядок сборки и разборки. Основные неисправности. На примере 

ВАЗ - 2170 

19. Механизмы трансмиссии. Назначение основных деталей. Порядок 

сборки и разборки. Основные неисправности на примере ЗИЛ 

43130. 

20. Механизмы трансмиссии. Назначение основных деталей. Порядок 

сборки и разборки. Основные неисправности на примере трактора 

МТЗ – 80.1 и 82.1. 

21. Механизмы трансмиссии. Назначение основных деталей. Порядок 

сборки и разборки. Основные неисправности на примере трактора 

ДТ-75. 

22. Механизмы трансмиссии. Назначение основных деталей. Порядок 

сборки и разборки. Основные неисправности на примере СК-5А. 

23. Ходовая часть. Назначение основных деталей. Порядок сборки и 

разборки. Основные неисправности. На примере КамАЗ-5320. 

24. Ходовая часть. Назначение основных деталей. Порядок сборки и 

разборки. Основные неисправности. На примере МТЗ 80.1 и 82.1 

25. Ходовая часть. Назначение основных деталей. Порядок сборки и 

разборки. Основные неисправности. На примере ДТ-75 

26. Ходовая часть. Назначение основных деталей. Порядок сборки и 

разборки. Основные неисправности. На примере СК -5А 

27. Гидронавесная система Назначение основных деталей. Порядок 

сборки и разборки. Основные неисправности. На примере МТЗ 

1221.1 

28. Гидронавесная система Назначение основных деталей. Порядок 

сборки и разборки. Основные неисправности. На примере ДТ-75. 

29. Гидронавесная система Назначение основных деталей. Порядок 

сборки и разборки. Основные неисправности. На примере МТЗ 

1221.1 

30. Гидронавесная система Назначение основных деталей. Порядок 

сборки и разборки. Основные неисправности. На примере СК-5А  

 

Специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизации 

сельского хозяйства 

 



ПМ 03.МДК 03.01., 02  группы 451  

1. Организация электромонтажного производства. 

2. Индустриализация, механизация и материально-техническое 

обеспечение. 

3. Организация и нормирование труда. 

4. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ. 

5. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. 

6. Комплексные трансформаторные подстанции и распределительные 

устройства. 

7. Баковые масляные, маломасляные и безмасляные выключатели. 

8. Разъединители, короткозамыкатели и отделители. 

9. Реакторы, разрядники и предохранители. 

10. Монтаж силовых трансформаторов. 

11. Соединительные концевые муфты. 

12. Маслонаполненные кабели на напряжение 110 кВ. 

13. Защита от коррозии металлических оболочек кабелей, 

прокладываемых в земле. 

14. Испытание высоковольтных кабелей. 

15. Внутрицеховые электрические сети. 

16. Устройство системы питания карбюраторного двигателя. 

17. Монтаж, наладка оборудования на перерабатывающем 

предприятии. 

 

ПМ 01.МДК 01.01 группы 351  

1. Вопросы по эксплуатации и ремонту электрооборудования 

сельскохозяйственного производства. 

2. Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных 

установок. 

3. Монтаж электрических машин и трансформаторов. 

4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей 

аппаратуры, аппаратуры защиты, управления. 

5. Эксплуатация электрических машин. 

6. Эксплуатация трансформаторов. 

7. Организация и структура электроремонтного производства. 

8. Содержание ремонтов. Разборка дефектов электрических машин. 

9. Ремонт магнитопроводов и механических деталей. 

10. Ремонт обмоток и сборка электрических машин . 



11. Капитальный ремонт трансформаторов без разборки активной 

части. 

12. Текущий ремонт, разборка и проверка работоспособности 

электрических аппаратов. 

13. Капитальный ремонт трансформаторов с разборки активной части. 

14. Содержание ремонтов электрических аппаратов. 

15. Организация электромонтажных работ. 

16. Электромонтажные изделия и их технические характеристики. 

