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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Эксплуатация сельскохозяйственной техники и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинотракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 

«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой. 

 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенций 
Опыт, умения, знания 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, 

обоснование, 

расчет состава 

машинно-

тракторного 

агрегата и 

определение его 

эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической 

картой на 

выполнение 

сельскохозяйствен

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

 для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ных работ Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование 

способа движения 

машинно-

тракторного 

агрегата в 

соответствии с 

условиями работы 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 
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комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.3. Выполнять работы 

на машинно-

тракторном 

агрегате в 

соответствии с 

требованиями 

правил техники 

безопасности и 

охраны труда 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 



 8 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами 

категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» 

в соответствии с 

правилами 

дорожного 

движения 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории «В» и 

«С» в соответствии 

с правилами 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
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дорожного 

движения 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества 

выполняемой 

сельскохозяйствен

ной техникой 

работы в 

соответствии с 

технологической 

картой 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
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агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Иметь практический опыт  

Распознавание сложных проблемные ситуации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению плана 

Умения: распознавать задачу в профессиональном 

контексте; анализировать задачу и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 
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и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития и 

самообразования 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 
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терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 

 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

 Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Иметь практический опыт  

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на государственном языке 

Проявление толерантность в рабочем коллективе 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Иметь практический опыт  

Понимать значимость своей профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Иметь практический опыт  

Сохранение и укрепление здоровья посредством 

использования средств физической культуры 

Поддержание уровня физической подготовленности для 

успешной реализации профессиональной деятельности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Применение средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Иметь практический опыт  

Применение в профессиональной деятельности инструкций 

на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения: 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; 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 

Знания: 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 
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профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Дескрипторы 

Определение инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников финансирования 

Применение грамотных кредитных продуктов для открытия 

дела 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  -  818.  

Из них:    

- на освоение МДК – 488; 

- самостоятельная работа – 42. 

- на практики: 

- учебную – 180; 

- производственную  -108. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

распределение часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-ПК 2.2 МДК 02.01. 

Комплектование машинно 

- тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

150 126 42  12   
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ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 

2.6. 

МДК 02.02. Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве и 

животноводстве 

   152   130 42 24 10    

ПК 2.5. МДК 02.03. Теоретическая 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» и «С» 

   216   198 76  18    

ПК.2.4 МДК 02.04.Теоретическая 

подготовка трактористов- 

машинистов категории 

«В», «С», «Д», «Е», «F» 

36 34   2    

 УП 02. Комплектование, 

подготовка к работе 

пахотных агрегатов и 

агрегатов для 

предпосевной обработки 

почвы. выполнение 

сельскохозяйственных 

работ на машинно-

тракторных агрегатах 

   180  180  

 ПП 02.Производственная 

практика, (по профилю 

специальности) 

   108   108 

Всего: 842 488 160 24 42  180 108 

 



 17 

 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Комплектование  машинно- тракторного  агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ   

150  

Тема 1.1. Основы 

комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов  

 

 

 

 

Содержание 32  

1. Производственные процессы и энергетические 

средства в сельском хозяйстве   

2  

1.1 Характеристика производственных процессов.  

Мобильные энергетические средства для 

сельскохозяйственного производства. 

2 3 

2. Эксплуатационные  свойства и показатели работы 

МТА 

4  

2.1 Эксплуатационные показатели тракторов и 

сельскохозяйственных машин. Эксплуатационные 

характеристики двигателя. 

2 2 

2.2 Система машин для комплексной механизации 

растениеводства. 

2 2 

3 Основы рационального комплектования машинно-

тракторного агрегата Классификация агрегатов  

4  

3.1 Условия работы и классификация машинно-тракторных 

агрегатов. Требования предъявляемые к машинно-

тракторным агрегатам. 

2 2 
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3.2 Элементы движения и кинематические характеристики 

агрегата. 

2 2 

4 Способы движения МТА 2  

4.1 Способы движения МТА и их выбор. 2 3 

5 Производительность машинно-тракторного агрегата и 

пути ее повышения.  Использование времени смены 

4    

5.1 Производительность машинно-тракторного агрегата. Пути 

повышения производительности машинно-тракторных 

агрегатов. 

2 2 

5.2 Баланс времени смены. 2 2 

6  Пути улучшения  сцепных свойств тракторов. 6  

6.1 Тягово-сцепные свойства трактора. Уравнение тягового 

баланса машинно-тракторного агрегата при 

неравномерном движении. 

2 2 

6.2 Сила движущая агрегат и её зависимость от почвенно-

климатических условий. Способы улучшения тягово-

сцепных свойств тракторов. 

2 2 

6.3 Сопротивление сельскохозяйственных машин. Факторы, 

влияющие на сопротивление сельскохозяйственных 

машин. 

2 2 

7 Комплектование машинно-тракторных агрегатов 4  

7.1 Порядок комплектования агрегатов. Выбор тракторов и 

сельскохозяйственных машин. 

2 3 

7.2 Расчёт состава машинно-тракторного агрегата. 2 3 

8 Эксплуатационные свойства сцепок при работе 

агрегатов  

2  

8.1 Выбор сцепки и составление машинно-тракторного 

агрегата. 

2 3 

9 Эксплуатационные затраты при работе МТА 2  
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9.1 Затраты труда и денежных средств. 2 2 

10 Транспорт в сельском хозяйстве 2  

10.1 Транспортные и погрузочные средства. 2 3 

  Практические занятия  12  

1. Выбор трактора и расчет рационального состава и режима 

работы агрегата для выполнения технологической 

операции. 

4  

2. Выбор способа движения и определение 

производительности МТА  для данных производственных 

условий 

4  

3 Расчет  грузоперевозок , комплектование и подготовка к 

работе транспортного агрегата  

2 

4 Методика расчета тягового сопротивления машин 2 

Тема 1.2 

Машины для заготовки  

кормов 

Содержание 14  

1 Технология заготовки кормов 2  

1.1 Технология заготовки кормов 2 2 

2 Машины для заготовки  рассыпного сена 6  

2.1 Основные типы машин для заготовки сена. 2 3 

2.2 Устройство навесных косилок КС-2,1. Устройство 

самоходных косилок. 

