
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и 

узлов. 
 

1.1. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 
• комплектования машинно-тракторных агрегатов; 
• работы на агрегатах; 
уметь: 
• производить расчет грузоперевозки; 
• комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 
• комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 
сельскохозяйственных культур; 
знать: 
• основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском 
хозяйстве; 
• основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (далее - 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; 
• технологию обработки почвы; 
• принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 
• технические и технологические регулировки машин; 
• технологии производства продукции растениеводства; 
• технологии производства продукции животноводства; 
• правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –364 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 244 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 120 часов; 
 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности участие в организации технологического 
процесса (по отраслям) и соответствующих профессиональных компетенции (ПК) и 
общих компетенций ( ОК ). 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
ПМ 03. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов, 

ремонт отдельных деталей и узлов. 
 

Коды 
профессиональны

х компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
Учебная 
нагрузка 
и 
практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

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 

Всег
очас

ов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ПМ.03. Техническое 

обслуживание и 
диагностирование 
неисправностей с/х машин и 
механизмов. 

        

ПК 3.1-3.4 МДК.03.01 Система 
технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 

182 122 40  60    

ПК 3.1-3.4 МДК.03.02. Технологические 
процессы ремонтного 
производства. 

182 122 40  60    

 Всего 364 244 80 - 120 -   
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