17. Монтаж силового электрооборудования: виды, характеристики. 

18. Монтаж аппаратов управления, защиты и коммутации. 

19. Монтаж электрических сетей напряжением до 1 кВ. 

20. Монтаж кабельных сетей по территории предприятий и внутри 

цехов. 

21. Монтаж установок электрического освещения. 

22.  Требования к  безопасному устройству и эксплуатации 

электроустановок. 

 

 

Специальность 38.02.01.«Экономика и бухгалтерский учет» 

 

ПМ.04.МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

1.  Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки 

финансового положения организации. 

2.   Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской 

отчетности предприятия. 

3.    Исследование содержания и методики заполнения 

бухгалтерского баланса. 

4.       Отчет о прибылях и убытках как информационная модель 

оценки финансового результата деятельности организации. 

5.     Отчет о прибылях и убытках: содержание, порядок составления 

и информационные возможности. 

6. Отчетность предприятия о движении денежных средств, порядок 

составления ее основных показателей. 

7. Особенности составления и анализа приложения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках. 



8. Исследование содержания отчета об изменениях капитала и 

особенности его анализа. 

9.       Особенности составления пояснительной записки к балансу, ее 

состав и назначение. 

10.       Текущая бухгалтерская отчетность предприятия, порядок ее 

составления и представления. 

11.     Состав квартальной (промежуточной) отчетности организации. 

12.   Годовая бухгалтерская отчетность предприятия, порядок 

ее составления и представления. 

13.     Годовая бухгалтерская отчетность организации и анализ ее 

основных показателей. 

14.    Содержание и порядок составления типовых форм отчетности. 

15.      Специализированные формы отчетности для предприятий АПК, 

состав и порядок составления. 

16.      Информационно-аналитические возможности бухгалтерской 

отчетности как источника анализа финансового состояния 

предприятия. 

17. Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке 

финансового состояния предприятия. 

18.       Бухгалтерский баланс в анализе финансового состояния 

предприятия и оценке вероятности его банкротства. 

19.      Аналитическое использование отчета о прибылях и убытках в 

оценке доходности и рентабельности организации. 

20. Анализ собственного и привлеченного капитала организации по 

формам финансовой отчетности. 

21.      Аналитическое использование приложения к бухгалтерскому 

балансу в целях оценки имущества расходов и задолженности 

организации. 

22.       Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия по 

данным финансовой отчетности. 



23. Определение характера финансовой устойчивости организации 

24.       Проведение факторного анализа рентабельности организации 

данным финансовой отчетности. 

25.       Проведение факторного анализа прибыли организации данным 

финансовой отчетности. 

26.    Оценка и анализа состава и движения собственного капитала 

данным финансовой отчетности. 

27.      Оценка и анализ состава и динамики изменения заемного 

капитала данным финансовой отчетности. 

28.     Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по 

данным бухгалтерской отчётности. 

29.     Бухгалтерский налоговый учет и налоговая отчетность. 

30. Статистическая отчетность и ее взаимосвязь с бухгалтерской 

отчетностью. 

31.      Особенности порядка заполнения статистических форм 

отчетности. 

32.       Учёт расчётов по налогу на прибыль организации по данным 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

33. Отчетность как завершающий этап учетного процесса. 

34.      Отражение порядка формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности в учетной политике организации. 

35.Методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса. Расчет и 

оценка коэффициентов платежеспособности. 

  36.Оценка деловой активности организации по данным финансовой 

отчетности. 

  37.Особенности порядка заполнения статистических форм отчетности. 

  38.Особенности составления и представления отчетности малыми 

предприятиями. 



39.Особенности учета и отчетности деятельности субъектов малого 

предпринимательства. 

40.Общая оценка деловой активности организации. 

41.Оценка платежеспособности предприятия по данным бухгалтерского 

баланса  

42. Методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 

 43.Анализ деятельности организации на основе бухгалтерского баланса. 