2 2 

2.3 Устройство граблей, волокуш, копновозов. 2 2 

3 Машины для прессования сена  2  

3.1 Устройство подборщика-копнителя ПК-1,6. Устройство 

пресс-подборщиков. 

2 2 

4  Машины для искусственной  сушки трав  2  

4.1  Машины для искусственной  сушки трав  2 2 

5 Машины для заготовки сенажа и силоса  2  

5.1 Устройство косилок-измельчителей. Машины для уборки 

силоса, их устройство. 

2 2 
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Практические занятия 6  

1  Подготовка к работе  косилку  КС-2,1 2 

2  Подготовка к работе пресс- подборщика ПС-1,6 2 

3  Подготовка к работе силосоуборочного комбайна  КСС-

2,1 

2 

Тема 1.3 

Машины для 

послеуборочной обработке 

зерна и мелиоративные 

машины  

Содержание  38  

1 Зерноочистительные агрегаты 4  

1.1 Принцип очистки и сортировки зерна. Требования к 

зерноочистительным машинам. 

2 3 

 1.2 Типы зерноочистительных машин. Очиститель вороха 

ОВП-20. Зерноочистительно-сортировочная  машина СМ-

4. Пневматический сортировальный стол ПСС-2.5. 

2 2 

2 Зерносушилки 8  

2.1 Зерноочистительно-сушильные комплексы. 2 2 

2.2 Агротехнические основы сушки зерна. Типы сушилок. 2 2 

2.3 Барабанные сушилки и шахтные сушилки. 2 2 

2.5 Сушка зерна путём активного вентилирования. 2 2 

3 Машины для уборки картофеля и корнеплодов. 2  

3.1 Машины для уборки картофеля и корнеплодов. 2 3 

4 Машины для уборки овощных культур 2  

4.1 Машины для уборки овощных культур 2 3 

5 Машины для уборки прядильных культур 2  

5.1 Машины для уборки прядильных культур 2 3 

6 Машины  и оборудования для работ в садах 6  

6.1 Машины для обработки почвы в садах. 2 3 

6.2 Машины для ухода за садами, их устройство. 2 3 

6.3 Машины для уборки плодов. 2 3 

7 Машины для орошения 4  
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7.1 Способы орошения и агротехнические требования. 2 2 

7.2 Дождевальные  машины и насосные станции. 2 3 

8 Машины для разгрузки и погрузки  6  

8.1 Классификация  сельскохозяйственных  грузов. 2 3 

8.2 Машины для погрузки сыпучих грузов. 2 2 

8.3 Машины для погрузки контейнеров и ящиков. 2 2 

9 Машины для освоения земель, каналов  4  

9.1 Машины для уборки пней и камней. 2 2 

9.2 Машины для устройства и содержания каналов. 2 2 

Практические занятия 24  

1 Подготовка к работе ворохоочистительной машины  4 

2 Подготовка к работе картофелекопателя 4 

3 Подготовка к работе машины для посадки плодовых 

деревьев 

4 

4 Подготовка к работе дождевателя ДДН-70 4 

5 Подготовка к работе экскаватора 8 

Самостоятельная работа  

Рефераты: 

 «Основные регулировки навесного каналокопателя Д-716».  

«Назначение, общее устройство машин для выравнивания поверхности. Ковшовый 

длиннобазовый планировщик». 

12 

 

МДК 02.02. Технологии механизированных работ  в растениеводстве   152  

Тема 2.1. Технология 

механизированных работ 

в растениеводстве  

Содержание 28  

1 Понятие о технологии механизированных работ. Ресурсо- 

и энергосберегающие технологии. 

2 3 

2 Обоснование агрономических нормативов  и допусков.  

Оценка качества механизированных работ. 

2 3 

3 Подготовка поля и технология основной обработки почвы 2 2 

4 Плодородие почвы. Пути восстановление плодородия 2 2 
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почвы. 

5 Механизация работ по защите сельскохозяйственных 

культур. 

2 2 

6 Технология производства  зерновых и зернобобовых 

культур. 

2 2 

7 Технология производства картофеля и корнеплодов 2 2 

 

8 Технологии производства  кукурузы и подсолнечника 2 2 

9 Технология производства однолетних и многолетних трав. 2 2 

10 Технология заготовки сена, силоса, сенажа, травяной 

муки, гранул и брикетов. 

2 2 

11 Технологии создания долголетних лугов и пастбищ. 2 2 

12 Технология внесения органических  и минеральных 

удобрений. 

2 2 

13 Технология производства овощных культур в открытом и 

защищенном  грунтах 

2 2 

14 Механизация  работ по мелиорации земель  и уходу  за 

многолетними насаждениями. 

2 2 

Практические занятия 26  

1 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для 

основной обработке почвы.  

4  

 2 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для  

посева и ухода за посевами  зерновых и зернобобовых 

культур. 

4  

3 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для 

возделывания  картофеля   

4  

4 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для  

возделывания  сахарной  и кормовой свеклы   

4  

5 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для  4  
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возделывания  кукурузы и подсолнечника   

6 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для   

заготовки  силоса, сенажа, сена, травяной муки, гранул и 

брикетов  

6  

 Тема 2.2. Планирование 

использования машинно-

тракторного парка 

Содержание  12  

1  Обоснование состава МТА и планирование его работы 6  

1.1 Комплектование машинно-тракторных агрегатов. 2 3 

1.2 Показатели работы машинно-тракторных агрегатов. 2 3 

1.3 Использование машинно-тракторных агрегатов. 

Ресурсосбережение. 

2 2 

2 Организация инженерно- технической службы по 

эксплуатации МТП. 

