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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Подготовка машин, механизмов,

установок,  приспособлений  к  работе,  комплектование  сборочных  единиц»  (далее
программа)  является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы:
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Программа в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация
и  ремонт  сельскохозяйственной  техники  и  оборудования  (базовой  подготовки)
способствует освоению вида деятельности: эффективная реализация механизированных и
автоматизированных производственных процессов в сельском хозяйстве. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК  1.1.  Выполнять  монтаж,  сборку,  регулирование  и  обкатку

сельскохозяйственной  техники  в  соответствии  с  эксплуатационными  документами,  а
также оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов
электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации ПК 3.3. Рассчитывать и
анализировать логистические издержки.

ПК  1.3.  Осуществлять  подбор  почвообрабатывающих,  посевных,  посадочных  и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и
ухода  за  сельскохозяйственными  культурами,  в  соответствии  с  условиями  работыОна
является единой для всех форм обучения. 

Рабочая  программа  служит  основой  для  разработки  календарно-тематического
плана и Фонда оценочных средств (ФОС) профессионального модуля образовательным
учреждением. 

ПК 1.4.  Выполнять  настройку  и  регулировку  почвообрабатывающих,  посевных,
посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты
растений  и  ухода  за  сельскохозяйственными  культурами  для  выполнения
технологических операций в соответствии с технологическими картами

ПК  1.5.  Выполнять  настройку  и  регулировку  машин  и  оборудования  для
обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК  1.6.  Выполнять  настройку  и  регулировку  рабочего  и  вспомогательного
оборудования  тракторов  и  автомобилей  в  соответствии  требованиями  к  выполнению
технологических операций 

Программа профессионального модуля может быть использована:

 в  дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке  в  области  телекоммуникаций  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования, опыт работы не требуется;

 рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована
при  повышении  квалификации  и  переподготовке  работников  связи  при  наличии
профессионального образования.
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен: 

знать:
технические  характеристики,  конструктивные  особенности,  назначение,  режимы

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники;
техническую  и  нормативную  документацию,  поставляемую  с

сельскохозяйственной техникой и документацию по эксплуатации сельскохозяйственной
техники;

правила  и  нормы  охраны  труда,  требования  пожарной  и  экологической
безопасности.

уметь:
-  подбирать  и  использовать  расходные,  горюче-смазочные  материалы  и

технические  жидкости,  инструменты,  оборудование,  средства  индивидуальной  защиты,
необходимые для выполнения работ;

осуществлять  проверку  работоспособности  и  настройки  инструмента,
оборудования, сельскохозяйственной техники;

документально оформлять результаты проделанной работы.
иметь практический опыт в:
распаковке  сельскохозяйственной техники и ее составных частей  и  проверке их

комплектности;
монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном апробировании и

обкатке  сельскохозяйственной  техники  в  соответствии  с  эксплуатационными
документами;

подборе  сельскохозяйственной  техники  для  выполнения  технологической
операции, в том числе выборе, обосновании, расчете состава и комплектовании агрегата.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности «Подготовка машин, механизмов,
установок, приспособлений к работе,  комплектование сборочных единиц»,  в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 
сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 
документами, а также оформление документации о приемке новой 
техники

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 
приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 
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уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 
защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 
соответствии с условиями работы

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 
посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений,
средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами 
для выполнения технологических операций в соответствии с 
технологическими картами

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 
обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 
оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 
выполнению технологических операций

Код Наименование общих компетенций
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности ……..
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуации.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке

Личностные результаты в ходе реализации профессионального модуля

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы)

Код ЛР

Портрет выпускника СПО
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей   многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий ЛР 7
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности,
в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания.

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности

ЛР13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР15

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности

ЛР16

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 
и культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР17

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные ключевым работодателем (ООО «МосАгроФуд»)

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.

ЛР 15

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы
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Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 
работе, комплектование сборочных единиц

ЛР 13; ЛР14
ЛР15; ЛР16; ЛР 
17; ЛР 18, ЛР 19

2.1. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего –640 часов,  в том числе:

МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин
Объем образовательной программы - 180 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 142 часа;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 36 часов.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт

МДК.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к 
работе
Объем образовательной программы - 130 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем– 94 часа;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 34 часа.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Учебная практика по модулю 144 часа
Производственная практика по модулю 180 часов
Экзамен по модулю 10 часов
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц»

Коды
профессио
нальных
компетен

ций

Наименования разделов
профессионального

модуля*

Всего часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельн
ая работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производст
венная,
часов