44.Проведение факторного анализа рентабельности организации по 

данным финансовой отчетности. 

45.Анализ прибыли от продажи продукции. 

46.Анализ деятельности организации на основе бухгалтерского баланса. 

 47.Анализ движения основных  средств  по данным бухгалтерской 

отчетности. 

 48.Анализ эффективности использования  оборотных средств . 

49.Анализ  расходов организации, состава и структуры затрат, 

включаемая в себестоимость. 

 

 

Специальность   38.02.04  «Коммерция » 

 

МДК01.01. «Организация коммерческой деятельности» 

1. Совершенствование управления сбытом на промышленном 

предприятии. 

2. Состояние планирования сбыта готовой продукции на предприятии. 

3. Совершенствование коммерческой деятельности по сбыту на 

промышленных предприятиях. 

4. Современные методы осуществления маркетинговых исследований и 

использование их результатов в коммерческой деятельности 

промышленных предприятий. 

5. Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия. 



6. Анализ товарной политики промышленного предприятия. 

7. Анализ и обоснование ценовой политики коммерческого 

предприятия. 

8. Анализ деятельности коммерческого предприятия по продвижению 

продукции на рынке. 

9. Анализ затрат по сбыту готовой продукции промышленного 

предприятия и пути их снижения. 

10. Сервисное обслуживания потребителей и его влияние на 

коммерческую деятельность промышленного предприятия. 

11. Организация рекламной деятельности промышленного предприятия 

как инструмента коммуникационной политики. 

12. Организация коммерческой деятельности предприятий по 

материально-техническому обеспечению производства материальными 

ресурсами. 

13. Планирование коммерческой деятельности по обеспечению 

производства материальными ресурсами. 

14. Анализ затрат по материально-техническому снабжению 

производства. 

15. Информационная система обеспечения коммерческой деятельности 

предприятия и ее эффективность. 

16. Организация коммерческой деятельности различных форм оптовой 

торговли в России и за рубежом. 

17. Исследование рынков закупок и сбыта товаров в оптовой торговле. 

18. Особенности системы закупочной деятельности в оптовом торговом 

предприятии на рынке потребительских товаров. 

19. Управление товарными запасами оптового предприятия 

(планирование, структура управления и эффективность). 

20. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности 

оптового торгового предприятия. 

21. Хозяйственный риск в коммерческой деятельности. 



22. Особенности организации розничной торговли России. 

23. Развитие франчайзинга как формы поддержки малого 

предпринимательства в России и зарубежных странах. 

24. Исследование конъюнктуры потребительского рынка и ее влияние на 

коммерческую деятельность розничного торгового предприятия. 

25. Развитие материально-технической базы розничной торговли и ее 

влияние на эффективность коммерческой деятельности. 

26. Типология предприятий розничной торговли по продаже 

потребительских товаров и их экономическая эффективность. 

27. Формирование оптимального торгового ассортимента – основа 

эффективной коммерческой деятельности розничного торгового 

предприятия. 

28. Закупка товаров и формирование коммерческих связей розничных 

торговых предприятий на потребительском рынке. 

29. Организация системы торгово-технологического процесса 

розничного предприятия. 

30. Роль и развитие сервиса в розничной торговле России и зарубежных 

стран. 

31. Оценка эффективности коммерческой деятельности розничного 

торгового предприятия. 

32. Организация развития электронной торговли в России (или на 

примере торгового предприятия). 

33. Управление ассортиментной политикой коммерческого предприятия. 

34. Бизнес-планирование и его роль в коммерческой деятельности 

предприятий. 

35. Основные черты и особенности лизинга как финансового механизма 

организации и модернизации коммерческого предприятия. 

36. Организация факторингового обслуживания коммерческими 

банками. 



37. Роль франчайзинга в организации коммерческой деятельности 

фирмы. 

38. Организация коммерческой деятельности страховых компаний. 

39. Особенности организации страхования коммерческих рисков. 

40. Исследование методов розничной продажи и ее стимулирование. 