4  

2.1 Обеспечение надёжности и работоспособности машин. 2 3 

2.2 Системы профилактических мероприятий по 

обслуживанию машин. Диагностирование машин. 

 

2 3 

3 Анализ эффективности использования МТП 2 2 

 

Тема 2.3. Технология 

механизированных работ 

в 

животноводстве 

 

 

Содержание 24  

1. Механизация и автоматизация водоснабжения ферм 4  

 

1.1 Источники водоснабжения. Насосы. 2 3 

1.2 Водопроводные системы и сети. Автоматизация 

водоснабжения. 

2 3 

2. Механизация  и автоматизация  приготовления  и 

раздачи  кормов  

4  

2.1 Машины для приготовления кормов. Передвижные 

кормораздатчики. 

2 2 
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2.2 Тепловая обработка кормов. Механизация дозирования и 

смешивания кормов. 

2 2 

3 Механизация и автоматизация доения  4  

3.1 Устройство и действие вакуумной системы. Установки для 

доения коров в стойлах и на площадках. 

2 2 

3.2 Автоматизированные доильные установки. 2 2 

4 Механизация  и автоматизация  первичной обработки 

и переработки молока  

4  

4.1 Технология первичной обработки молока. Устройства для 

охлаждения молока 

2 2 

4.2 Пастеризаторы. Сепараторы, машины для получения 

кисломолочных продуктов. 

2 3 

5  Механизация и автоматизация  удаления и 

использования навоза 

2  

5.1 Технология работы стационарной и гидравлической  

системы удаления навоза. Мобильные навозоуборочные 

средства. 

2 2 

6 Технология механизированных работ для создания 

микроклимата в животноводческих помещениях 

4  

6.1 Санитарно-зоотехнические требования к микроклимату. 2 2 

6.2 Вентиляционные и отопительные системы и устройства. 2 3 

7  Механизация стрижки и купания овец  2  

7.1 Технология стрижки, купания овец и первичной обработки 

шерсти. 

2 2 

Практические занятия 16  

1 Составить схему технологического процесса пресс–

гранулятора ОГМ-0,8 

2 

2 Составить схему работы двухтактного аппарата   

« Майга» 

2 



 25 

3 Составьте схему гидросистемы для уборки  и удаления 

навоза 

1 

 4 Опишите механизацию производственного процесса в 

навозохранилище  

1  

5 Составить техническую характеристику ванн длительной 

пастеризации ВДП-300 

2 

6 Подготовка к работе  и устройство молочного агрегата с 

молокопроводом АДМ-8..  

3 

7 Расчет микроклимата фермы . 3 

8 Подготовка к работе и регулировка устройств  для 

удаления навоза  

1 

9 Подготовка к работе и регулировка  

электростригательного оборудования 

1 

Самостоятельная работа  

Стационарные транспортные средства. Рельсовые транспортные средства. Безрельсовые 

транспортные средства. Пневматические и гидравлические транспортеры. 

Стационарные системы навозоудоления. Системы гидравлической уборки навоза. Мобильные 

навозоуборочные средства. Навозохранилища и механизация работ. Биогазовые установки. 

Доильные установки для доения в стойлах. 

Автоматизированные доильные установки. Устройство охлаждения молока. Пастеризаторы. 

Оборудование для хранения и транспортировки молока. Сепараторы. Стригальные установки. 

 

10 

 

Курсовая работа  24  

МДК 02.03. Теоретическая подготовка водителей транспортных средств категории «В», 

«С» 
216 

 

Тема 1.  

Законодательство в сфере 

дорожного движения 

Содержание 34  

Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы 

2 2 

Законодательство, устанавливающее ответственность за 2 2 
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нарушения в сфере дорожного движения 

Страхование транспортных средств 2 2 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в 

Правилах дорожного движения 
2 2 

Обязанности участников дорожного движения 2 2 

Дорожные знаки 4 2 

Дорожная разметка 2 2 

Порядок движения и расположение транспортных средств на 

проезжей части 
2 2 

Остановка и стоянка транспортных средств 2 2 

Регулирование дорожного движения 2 2 

Правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и 

неравнозначных дорог 
2 2 

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов 
2 2 

Проезд перекрестков 2 2 

Порядок использования внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 
2 2 

Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 2 2 

Требования к оборудованию и техническому состоянию 

транспортных средств 
2 2 

Практические занятия 20  

Порядок движения и расположение транспортных средств на 

проезжей части (решение тематических задач) 
4  

Остановка и стоянка транспортных средств (решение 

тематических задач) 
4  

Проезд перекрестков (решение тематических задач) 4  

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 4  
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транспортных средств и железнодорожных переездов (решение 

тематических задач) 

Решение экзаменационных билетов ГИБДД 4  

Самостоятельная работа 

Доклад на тему: «Обязанности водителей» 

Доклад на тему: «ОСАГО – безопасность на дорогах» 

4  

Тема 2. 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Содержание 8  

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные 

навыки 
2 2 

Этические основы деятельности водителя 2 2 

Основы эффективного общения 2 2 

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 2 2 

Практические занятия 8  

Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический 

практикум) 
4  

Решение экзаменационных билетов ГИБДД 4  

Тема 3. 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

Содержание 26  

Дорожное движение в системе Водитель–Автомобиль-Дорога-

Среда 
2 2 

Профессиональная надежность водителя 2 2 

Психофизиологические и психические качества водителя 2 2 

Влияние свойств транспортного средства на эффективность и 

безопасность управления 
2 2 

Принципы эффективного и безопасного управления транспортным 

средством 
2 2 

Оценка тормозного и остановочного пути.  2 2 

Формирование безопасного пространства вокруг транспортного 

средства. 
2 2 

Дорожные условия и безопасность движения 2 2 
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Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников 

дорожного движения 
2 2 

Штатные условия движения 2 2 

Нештатные (критические) условия движения 2 2 

Дорожно-транспортные происшествия 2 2 

Причины и условия возникновения дорожно-транспортных 

происшествий 
2 2 

Практические занятия 12  

Штатные условия движения (решение тематических задач) 4  

Нештатные (критические) условия движения (решение 

тематических задач) 
4  

Решение экзаменационных билетов ГИБДД 4  

Самостоятельная работа 

Доклад на тему: «Особенности торможения в различных 

условиях»  

Доклад на тему: «Аквапланирование» 

Доклад на тему: «Особенности управления автомобилем в зимний 

период времени» 

6  

Тема 4.  