Всего,
Часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК

1.1.,1.2,1.5,1.6
ЛР 13; ЛР14
ЛР15; ЛР16

ЛР 17; ЛР 18, ЛР
19

Раздел 1.
Назначение  и  общее
устройство  тракторов,
автомобилей  и
сельскохозяйственных машин

180 142 66 36

ПК 1.3,1.4
ЛР 13; ЛР14
ЛР15; ЛР16

ЛР 17; ЛР 18, ЛР
19

Раздел  2.  Подготовка
тракторов  и
сельскохозяйственных  машин
и механизмов к работе

130 94 28 34

Учебная практика, часов 144 144
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов

180 180

Промежуточная аттестация 10
Всего (с практиками) 640 236 94 70 144 180
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц»
Наименование разделов

и тем
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная)

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Объем часов

1 2 3
Раздел 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 252

МДК .01.01. Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей сельскохозяйственных машин 252
Тема 1.1
Назначение и общее 
устройство тракторов и 
автомобилей

Содержание 76
1. Основные типы сельскохозяйственной техники. Технические  характеристики и 
устройство  двигателей сельскохозяйственных тракторов и автомобилей.  Электрическое 
оборудование тракторов и автомобилей. Трансмиссии тракторов, автомобилей и 
самоходных шасси. Ходовая часть и управление тракторов, автомобилей и самоходных 
шасси Рабочее оборудование тракторов, автомобилей и самоходных шасси. Основы 
теории тракторов и автомобилей

42

2.Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой
 Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 
техники
 Единая система конструкторской документации
Практические занятия и лабораторные работы
Изучение общего устройства тракторов и автомобилей в аудитории
Чтение чертежей узлов и деталей тракторов и автомобилей

34

Тема 1.2.
Назначение и общее 
устройство 
сельскохозяйственных 
машин

Содержание 68
1. Основные типы сельскохозяйственной техники и её применения, устройство: 
почвообрабатывающих машин и орудий, посевных и посадочных машин, машин для 
внесения удобрений, машин для химической защиты растений и обработки семян, машин
и оборудования для заготовки и транспортировки кормов, зерноуборочных машин, 
кукурузоуборочных машин, машин для послеуборочной обработки зерна, машин для 
уборки корнеплодов, машин и оборудования для механизации работ в садах и 

34
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виноградниках, машины для мелиоративных работ и орошения, машин и оборудования 
для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик
Практические занятия и лабораторные работы
Изучение общего устройства сельскохозяйственных машин  в аудитории
Чтение чертежей узлов и деталей сельскохозяйственных машин

32

консультации 2
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1
Изучение назначения и общего устройства тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин по литературным
источникам

36

Учебная практика раздела 1
Виды работ
Сборка-разборка  двигателей внутреннего сгорания тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и автомобилей, ходовой части тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы механизма управления  гусеничного трактора
Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы гидравлических систем тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы системы электрического оборудования тракторов и автомобилей

72

Раздел 2. Подготовка тракторов,  сельскохозяйственных машин и механизмов  к работе 202
МДК.01.02. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе к работе 202
Тема n.1. 1 Подготовка 
тракторов и автомобилей
к работе

Содержание 36
1. Подготовка к работе двигателей тракторов и автомобилей; электрического 
оборудования тракторов и автомобилей; трансмиссии тракторов, автомобилей и 
самоходных шасси; ходовой части и рулевого управления тракторов, автомобилей и 
самоходных шасси; рабочего оборудования тракторов; автомобилей и самоходных 
шасси.

26

Практические занятия и лабораторные работы
Подготовка к работе гусеничного движителя с полужесткой подвеской;
Подготовка к работе рулевого управления трактора МТЗ-82;
Подготовка к работе рулевого управления тракторов с неуправляемыми колесами.

10

Тема 2. Подготовка 
сельскохозяйственных 

Содержание 16
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машин и механизмов к 
работе для обслуживания
животноводческих ферм.

1. Общее устройство и подготовка к работе машин и оборудования для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик: машин и механизмов для 
приготовления и раздачи кормов, удаления навоза, первичной обработки продукции 
животноводства

12

Практические занятия и лабораторные работы
Изучение общего устройства машин и механизмов для приготовления и раздачи кормов, 
удаления навоза, первичной обработки продукции животноводства в аудитории

4

Тема 3. Подготовка 
сельскохозяйственных 
машин к работе в 
растениеводстве

Содержание 42
1. Подготовка к работе почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных 
машин и машин для внесения удобрений; машин для химической защиты растений и 
обработки семян; машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; 
зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для послеуборочной 
обработки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для 
механизации работ в садах и виноградниках; машин для мелиоративных работ и 
орошения.