41. Рекламно-информационная деятельность и ее влияние на 

эффективность торгового предприятия. 

42. Система управления коммерческой деятельностью оптовых торговых 

предприятий. 

43. Организационные основы продажи товаров со склада оптового 

торгового предприятия: методы, организация и эффективность. 

44. Планирование и организация торгово-технологического процесса в 

розничном торговом предприятии. 

45. Факторы, обуславливающие качество обслуживания покупателей 

коммерческим предприятием на рынке товаров. 

46. Организация коммерческой деятельности по кредитным услугам 

банка. 

47. Организация страхования банковских кредитов. 

48. Разработка современных стратегий деятельности и их использование 

в коммерческой деятельности торговых предприятий. 

49. Роль маркетинга в организации коммерческой деятельности в 

оптовой торговле. 

50. Фирменный стиль сбыта (продажи) товаров: основные элементы и 

роль в деятельности коммерческого предприятия. 

51. Управление рекламными услугами в процессе продвижения 

потребительских товаров. 

52. Оптимизация товарного предложения на рынке товаров 

промышленного назначения. 

53. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения 

коммерческой деятельности. 



54. Основные направления формирования и развития системы 

государственного регулирования коммерческой деятельности. 

55. Стратегическое планирование и прогнозирование коммерческой 

деятельности. 

56. Теоретические и практические основы коммерциализации рыночных 

инноваций. 

57. Теоретические и практические основы построения маркетинговых 

каналов распределения товаров и услуг. 

58. Развитие дистрибьюторских и дилерских сетей реализации товаров и 

услуг. 

59. Маркетинговое управление оптовыми и розничными операциями. 

60. Организация рекламных кампаний коммерческим предприятием. 

61. Разработка кампании продвижения торговых марок. 

62. Формирование и развитие системы персональных продаж. 

63. Перспективные направления взаимодействия коммерческого 

предприятия с поставщиками. 

64. Разработка коммерческой стратегии фирмы. 

65. Планирование коммерческой деятельности предприятий с 

использованием бизнес-плана. 

66. Новые методы исследования и технологии в области коммерции. 

67. Организация закупки и продажи товаров на предприятии розничной 

торговли с использованием правил мерчандайзинга. 

68. Системный подход к формированию коммерческих связей в оптовой 

торговле. 

69. Средства обеспечения безопасности коммерческой деятельности 

торгового предприятия на рынке товаров. 

70. Политика государства и общественных организаций в развитии и 

поддержке малого предпринимательства в торговле России и за 

рубежом. 



71. Анализ и прогноз развития товарного рынка как необходимое 

условие эффективной коммерческой деятельности розничного торгового 

предприятия. 

72. Стимулирование в коммерческой деятельности предприятия: методы, 

средства, оценка их эффективности.  

73. Организация коммерческой деятельности на предприятиях АПК. 

 

 

Специальность 35.02.06. «Технология производства и переработки 

с/х продукции» 

ПМ 03  

№ 

п/п 

Тема курсовой работы 

1.  Технология очистки и охлаждения молока на молокодобывающем 

предприятии 

2.  Технология хранения семенного зерна 

3.  Технология переработки молока на молокоперерабатывающем 

предприятии 

4.  Технология хранения капусты 

 

5.  Методы, способы и режимы хранения мяса и мясопродуктов  

6.  Хранение и транспортирование молока 

7.  Хранение охлажденного мяса и субпродуктов 

8.  Механическая обработка молока 

9.  Технология хранения и транспортировки хлебобулочных изделий 

10.  Технология производства, хранения и первичной обработки молока. 

11.  Технология производства и хранения столовых корнеплодов 

12.  Технология производства и переработки картофеля 

13.  Упаковка и маркировка, как факторы, влияющие на сохранение 

качества и количества товаров 

14.  Технология хранения корнеплодов 

15.  Технология хранения картофеля 

16.  Технология хранения плодов и ягод в холодильниках 

17.  Технология хранения семенного зерна 

18.  Технология убоя сельскохозяйственных животных и первичной 

обработки  мяса. 