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Содержание 8  

Организационно-правовые аспекты оказания перовой 

медицинской помощи  
2 2 

Оказание первой медицинской помощи при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и кровообращения  
2 2 

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 2 2 

Оказание первой помощи при прочих состояниях, 

транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном 

происшествии  

2 2 

Практические занятия 12  

Искусственная вентиляция легких  и непрямой массаж сердца. 4  



 29 

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 4  

Оказание первой помощи при прочих состояниях, 

транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном 

происшествии 

4  

Самостоятельная работа 

Доклад на тему: «Способы реанимации» 

Доклад на тему: «Способы остановки крови» 

4  

Тема 5.  

Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В» 

Содержание 14  

Рабочее место водителя 2 2 

Подготовка автомобиля к работе 2 2 

Приемы действия органами управления 2 2 

Основы управления автомобилем в дорожной обстановке 2 2 

Эффективность управления транспортными средствами 2 2 

Управление автомобилем в сложных дорожных условиях 2 2 

Действия водителя в критических ситуациях 2 2 

Практические занятия 4  

Решение экзаменационных билетов ГИБДД 4  

Тема 6.  

Основы управления 

транспортными 

средствами категории «С» 

Содержание 14  

Рабочее место водителя.  2 2 

Размещение водителя на рабочем месте 2 2 

Операции органами управления 2 2 

Техника регулирования движения автомобиля 2 2 

Разгон. Торможение  2 2 

Стабилизация сноса и заноса автомобиля 2 2 

Стабилизация движения автомобиля при неравенстве тормозных 

сил 
2 2 

Практические занятия 8  

Анализ дорожно-транспортных ситуаций и определение 

безопасных режимов движения (решение тематических задач) 
4  
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Решение экзаменационных билетов ГИБДД 4  

Тема 7.  

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Содержание 10  

Основы организации грузовых перевозок 2 2 

Нормативный правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 
2 2 

Основные показатели работы грузовых автомобилей 2 2 

Организация грузовых перевозок 2 2 

Диспетчерское руководство работой подвижного состава 2 2 

Практические занятия 8  

Оформление договора перевозки грузов 4  

Решение экзаменационных билетов ГИБДД 4  

Самостоятельная работа 

Доклад на тему: «Диспетчерское руководство работой грузового 

автомобиля на линии». 

2  

Тема 8.  

Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Содержание 8  

Нормативно правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 
2 2 

Организация и технология пассажирских перевозок 2 2 

Диспетчерское руководство работой такси на линии 2 2 

Работа такси на линии 2 2 

Практические занятия 4  

Оформление путевого (маршрутного) листа 4  

Самостоятельная работа 

Доклад на тему: «Перевозка людей и грузов» 
2  

МДК 02.04. Теоретическая подготовка трактористов - машинистов категорий «В», «С», 

«D», «Е», «F» 
36  

Тема 1.  

Техника управления 

транспортным средством. 

Содержание 6  

Основные аспекты при изучении рабочей профессии. Термины 2 2 

Общие обязанности водителей при управлении транспортного 2 2 
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средства, его эксплуатации и техническом обслуживании. 

Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок 

положения сиденья и органов управления для принятия 

оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки при выборе 

рабочей позы 

2 2 

Тема 2. 

Общее положение по 

управлению 

транспортных средств 

Содержание 4  

Общее положение по управлению колёсных самоходных машин 2 2 

Общее положение по управлению гусеничных самоходных машин 2 2 

Тема 3.  

Безопасное управление 

транспортными 

средствами 

Содержание 4  

Безопасное управление колёсной самоходной машиной 2 2 

Безопасное управление гусеничной самоходной машиной 2 2 

Тема 4.  

Эксплуатационные 

материалы для 

транспортных средств 

Содержание 4  

Эксплуатационные свойства дизельного топлива 2 2 

Смазочные масла. Технические жидкости 2 2 

Тема 5.  

Перечень неисправностей 

и условий при которых 

запрещается 

эксплуатация 

транспортных средств 

Содержание 4  

Перечень неисправностей и условий при которых запрещается 

эксплуатация колёсных самоходных машин 
2 2 

Перечень неисправностей и условий при которых запрещается 

эксплуатация гусеничных самоходных машин 
2 2 

Тема 6. 

Охрана труда при работе 

на самоходных машинах 

Содержание 4  

Охрана труда при работе на колёсных самоходных машинах 2 2 

Охрана труда при работе на гусеничных самоходных машинах 2 2 

Тема 7.  

Техника безопасности 

при работе на 

самоходных машинах 

Содержание 4  

Техника безопасности при работе на колёсных самоходных 

машинах 
2 2 

Техника безопасности при работе на гусеничных самоходных 

машинах 
2 2 
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Раздел 8. 