28

Практические занятия и лабораторные работы
Изучение методики регулирования и  регулирование  рабочих органов 
почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и машин для 
внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; машин
и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных машин; 
кукурузоуборочных машин; машин для послеуборочной обработки зерна; машин для 
уборки корнеплодов; машин и оборудования для механизации работ в садах и 
виноградниках; машин для мелиоративных работ и орошения в лабораториях 
образовательной организации.

14

консультации 2
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела N2
 Изучение назначения и общего устройства средств механизации процессов в животноводстве и растениеводстве по 
литературным источникам

34

Учебная практика раздела 2
Виды работ
Монтаж и регулировка рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и 
машин для внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; машин и оборудования

144
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для заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для 
послеуборочной обработки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для механизации работ в 
садах и виноградниках; машин для мелиоративных работ и орошения
Производственная практика

180

Промежуточная аттестация 10
Всего

640
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1.  Образовательные технологии

Технологии  обучения  выбираются  таким  образом,  чтобы  учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  студентов  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания
помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими  студентами,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данного
профессионального модуля, применяются:

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
учащихся.

-  Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  студентами,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности  работы  с  материалом  за  счет  нелинейной  организации  контента  (выделения
ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними).

-  Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к
проектной деятельности обучающихся.

-  Игровая  технология  -  способствует  развитию  познавательных  интересов,  активизации
деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей.

-  Технология  проблемного  обучения.  Особенность  проблемных методов  состоит  в  том,  что
методы  основаны  на  создании  проблемных  ситуаций,  активной  познавательной  деятельности
учащихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний,
анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр

Вид 
занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы

проведения занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие

реализацию формы проведения
занятий

4 Л Круглый  стол,  проблемная
лекция

Тематические презентации, электронные
образовательные ресурсы, опорные 
конспекты лекций

ПЗ, С творческие задания; работа в 
малых группах;

Презентации, контекстные кейсы в 
электронном виде, практические задания
метод кейсов; деловая игра

*) Л - лекции, ПЗ - практические занятия, С - семинары
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  профессионального  модуля  требует  наличия  специально  оборудованного
учебного кабинета:

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий

Технические средства обучения:
- АРМ учителя с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор,
- МФУ.

3.3. . Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1. Уханов А.П., Уханов Д.А., Голубев В.А.:Конструкция автомобилей и тракторов 
Издательство: Лань,2019-188с. 
2. Силаев, Г. В.  Конструкция автомобилей и тракторов : Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 404 с.
3. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: издательство: Academia, 264с
4. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : учебник / 
В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: Квадро, 2016. – 356 с.

Дополнительные источники:
 1. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Текст] / И.И. Максимов. - Издательство
«Лань», 2015. - 416 с. 

Интернет-ресурсы:
1. www.prostrahovanie.ru
2. www.insur.ru
3. www.insurence.ru
4. http://e-college.ru/xbooks/xbook161/book/index/index.html?go=part-017*page.htm
5. www.consultant.ru  

3.4  Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным  условием  допуска  к  учебной  практике  для  получения  первичных

профессиональных  навыков  является  освоение  программы  соответствующего
междисциплинарного курса (МДК).

Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  в  рамках
профессионального модуля «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к
работе, комплектование сборочных единиц» является освоение учебной практики в рамках
данного профессионального модуля.

Освоению  данного  модуля  должно  предшествовать  изучение  дисциплин:
профессионального цикла: Информационные технологии в профессиональной деятельности,

http://www.consultant.ru/
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Техническая  механика,  Материаловедение,  Основы  гидравлики  и  теплотехники,  Основы
агрономии и зоотехнии, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности.

Одновременно  с  этим  обучающимися  должна  осуществляться  самостоятельная
работа  в  сочетании  с  управлением  и  контролем  со  стороны  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  междисциплинарных  курсов
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  занятий,  проверке  домашних
заданий,  контрольных  работ,  тестирования,  а  также  оценки  выполнения  обучающимися
самостоятельных работ, индивидуальных заданий, проектов, исследований.

 Итоговая аттестация по зачётным темам междисциплинарных курсов проводится в
форме дифференцированных зачётов.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  профессиональных  компетенций
осуществляется при проведении экзаменационной комиссией экзамена квалификационного с
использованием  фонда  оценочных  средств  (ФОС)  позволяющих  оценить  освоенные
компетенции.