19.  Технология производства мяса свиней. Первичная обработка мяса. 

20.  Технология хранения и первичной переработки винограда 

21.  Приемка и оценка качества молока на молокоперерабатывающем 



предприятии 

22.  Технология хранения плодовых овощей 

23.  Механическая обработка молока 

24.  Технология производства мяса овец. Первичная обработка мяса. 

25.  Технология производства и хранения столовых корнеплодов 

26.  Методы, способы и режимы хранения мяса и мясопродуктов 

27.   Технология хранения зерновых культур 

28.  Условия и режимы хранения замороженного мяса и мясных продуктов 

 

29.  Хранение и транспортирование молока 

30.  Хранение охлажденного мяса и субпродуктов 

31.  Технология производства и переработки картофеля 

32.  Особенности оценки молока коровьего питьевого 

33.  Технология очистки и охлаждения молока на молокодобывающем 

предприятии 

34.  Технология производства мяса крупного рогатого скота. Первичная 

обработка мяса. 

 

 

Специальность 35.02.12. «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» 

Экономика организации 

1. Эффективность использования основных средств. 

2. Эффективность использования оборотных средств. 

3. Кадры организации и производительность труда. .  

4.Организация оплаты труда на предприятии.  

5. Издержки производства и себестоимость продукции. 

6. Прибыль и рентабельность. 

7.Ценообразование  

8.Эффективность использования земли  

9.Экономическая эффективность производства плодов(туи ,цветы и 

ягод)» 10.Формирование  и использование  прибыли предприятия.  



11.Пути повышения финансовых результатов предприятия. 

12. Персонал предприятия (организации) и пути повышения 

эффективности использования рабочей силы. 

13. Планирование численности персонала на предприятии (в 

организации).  

14.Пути повышения производительности труда на предприятии (в 

организации). 

15.Понятие и виды стимулирования снижения себестоимости 

продукции. 

16.Анализ существующей практики стимулирования 

снижения себестоимости продукции на предприятии.  

17.Пути совершенствования экономического 

стимулирования снижения текущих затрат. 

18.Ценовая политика предприятия, ее цели, задачи и механизм 

разработки. 

19.Калькулирование себестоимости продукции. 

20.Факторы и резервы снижения затрат на производство 

ПМ.02.МДК.02.02. «Садово-парковое  строительство и хозяйство» 

1. Благоустройство и озеленение реконструкция загородного дома в 

п. Горелки  

2. Благоустройство и озеленение реконструкция частного дома  

3. Благоустройство и озеленение реконструкция загородного дома в 

п. Барсуки  

4. Благоустройство и реконструкция загородного дома в СНТ – Мыза 

1 

5. Благоустройство и реконструкция жилого дома в п. Октябрьский  

6. Благоустройство и реконструкция загородного дома в п. Теплое 

7. Благоустройство и реконструкция территорий загородного дома в 

д. Черная Грязь  



8. Благоустройство и реконструкция загородного дома в п. Красный 

яр 

9. Благоустройство и реконструкция загородного дома в п. Обидимо 

10. Благоустройство и реконструкция загородного дома в д. 

Беломутова  

11. Благоустройство и реконструкция территорий загородного дома в 

д. Маслово 

12. Благоустройство и реконструкция загородного дома в п. Бежна 

13. Благоустройство и реконструкция территорий жилого дома. 

14. Благоустройство и реконструкция территорий загородного дома 

15. Благоустройство и реконструкция дачного участка с гаражом. 

 

Специальность 19.02.07. «Технология молока и молочных 

продуктов» 

по профессиональному модулю «Технология производства 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания»  

 

1.Технология и организация производства цельномолочной продукции 

«пастеризованного молока с массовой долей жира 3,2%». 

2. Технология и организация производства цельномолочной продукции 

«стерилизованного молока с асептическим розливом в пакеты». 