Подготовка машин и 

механизмов к работе 

Содержание 4  

Подготовка колёсных самоходных машин к работе 2 2 

Подготовка гусеничных самоходных машин к работе 2 2 

Самостоятельная работа 

Презентация « Подготовка механизмов к работе» 
2  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Комплектование комбинированного агрегата для уборки крупяных культур 

2. Комплектование агрегата для уборки подсолнечника 

3. Комплектование агрегата для уборки кукурузы 

4. Комплектование агрегата для посадки и уборки картофеля 

5. Комплектование агрегата для уборки свеклы 

6. Комплектование агрегата для уборки сена 

7. Комплектование агрегата для уборки овощей 

8. Технология очистки зерна 

9. Технология сушки зерна 

10. Комплектование агрегатов для ухода за многолетними 

11. Комплектование и технологическая наладка агрегата с отвальным плугом 

12. Комплектование и технологическая наладка комбинированного агрегата 

13. Комплектование комбинированного агрегата 

180  

Производственная практика  

Виды работ 

1. Выполнять работы на пахотных агрегатах, 

2. Выполнять работы на агрегатах для сплошной культивации почвы  

3. Выполнять работы на агрегатах для посева и посадки сельскохозяйственных культур  

4. Выполнять работы по уходу за сельскохозяйственными культурами  

5. Выполнять работы на уборочных агрегатах  

108  

Всего 818  

 



 33 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: Эксплуатация машинно-

тракторного парка; 

Технология механизированных работ в животноводстве; 

Устройство автомобилей. 

Управление транспортным средством и безопасность движения; 

Технология механизированных работ в растениеводстве; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по эксплуатации сельскохозяйственных 

машин; 

- макеты двигателей: А-41; Д-240; СМД-62; ЗМЗ-53; 

- макеты тракторов: Т-150К; ДТ-75М; МТЗ-80; 

- макет плуга ПЛН-4-35 

- макет бороны БЗТС-1,0; 

- макет сеялки СУПН-8 

- макет косилка КРН-2,1; 

- макет граблей ГВК-6; 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Управление транспортным 

средством и безопасность движения»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект плакатов «Дорожные знаки»; 

- комплект плакатов «Дорожная разметка»; 

- комплект плакатов «Сигналы регулировщика»; 

- комплект плакатов «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»; 

- комплект плакатов «Схема перекрестка»; 

- комплект плакатов «Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 

населенном пункте»; 

- комплект карточек для решения экзаменационных задач; 

- комплект экзаменационных билетов «ПДД»; 

- электронный учебник «ПДД»; 

- электронные тесты «ПДД». 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

- проектор; 

- персональный компьютер. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройство автомобилей»: 
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- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект плакатов «Трактор МТЗ-80», 

- комплект плакатов «Трактор ДТ-75М», 

- комплект плакатов «Трактор К - 701», 

- комплект плакатов «Трактор ДТ-175С», 

- комплект плакатов «Автомобиль ГАЗ-53 А», 

- комплект плакатов «Автомобиль ЗИЛ-130», 

- комплект плакатов «Автомобиль КАМАЗ», 

- комплект плакатов «Автомобиль ГАЗ-24». 

- макеты и модели: 

I. Одноцилиндровый карбюраторный двигатель 2.4-х 

цилиндровый дизельный двигатель 

3. Газораспределительный механизм 

4. Пусковой двигатель 

5. Автомат выключения редуктора пускового двигателя 

6. Муфта сцепления редуктора пускового двигателя 7.Однорежимныйрегулятор частоты 

вращения коленвала 

8. Муфта свободного хода 

9. Центробежный очиститель масла 

10. Масляный насос 

II. Форсунка 

12. Топливный насос высокого давления 

13. Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала 

14. Муфта опережения впрыска топлива 

15. Плунжерная пара 

16. Насосная секция 

17. Прерыватель-распределитель 

18. Магнето 

19. Привод стартера 

20. Свечи зажигания 

21. Бортовойредуктор трактора К-700 

22. Бортовой редуктор переднего ведущего моста трактора МТЗ-82 

23. Ведущий мост трактора Т-150 

24. Редуктор трактора К-701 

25. Муфта сцепления трактора ДТ-75 

26. Муфта сцепления трактора Т-150 

27. Коробка передач трактора К-701 

28. Коробка передач трактора МТЗ-80 

29. Дифференциал и механизм блокировки трактора МТЗ-80 

30. Конечные передачи трактора МТЗ-80 

31. Автоматическая муфта опережения впрыска топлива 

32. Гидроцилиндры 

33. Гидрораспределителъ 
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34. Масляные насосы гидросистемы 

35. Разрывная муфта 

36. Регулятор глубины обработки почвы трактора МТЗ-80 

37. Гидроувеличителъ сцепного веса и гидроаккумулятор трактора МТЗ-80 

38. Гидроусилителъ рулевого управления трактора МТЗ-80 

39. Гидроусилителъ рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130 

40. Насос гидроусилителя рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130 

41. Планетарный механизм поворота и детали тормоза трактора ДТ-75 

42. Схема предпускового обогрева двигателя 

43. Схема пневматической системы трактора Т-150К 

44. Схема гидросистемы трансмиссии трактора Т-150 

45. Схема гидросистемы рулевого управления 

46. Схема транзисторного реле-регулятора 

47. Схема светового сигнализатора поворота 

48. Схема транзисторной системы зажигания с бесконтактным управлением 

49. Схема батарейного зажигания 

50. Схема реле-регулятора постоянного тока 

51. Схема контактно-транзисторной системы зажигания 

52. Схема реле-регулятора контактно-транзисторного 

53.Электрическая схема стартера 

54. Схема электрооборудования автомобиля ЗИЛ-130 

55. Схема электрооборудования трактора Т-150К - разрезы: 

1. Двигателъ А-41 

2. Двигателъ Д-240 

3. Двигателъ ЗМЗ-53 

4. Двигателъ СМД-62 

5. Коробка передач автомобиля ГАЗ-3307 

6. Коробка передач трактора МТЗ-80 

7.Задний мост трактора МТЗ-80 

8. Гидроусилителъ рулевого управления трактора МТЗ-80 

9. Трактор МТЗ-82 (электрофицированный) 

ЮГидровакуумный усилителъ тормозов 

11. Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-3307. 