Основными показателями освоения профессиональных компетенций являются:

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1.  Выполнять 
монтаж, сборку, 
регулирование и 
обкатку 
сельскохозяйственной 
техники в соответствии 
с эксплуатационными 
документами, а также 
оформление 
документации о 
приемке новой техники

Имеет практический опыт:
- проведении технического 
контроля и диагностики 
сельскохозяйственной техники;
- разборке и сборке 
сельскохозяйственной техники;
Умеет:
- Читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники 
Осуществлять проверку 
работоспособности и настройку 
инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники
Документально оформлять 
результаты проделанной работы
Знает:
Основные типы 
сельскохозяйственной техники и 
области ее применения
 Технические характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы и 

Текущий контроль в
форме:
- защиты практических
занятий;
-  контрольных  работ  по
темам МДК; тестирование.
Зачеты  по
производственной
практике и по каждому из
разделов
профессионального
модуля.
Экзамен квалификационный
по модулю
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правила эксплуатации 
сельскохозяйственной техники

ПК 1.2. Выполнять 
регулировку узлов, 
систем и механизмов 
двигателя и приборов 
электрооборудования в 
соответствии с 
правилами 
эксплуатации
ПК 1.5. Выполнять 
настройку и 
регулировку машин и 
оборудования для 
обслуживания 
животноводческих 
ферм, комплексов и 
птицефабрик
ПК 1.6. Выполнять 
настройку и 
регулировку рабочего и
вспомогательного 
оборудования 
тракторов и 
автомобилей в 
соответствии 
требованиями к 
выполнению 
технологических 
операций

Имеет практический опыт:
Осмотр, очистка, смазка, 
крепление, проверка и 
регулировка деталей и узлов 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, замена и заправка 
технических жидкостей в 
соответствии с 
эксплуатационными документами
 Оформление заявок на 
материально-техническое 
обеспечение технического 
обслуживания 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования
 Оформление документов о 
проведении технического 
обслуживания 
сельскохозяйственной техники и  
оборудования

Умеет: Читать чертежи узлов и 
деталей сельскохозяйственной 
техники и оборудования
 Подбирать и использовать 
расходные, горюче-смазочные 
материалы и технические 
жидкости, инструмент, 
оборудование, средства 
индивидуальной защиты, 
необходимые для выполнения 
работ
 Визуально определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, устанавливать 
наличие внешних повреждений, 
диагностировать неисправности и 
износ деталей и узлов
 Осуществлять проверку 
работоспособности и настройку 
инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники
 Определять потребность в 
материально-техническом 
обеспечении технического 
обслуживания 

Текущий контроль в
форме:
- защиты практических
занятий;
- контрольных работ по 
темам МДК; тестирование.
Зачеты по 
производственной
практике и по каждому из
разделов 
профессионального модуля.
Экзамен квалификационный
по модулю
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сельскохозяйственной техники и 
оформлять соответствующие 
заявки
 Документально оформлять 
результаты проделанной работы
- использовать теоретические 
основы стратегического 
планирования в процессе участия 
в разработке параметров 
логистической системы;
Знает:
- Технические характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования
 Нормативная и техническая 
документация по эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования
 Единая система конструкторской 
документации
 Назначение и порядок 
использования расходных, 
горюче-смазочных материалов и 
технических жидкостей, 
инструмента, оборудования, 
средств индивидуальной защиты, 
необходимых для выполнения 
работ
 Правила и нормы охраны труда, 
требования пожарной и 
экологической безопасности
 Порядок оформления документов 
по техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

ПК 1.3. Осуществлять 
подбор 
почвообрабатывающих,
посевных, посадочных 
и уборочных машин, а 
также машин для 
внесения удобрений, 
средств защиты 
растений и ухода за 
сельскохозяйственными
культурами, в 
соответствии с 

Имеет практический опыт:
Анализ технологической карты на 
выполнение сельскохозяйственной
техникой технологических 
операций
 Определение условий работы 
сельскохозяйственной техники
 Подбор сельскохозяйственной 
техники для выполнения 
технологической операции, в том 
числе выбор, обоснование, расчет 
состава и комплектование агрегата

Текущий контроль в
форме:
- защиты практических
занятий;
-  контрольных  работ  по
темам МДК; тестирование.
-решение производственных
ситуаций.
Зачеты  по
производственной
практике и по каждому из
разделов
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условиями работы
ПК 1.4. Выполнять 
настройку и 
регулировку 
почвообрабатывающих,
посевных, посадочных 
и уборочных машин, а 
также машин для 
внесения удобрений, 
средств защиты 
растений и ухода за 
сельскохозяйственными
культурами для 
выполнения 
технологических 
операций в 
соответствии с 
технологическими 
картами