3. Технология и организация производства цельномолочной продукции 

«пастеризованных сливок с массовой долей жира 15%». 

4.Технология и организация производства цельномолочной продукции 

«стерилизованных сливок с массовой долей жира 15%» 

5. Технология и организация производства цельномолочной продукции 

«Топленое молоко». 

6. Технология и организация производства цельномолочной продукции 

«Отборного молока». 

7. Технология и организация производства цельномолочного продукта 

«Ацидофильного молока» 

8.Технология и организация производства различных видов 

«Простокваши» 

9.Технология и организация производства кисломолочного продукта 

«Кефир резервуарным способом » 



10.Технология и организация производства кисломолочного продукта 

«Кефир термостатным способом » 

11.Технология и организация производства кисломолочного напитка 

«Снежок» 

12.Технология и организация производства кисломолочного 

продукта «Йогурта» 

13.Технология и организация производства кисломолочного продукта 

«Бифилюкс» 

14.Технология и организация производства кисломолочного продукта 

«Ряженка». 

15.Технология и организация производства цельномолочного продукта 

«Мороженное» 

16.Технология и организация производства детского питания 

«стерилизованная смесь Малютка» 

17.Технология и организация производства кисломолочного продукта 

«Обезжиренный творог» 

18.Технология и организация производства кисломолочного продукта 

«Творога (9%) кислотным способом» 

19.Технология и организация производства кисломолочного продукта 

«Творога кислотно-сычужным способом» 

20.Технологи и организация производства кисломолочного продукта 

«Сметана термостатным способом » 

21.Технологи и организация производства кисломолочного продукта 

«Сметана резервуарным способом » 

22.Технология и организация производства детского питания 

«стерилизованная смесь Малютка»  

23.Технология и организация производства цельномолочного продукта 

«Детские стерилизованные сливки » 

24.Технология и организация производства детского питания «Детский 

йогурт- Агуша» 

25.Технология и организация производства кисломолочного продукта 

«Детский творог» 

 

 

35.02.05. «Агрономия» 

ПМ 01 МДК 04.01 Управление работами по производству и 

переработке продукции растениеводства Курс 4 Группа 491 



1. Учет и отчетность в управлении производственным 

подразделением. 

2. Трудовой коллектив, порядок его формирования и развития 

3. Совершенствование  системы управления сельскохозяйственным 

производством. 

4. Управление качеством труда и продукции  на  

сельскохозяйственном предприятии 

5. Кадры управления. Подбор и расстановка управленческих кадров. 

6. Совершенствование системы управления в АПК района. 

7. Организация управленческого труда в сельском хозяйстве 

8. Совершенствование управления цехом (отраслью)  

сельскохозяйственного предприятия 

9. Совершенствование функций аппарата управления  

сельскохозяйственного предприятия 

10. Руководство организацией как социальной системой 

11. Совершенствование организации труда руководителей и 

специалистов сельскохозяйственного предприятия 

12. Управленческие решения и их роль в управлении производством 

13. Совершенствование структур управления сельскохозяйственным 

предприятием 

14. Совершенствование стиля и методов работы современного 

хозяйственного руководителя 

15. Совершенствование управления во внутрихозяйственных 

подразделениях 

16. Совершенствование управления трудовым коллективом 

сельскохозяйственного предприятия 

17. Совершенствование структуры управления отраслью 

растениеводства (животноводства) 

18. Цеховая (отраслевая) структура управления 

сельскохозяйственным предприятием. 