12. Главный и рабочий цилиндры 

13. Аккумуляторная батарея 

14. Масляный насос системы смазки 

15. Генераторы 

16. Стартеры 

17. Водяной насос 

18. Масляный насос НШ-67Л 

19. Топливный насос высокого давления 

20. Турбокомпрессор 

21. Центробежный очиститель масла 

22. Фильтр грубой очистки топлива 
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23. Фильтр системы смазки 

24. Гидрораспределитель 

25. Гидроувеличитель сцепного веса 

26. Карбюратор К-88А 

27. Топливный насос низкого давления 

28. Цилиндр пускового двигателя 

29. Регулятор пускового двигателя - 

натуральные образцы деталей: 

1. Термостат 

2. Детали КШМ 

3. Детали ГРМ 

4. Воздушный фильтр 

5. Карбюраторы 

6. Синхронизатор 

7. Катушка зажигания 

8. Прерыватель-распределитель 

9. Транзисторный коммутатор 

10. Реле регулятор 

11. Ведомый диск сцепления 

12. Кожух с ведущим диском сцепления 

13. Муфта выключения с упорными подшипниками 

14. Магнето 

15.Звуковой сигнал 

16. Детали бензонасоса 

17. Подкачивающая помпа с ручкой подкачки 

18. Дифференциал трактора К-701 

19. Детали стартера 

20. Форсунки 

21. Детали топливного насоса высокого давления 

22. Детали регулятора частоты вращения коленчатого вала 

23. Транзисторный коммутатор 

24. Контрольно-измерительные приборы 

25. Топливный насос (бензонасос) 

26. Детали фильтра отстойника 

27. Детали прерывателя 

28. Детали пускового двигателя 

- стенды: 

1. Создатели трактора 

2. Регулировка двигателя 

3. Уход за электрооборудованием трактора 

4. Улучшение тягово-сцепных качеств колесных тракторов 5.Охрана 

труда при работе на тракторе 

- дидактический материал: 

1. Карточки задания по теме «Система питания» 
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2. Карточки задания по теме «Электрооборудование» 

3. Карточки-задания по теме «КШМ» 

4. Карточки-задания по теме «Рулевое управление автомобилем» 

5. Карточки-задания по теме «Тормозная система» 

6. Тесты 

7.Экзаменационные билеты 

Технические средства обучения: 

1. Киноаппарат «Украина-5» 

2. Диапроектор «Лектор-600» 

3. Кодоскоп 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Устройство автомобилей»: 

- рабочие места по количеству обучающихся (верстаки, монтажные столы), 

- рабочее место преподавателя, 

- автомобиль ЗИЛ-130, 

- двигатель КАМАЗ-740, 

- двигатель ЗИЛ-130, 

- двигатель М-412, 

- коробка передач ЗИЛ-130, 

- коробка передач КАМАЗ, 

- мост передний ЗИЛ-130, 

- мост передний КАМАЗ, 

- мост задний ЗИЛ-130, 

- мост задний КАМАЗ, 

- мост средний КАМАЗ, 

- передний мост ЗИЛ-131, 

- передний мост ГАЗ-53, 

- коробка передач М-412, 

- задний мост ГАЗ-24, 

- сцепление в сборе ГАЗ-24, 

- сцепление в сборе М-412, 

- балансирная тележка «КАМАЗ», 

- топливный насос «КАМАЗ», 

- карданный вал ЗИЛ-130, 

- карданный вал М-412, 

- карбюратор, 

- бензонасос ЗИЛ-130, 

- распределитель зажигания, 

- дифференциал М-412, 

- генератор, 

- стартер, 

- аккумулятор, 

- катушка зажигания, 

- главный тормозной цилиндр ГАЗ-53, 
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- рабочий тормозной цилиндр ГАЗ-53, 

- муфта сцепления УАЗ, 

- топливный бак, 

- топливные фильтры, 

- комплект инструкционно-технологических карт, 

- комплект плакатов «Устройство автомобилей», 

- стенд «Охрана труда в лаборатории», 

- стенд «График чередования звеньев», 

- комплект слесарно-монтажного инструмента. 

Оборудование мастерской и рабочих мест лаборатории «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей»: 

- рабочие места по количеству обучающихся (верстаки, монтажные столы), 

- рабочее место мастера, 

- автомобиль ИЖ-2715, 

- автомобиль ЗИЛ ММЗ-585, 

- узлы: 

- двигатель М-412, 

- двигатель ЗМЗ-53, 

- двигатель ЗМЗ-402, 

- задний мост ГАЗ-24, 

- задний мост ИЖ-2715, 

- передний мост ИЖ-2715, 

- передний мост ВАЗ-2103, 

- газобаллонная установка, 

- коробка передач ЗМЗ-402, 

- коробка передач М-412, 

- коробка передач ГАЗ-53, 

- редуктор ГАЗ-53, 

- карбюратор, 

- топливный насос «КАМАЗ», 

- топливные фильтры «КАМАЗ», 

- стартер, 

- генератор, 

- аккумулятор, 

- прерыватель-распределитель, 

- катушка зажигания, 

- комплект монтажного инструмента, 

- комплект слесарно-монтажного инструмента, 

- комплект контрольно-измерительного инструмента, 

- комплект топливно-заправочного инвентаря, 

- комплект плакатов «Устройство автомобилей», 

- комплект плакатов «Техническое обслуживание автомобилей», 

- комплект инструкционно-технологических карт. 
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- стенд «Охрана труда в мастерской». 

- стенд «График чередования звеньев». 

Реализация программы модуля предполагает сверх учебного плана обязательное вождение 

грузового и легкового автомобилей, которое проводится индивидуально с каждым учащимся 

во внеурочное время. Тренажеры, тренажерные комплексы: 

- по вождению автомобиля. 

Полигоны: 

- автодром для легковых и грузовых автомобиле; 

- трактодром. 

Лабораторий: 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Сельскохозяйственные машины; технологий производства 

продукции животноводства; эксплуатация машинно-тракторного 

парка технология механизированных работ в растениеводстве; 

учебное хозяйство. 

