
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПМ. 01 Выполнение механизированных работ в    растениеводстве 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.11 

«Мастер сельскохозяйственного производства», входящей в укрупненную группу специальностей 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке 

работников в области сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) на базе основного 

общего или среднего (полного) общего образования.   

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение обучающимися практических навыков, а также овладение видами профессиональной 

деятельности и профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства.  

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями при выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

 

1.3  Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 
технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех марок; 
выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; 
уметь: 
самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 



агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами в 
соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства; 
комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском 
хозяйстве; 
выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 
перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление на 
них перевозимого груза; 
самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и 
специализированных комбайнов с применением современных средств технического обслуживания; 
выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных машин, зерновых и 
специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их устранению; 
выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 
машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 
оформлять первичную документацию; 
знать: 
правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-тракторными агрегатами 
в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства; 
методы и приемы выполнения этих работ; 
устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных марок; 
принцип действия, устройство, технические и технологические принципы регулировки 
сельскохозяйственных машин; 
правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 
средства и виды технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин; 
содержание и правила оформления первичной документации; 
правовые и организационные основы охраны труда; 
правила гигиены и производственной санитарии; 
требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при работе на тракторах и 
сельскохозяйственных машинах. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 
Всего -  216  часов в том числе 
 

 



2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Выполнение механизированных работ в растениеводстве» 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видам деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 
всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2.  Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве. Выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3.  Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания. 

ОК 1. 
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.  

ОК 3. 
 
 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. 
 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. 
 

Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности. 

ОК 8. 
 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 



 