19. Руководитель в системе управления. Требования к руководителю-

профессионалу (менеджеру) 

20. Мотивация как метод управления сельским хозяйством 

 ПМ.ОЗ. Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и 

реализация продукции растениеводства 

 
1. Технология послеуборочной обработки и хранения ржи 
2. Технология послеуборочной обработки и хранения свеклы 



3. Технология послеуборочной обработки и хранения поздней 

белокочанной капусты 
4. Технология послеуборочной обработки и хранения зеленных 

культур 
5. Технология послеуборочной обработки и хранения картофеля 
6. Технология послеуборочной обработки и хранения овса 
7. Технология послеуборочной обработки и хранения цветной 

капусты 
8. Технология послеуборочной обработки и хранения гороха 
9. Технология послеуборочной обработки и хранения моркови 
10. Технология послеуборочной обработки и хранения пивоваренного 

ячменя 
11. Технология послеуборочной обработки и хранения кукурузы 
12. Технология послеуборочной обработки и хранения пшеницы 
13. Технология послеуборочной обработки и хранения яблок 
14. Технология послеуборочной обработки и хранения груш 
15. Технология послеуборочной обработки и хранения сливы 
16. Технология послеуборочной обработки и хранения томата 
17. Технология послеуборочной обработки и хранения перца 
18. Технология послеуборочной обработки и хранения смородины 
19. Технология послеуборочной обработки и хранения малины 
20. Технология послеуборочной обработки и хранения фасоли 
21. Технология послеуборочной обработки и хранения кабачков 
22. Технология послеуборочной обработки и хранения огурца 
23. Технология послеуборочной обработки и хранения тыквы 
24. Технология послеуборочной обработки и хранения земляники 

садовой 
25. Технология послеуборочной обработки и хранения вишни 
26. Технология послеуборочной обработки и хранения редиса 
27. Технология послеуборочной обработки и хранения лука севка 
28. Технология послеуборочной обработки и хранения лука матки 
29. Технология хранения яблок в регулируемой газовой среде 
30. Хранение и упаковка плодоовощных товаров 

 

 

Специальность 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и 

 сооружений» 

 

Экономика организации 

1. Эффективность использования основных средств. 

2. Эффективность использования оборотных средств. 

3. Кадры организации и производительность труда.  



4.Организация оплаты труда на предприятии.  

5. Издержки производства и себестоимость продукции. 

6. Прибыль и рентабельность. 

7.Ценообразование  

8.Формирование  и использование  прибыли предприятия.  

9.Пути повышения финансовых результатов предприятия. 

10. Персонал предприятия (организации) и пути повышения 

эффективности использования рабочей силы. 

11. Планирование численности персонала на предприятии (в 

организации).  

12.Пути повышения производительности труда на предприятии (в 

организации). 

13.Понятие и виды стимулирования снижения себестоимости 

продукции. 

14.Анализ существующей практики стимулирования 

снижения себестоимости продукции на предприятии. 

15.Пути совершенствования экономического 

стимулирования снижения текущих затрат. 

16.Ценовая политика предприятия, ее цели, задачи и механизм 

разработки. 

17.Калькулирование себестоимости продукции. 

18.Факторы и резервы снижения затрат на производство 

ПМ 01 «Проектирование зданий и сооружений»  

1. Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей. 

2. Детский ясли-сад на 50 мест. 

3. Сельский дом быта на 35 рабочих мест. 

4. Двухэтажный четырехквартирный жилой дом. 

5. Ветеринарная аптека. 

6. Сельская амбулатория. 



7. Двухэтажный одноквартирный жилой дом с гаражом и баней. 

8. Детский сад-ясли на 45 мест с бассейном. 

9. Одноэтажный двухквартирный жилой дом с трехкомнатными 

квартирами. 

10.  Ветеринарные пункты овцеводнических ферм. Амбулатория. 

11.  Начальная сельская школа. 

12.  Жилой дом двухэтажный двухквартирный с квартирами 4Б-4Б в 

двух уровнях. 

13.  Школа на 4 класса с уменьшенной планировкой. 

14.  Кафе на 200 мест. 

15.  Комплексный центр. 

16. Теплая стоянка для тракторов. 

17. Гараж на 5 автомашин. 

18. Коровник на 400 коров боксового содержания. 

19. Молочный блок с производительностью 3 тонны молока в сутки. 