Оборудование лабораторий: 

- плуги: ПЛН-4-35; ПЛН-5-35; 

- сцепки СП-10; СП-16; 

- бороны зубовые: БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; 

- борона дисковая БДТ-3,0; 

- культиваторы КПС-4; КРН-4,2; КПИР-3,6; 

- разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5; 

- сеялки СУПН-8; СЗ-3,6; СПУ-6; СЗС-2,1; 

- посевной комплекс «Виктория»; 

- опрыскиватель штанговый ОПШ-15; 

- картофелесажалки КСМ-4; СН-4Б; 

- картофелекопатель КТН-2,8; 

- косилка КРН-2,1; 

- грабли ГВК-6; 

- пресс-подборщик ПС-1,6; 

- пресс-подборщик рулонный ПР-200; 

- подборщик-копнитель ПК-1,6; 

- копновоз универсальный КУН-10; 

- силосоуборочный комбайн КСК-100; 

- прицепной комбайн ПН-400; 

- зерноуборочные комбайны ДОН-1500М, СК-5М; 

- семяочистительные и сортировальные машины СМ-4; ОВС-25; ПСМ-10; 

- зернопогрузчики 

- разрезы, макеты, детали, узлы и агрегаты тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин. 

- тракторы МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-892; МТЗ-1221; ДТ-75М; 

- грузовые автомобили ГАЗ-САЗ-3505; КамАЗ-5320; КамАЗ-55111; ЗиЛ-131; Урал-4320. 

Средства обучения: машинно-тракторные агрегаты для основной обработки почвы, для 

посева и посадки сельскохозяйственных культур, для уборки сельскохозяйственных культур 
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Реализация программы модуля включает обязательную производственную практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Печатные издания: 

1. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве: учебное пособие/ Москва. Изд. Академия, 2017-169 с. Печатное 

издание 

2. Котиков В.М. Тракторы и автомобили: учебник/Москва. Изд. Академия, 2017-273 с. 

Печатное издание. 

3. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов: в 2 частях: учебник/Москва. Изд. 

Академия, 2017-218 с. Печатное издание. 

4. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник/Москва. Изд. Академия, 

2017-242 с. Печатное издание. 

 

Электронные издания (электронный ресурс) 

1. Ткачева, Г.В. Водитель автомобиля. Основы профессиональной деятельности : 

учебно-практическое пособие / Ткачева Г.В., Белалов В.Н., Дмитриенко С.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 132 с. — ISBN 978-5-406-01686-2. — URL: 

https://book.ru/book/936648 (дата обращения: 30.04.2020). — Текст : электронный. 

2. Шатров М.Г Двигатели автотракторной техники : учебник /. под общ. ред. и др. — 

Москва : КноРус, 2020. — 400 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07286-8. — URL: 

https://book.ru/book/932040 (дата обращения: 30.04.2020). — Текст : электронный. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Шишмарев, В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов : учебник / 

Шишмарев В.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 406 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

06455-9. — URL: https://book.ru/book/929997 (дата обращения: 30.04.2020). — Текст : 

электронный. 

 

Периодические издания 

1. Сельский механизатор  

2. За рулем 

 

Использование ресурсов сети Интернет электронно-библиотечной системы BOOK.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях 

соответствующих профилю специальности в рамках профессионального модуля 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» Обязательным условием допуска к учебному 

индивидуальному вождению на автомобилях, тракторах и самоходных машинах в рамках 

профессионального модуля является наличие медицинской справки ф. 083-у Освоению 

данного модуля предшествует изучение следующих дисциплин общепрофессионального 

цикла: «Охрана труда», «Электротехника»,«Материаловедение», «Основы агрономии и 
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зоотехнии», «Безопасность жизнедеятельности », проведение профессионального модуля 1 

«Подготовка машин, механизмов , установок , приспособлений к работе , комплектование 

сборочных единиц» должно предшествовать освоению данного модуля. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
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Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания 

и умения, действия 

 

Методы оценки 

(указываются типы 

оценочных заданий и 

их краткие 

характеристики, 

например, 

практическое задание, 

в том числе ролевая 

игра, ситуационные 

задачи и др.; проект; 

экзамен, в том числе – 

тестирование, 

собеседование) 

Критерии 

оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава 

машинотракторного 

агрегата и 

определение его 

эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической 

картой на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ. 

Знания 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники. 

Нормативную и 

техническую 

документацию по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Умения 

Осуществлять 

инженерные расчеты и 

подбирать 

оптимальные составы 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

сельскохозяйственной 

операции 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Действия 

Анализ 

технологической карты 

на выполнение 

технологических 

операций и расчет 

эксплуатационных 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение 
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показателей при работе 

сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения машинно-

тракторного агрегата 

в соответствии с 

условиями работы. 

Знания 

Технологию 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной и 

экологической 

безопасности 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Умения 

Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструменты, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Действия 

Подборе режимов и 

определение условий 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения 

сельскохозяйственной 

техники 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение 

ПК 2.3. Выполнять 

работы на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности 

и охраны труда 

Знания 

Нормативную и 

техническую 

документацию по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники. 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники. 

Умения 

Осуществлять 

инженерные расчеты и 

подбирать 

оптимальные составы 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

сельскохозяйственной 

операции 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Действия 

Настройке и 

регулировке 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «E», 

«F» в соответствии с 

правилами дорожного 

движения. 