 Настройка и регулировка 
сельскохозяйственной техники для
выполнения технологической 
операции
 Подбор режимов работы, выбор и 
обоснование способа движения 
сельскохозяйственной техники
 Расчет эксплуатационных 
показателей при работе 
сельскохозяйственной техники
 Контроль и оценка качества 
выполняемой 
сельскохозяйственной техникой 
технологической операции
 Оформление документов по 
подготовке сельскохозяйственной 
техники к работеУмеет:
- рассчитывать и анализировать
логистические издержки.и ущерб 
от логистических рисков
Умение:
Читать  чертежи  узлов  и  деталей
сельскохозяйственной техники
 Осуществлять  инженерные
расчеты и подбирать оптимальные
составы  сельскохозяйственной
техники  для  выполнения
сельскохозяйственных операций
 Подбирать  и  использовать
расходные,  горюче-смазочные
материалы  и  технические
жидкости,  инструмент,
оборудование,  средства
индивидуальной  защиты,
необходимые  для  выполнения
работ
 Осуществлять  проверку
работоспособности  и  настройку
инструмента,  оборудования,
сельскохозяйственной техники
 Документально  оформлять
результаты проделанной работы
Знает:
Количественный  и  качественный
состав  сельскохозяйственной
техники организации
 Технологии  производства
сельскохозяйственной продукции
 Технические  характеристики,
конструктивные  особенности,

профессионального модуля.
Экзамен квалификационный
по модулю



1
9

назначение,  режимы  работы
сельскохозяйственной техники
 Нормативная  и  техническая
документация  по  эксплуатации
сельскохозяйственной техники
 Единая система конструкторской
документации
 Назначение  и  порядок
использования  расходных,
горюче-смазочных  материалов  и
технических  жидкостей,
инструмента,  оборудования,
средств  индивидуальной  защиты,
необходимых  для  выполнения
работ
 Правила и нормы охраны труда,
требования  пожарной  и
экологической безопасности
 Порядок оформления документов
по  подготовке
сельскохозяйственной  техники  к
работе

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

ней устойчивый интерес.

Понимает:
- сущность и характеристику
профессии
Умеет:
- объяснять роль профессии,
- применять теоретические знания
на практике.
Имеет практический опыт:
- самостоятельной работы,
- участия в конкурсах
профессионального мастерства,
- выполнения практических
заданий на высоком уровне.

Интерпретация
результатов  наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и

Знает:
- способы организации собственной
деятельности;
- методы и способы выполнения

Интерпретация
Результатов  наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе



2
0

способы выполнения
профессиональных  задач,
оценивать их
эффективность и
качество.

профессиональных задач.
Умеет:
- организовывать собственную
деятельность,
- владеть несколькими способами
для решения поставленных задач,
- анализировать свою деятельность,
-  самостоятельно определять пути
повышения квалификации..
Имеет практический опыт:
- планирования собственной
деятельности,
- оценивания собственной
Деятельности

освоения
образовательной
программы

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

Знает:
- технологию принятия решения
Умеет:
- анализировать сложившуюся
ситуацию,
- осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности,
Имеет практический опыт:
-  действовать в стандартной и
нестандартной ситуации,
-  нести ответственность за
результаты своей работы

Интерпретация
Результатов  наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
(собеседование,
анкетирование, конкурсы
профессионального
мастерства)

ОК 10.
Пользоваться
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранном языке.

Знает:
правила  построения  простых  и
сложных  предложений  на
профессиональные темы
основные  общеупотребительные
глаголы  (бытовая  и
профессиональная лексика)
лексический  минимум,  относящийся
к  описанию  предметов,  средств  и
процессов  профессиональной
деятельности
особенности произношения
правила  чтения  текстов
профессиональной направленности
Умеет:
Понимать  общий  смысл  четко
произнесенных  высказываний  на
известные  темы  (профессиональные
и бытовые),
понимать  тексты  на  базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы

Интерпретация
Результатов  наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
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строить простые высказывания о себе
и  о  своей  профессиональной
деятельности
кратко  обосновывать  и  объяснить
свои  действия  (текущие  и
планируемые)
писать  простые  связные  сообщения
на  знакомые  или  интересующие
профессиональные темы
Имеет практический опыт:
-  повышения своего уровня
Образования


	3.1. Образовательные технологии
	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	- проведении технического контроля и диагностики сельскохозяйственной техники;
	- разборке и сборке сельскохозяйственной техники;
	- Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники


		2022-03-16T10:18:11+0300
	ГБПОУ МО "Дмитровский техникум"
	Александровская Ирина Леонидовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