20. Ферма по производству кормов для свиней. 

21. Деревообрабатывающий комплекс. 

22. Хранилище ёмкостью 500 тонн. 

23. Зерносклад на 850 тонн. 

24. Отапливаемая стоянка для тракторов на 20 мест. 

25.  Пожарное депо на 2 автомобиля. 

26.  Материально-технический склад для хозяйств, имеющих 75 

тракторов. 

27.  Котельная. 

28. Склад яблочного пюре. 

29.  Блок технических служб и проходная. 

30.  Свинарник для откорма 300 свиней в год. 

 

 

ПМ 02.МДК.02.01. «Организация технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов»  

1. Зернохранилище на 50 тонн 

2. Сельский дом быта 

3.  Котельная  на три котла. 

4. Ферма по производству кормов для свиней. 

5. Поселковая котельная. 

6. Телятник на 144 головы. 

7. Строительный участок СМУ. 



8. Автомастерская на 40 машин. 

9. Котельная с шестью котлоагрегатами. 

10.  Центр досуга сельской молодежи. 

11.   Двухквартирный  жилой  дом. 

12.   Теплая стоянка для тракторов. 

13.  Сельская амбулатория на три рабочих должности. 

14.  Здание хозяйственно-технического обслуживания. 

15.   Библиотека.  

16. Профилакторий для телят. 

17. Молочный блок для переработки и охлаждения молока. 

18. Школа на 200 человек. 

19. Гараж на 10 автомашин. 

20. Стоянка на 20 комбайнов. 

21. Общежитие на 68 мест. 

22. Магазин по торговле товарами повседневного спроса торговой 

площадью 150 м2. 

23. Коровник на 25 коров. 

24. Баня-прачечная. 

25. 12-квартирный жилой дом. 

26. Сельская амбулатория. 

27. Ферма по производству кормов для свиней. 

28. Пожарное депо на 2 автомобиля. 

29. Склад яблочного пюре. 

30. Хранилище емкостью 500 тонн. 

 
 
 

Специальность   40.02.01 – «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Трудовое право 

 

1). Правовое регулирование труда и роль трудового права на 

современном этапе. 

2).  Общая характеристика источников трудового права. 

3). Действие законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права по времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

4). Локальное правовое регулирование труда. 

5). Субъекты трудового правоотношения. 

6). Правовое положение иностранной рабочей силы в РФ. 



7). Профсоюзы как субъекты трудового права. 

8). Основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ним отношений. 

9). Социальное партнерство в сфере труда и его значение в 

современных условиях. 

10). Участие работников в управлении организацией. 

11). Роль коллективного договора  в современных условиях. 

12). Правовой статус безработного. 

13). Проблемы занятости и трудоустройства в современной 

России. 

  14). Правовое регулирование трудового договора. 

15). Особенности регулирования труда  отдельных категорий 

работников. 

16). Особенности заключения строчного трудового договора. 

17). Изменение трудового договора: перевод работников на 

другую работу. 

18). Общие основания расторжения трудового договора. 

19). Расторжение трудового договора за виновные действия 

работника. 

20). Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

21). Правовое регулирование рабочего времени. 

22). Правовое регулирование ежегодных отпусков. 

23). Правовое регулирование заработной платы. 

24). Гарантийные и компенсационные выплаты. 

25). Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

26). Дисциплинарная ответственность  работника, её виды и 

порядок применения. 

27). Материальная ответственность работника. 

28). Материальная ответственность работодателя за вред, 

причиненный работнику. 

29). Охрана труда как правовой институт. 

30). Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

31).Охрана труда работников в возрасте до 18 лет. 

32). Правовой статус руководителя организации. 

33). Общая характеристика порядка рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. 

34). Коллективные трудовые споры. 

35). Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудовых правоотношений. 

36). Испытательный срок при приёме на работу. 

37). Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

38). Защита персональных данных работника. 

39). МРОТ и порядок его установления. 
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