Знания 

Назначение, 

расположение, принцип 

действия основных 

механизмов и приборов 

трактора; 

Правила дорожного 

движения, основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

Виды ответственности 

за нарушение Правил 

дорожного движения, 

правил эксплуатации 

самоходных машин и 

норм по охране 

окружающей среды в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации; 

Основы безопасного 

управления; 

о влиянии алкоголя, 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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медикаментов и 

наркотических 

веществ, а также 

состояния здоровья и 

усталости на 

безопасное управление 

трактором; 

Перечень 

неисправностей и 

условий, при которых 

запрещается 

эксплуатация тракторов 

или их дальнейшее 

движение; 

Приемы и 

последовательность 

действий при оказании 

доврачебной 

медицинской помощи 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях; 

Порядок выполнения 

контрольного осмотра 

самоходного средства 

перед поездкой и работ 

по его техническому 

обслуживанию; 

Правила техники 

безопасности при 

проверке технического 

состояния трактора, 

приемы устранения 

неисправностей и 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию, 

правила обращения с 

эксплуатационными 

материалами 

Умения 

Безопасно управлять 

транспортным 

средством в различных 

дорожных и 

метеорологических 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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условиях, соблюдать 

Правила дорожного 

движения; 

Управлять своим 

эмоциональным 

состоянием, уважать 

права других 

участников дорожного 

движения, 

конструктивно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, возникшие 

между участниками 

дорожного движения; 

Выполнять 

контрольный осмотр 

средства перед выездом 

и при выполнении 

поездки; 

Заправлять средство 

горюче-смазочными 

материалами и 

специальными 

жидкостями с 

соблюдением 

современных 

экологических 

требований; 

Обеспечивать 

безопасную перевозку 

грузов; 

Уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

принимать возможные 

меры для оказания 

доврачебной 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях, 

Соблюдать требования 

по их транспортировке; 

устранять возникшие 

во время эксплуатации 

средства мелкие 

Экзамен 
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неисправности, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

Своевременно 

обращаться к 

специалистам за 

устранением 

выявленных 

технических 

неисправностей; 

Совершенствовать свои 

навыки управления 

средством 

Действия 

Управление тракторами 

и самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «E», «F» 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Знания 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, правила 

дорожного движения; 

Правила эксплуатации 

транспортных средств; 

Правила перевозки 

грузов и пассажиров; 

Виды ответственности 

за нарушение Правил 

дорожного движения, 

правил эксплуатации 

транспортных средств и 

норм по охране 

окружающей среды в 

соответствии с 

Законодательством 

Российской Федерации; 

Назначение, 

расположение, принцип 

действия основных 

механизмов и приборов 

транспортных средств; 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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Правил техники 

безопасности при 

проверке технического 

состояния 

транспортных средств, 

проведении 

погрузочно-

разгрузочных работ; 

Порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортных средств 

перед поездкой и работ 

по его техническому 

обслуживанию; 

Перечень 

неисправностей и 

условий, при которых 

запрещается 

эксплуатация 

транспортных средств 

или их дальнейшее 

движение; 

Приемы устранения 

неисправностей и 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию; 

Правила обращения с 

эксплуатационными 

материалами; 

Требования, 

предъявляемые к 

режиму труда и отдыха, 

правила и нормы 

охраны труда и техники 

безопасности; 

Основы безопасного 

управления 

транспортными 

средствами; 

Порядок оформления 

путевой и товарно-

транспортной 

документации; 

Порядок действий 

водителя в нештатных 
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ситуациях; 

Комплектацию 

аптечки, назначение и 

правила применения 

входящих в ее состав; 

Приемы и 

последовательность 

действий по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях; 

Правила применения 

средств 

пожаротушения 

Умения 

Соблюдать Правила 

дорожного движения; 

Безопасно управлять 

транспортными 

средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических 

условиях; 

Уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

Управлять своим 

эмоциональным 

состоянием, уважать 

права других 

участников дорожного 

движения, 

конструктивно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, возникшие 

между участниками 

дорожного движения; 

Выполнять 

контрольный осмотр 

транспортных средств 

перед выездом и при 

выполнении поездки; 

Заправлять 

транспортные средства 

горюче-смазочными 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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материалами и 

специальными 

жидкостями с 

соблюдением 

экологических 

требований; 

Устранять возникшие 

во время эксплуатации 

транспортных средств 

мелкие неисправности, 

не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

Соблюдать режим 

труда и отдыха; 

Обеспечивать прием, 

размещение, крепление 

и перевозку грузов, а 

также безопасную 

посадку, перевозку и 

высадку пассажиров; 

Получать, оформлять и 

сдавать путевую и 

транспортную 

документацию; 

Принимать возможные 

меры для оказания 

первой помощи 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях; 

Соблюдать требования 

по транспортировке 

пострадавших; 

Использовать средства 

пожаротушения. 

Действия 

Управление 

автомобилями 

категорий «В» и «С». 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполняемой 

Знания 

Нормативную и 

техническую 

Тестирование 

Собеседование 

Дифференцированный 

75% 

правильных 

ответов 
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сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической 

картой 

документацию по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники. 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной и 

экологической 

безопасности 

зачет 

Экзамен 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Умения 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Действия 

Контроле и оценке 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой 

технологической 

операции 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Знания 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

Экспертное 

наблюдение 
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решения задач 

профессиональной 

деятельности 

каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана 

Умения 

Распознавать задачу в 

профессиональном 

контексте; 

анализировать задачу и 

выделять её составные 

части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знания 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

 задач.  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Экспертное 

наблюдение 

Умения 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 
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необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Знания 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Экспертное 

наблюдение 

Умения 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и 

выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 
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ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знания 

Психологические 

основы деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

Умения 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Знания 

Особенности 

социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Экспертное 

наблюдение 

Умения 

Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Знания 

Сущность гражданско-

патриотической 

позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Экспертное 

наблюдение 



 56 

Умения 

Описывать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знания 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Экспертное 

наблюдение 

Умения 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Знания 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа 

жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности); 

средства профилактики 

перенапряжения 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение 
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Умения 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знания 

Современные средства 

и устройства 

информатизации; 

порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

Умения 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Знания 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; основные 

общеупотребительные 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

Экспертное 

наблюдение 
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глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся 

к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

профессиональные 

темы 

Умения 

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; 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 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Знания 

Основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой 

грамотности; правила 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

Экспертное 

наблюдение 
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разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания 

презентации; 

кредитные банковские 

продукты 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-

идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов 

для открытия дела 

Умения 

Выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности; 

оформлять бизнес-

план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-

идею; определять 

источники 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 


