
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий  

рабочих или должностных служащих 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования, входящей в укрупненную группу специальностей 
35.00.00 Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки. 

 

ПК 4.1. Управлять всеми видами тракторов, комбайнов и других самоходных машин 
ПК 4.2. Выполнять механизированные работы в растениеводстве и животноводстве 
ПК.4.3. Выявлять и устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации тракторов и 
             сельскохозяйственных машин 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 
иметь 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. 
уметь: 

   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. 
   знать: 

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. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы - 456 часов,  

в том числе: 

суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 188 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часов; 

учебной  практики –72  часа; 

производственной практики -144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Управлять всеми видами тракторов, комбайнов и других самоходных 
ПК 4.2 Выполнять механизированные работы в растениеводстве и животноводстве 
ПК 4.3 Выявлять и устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации 

тракторов и сельскохозяйственных машин 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую   позицию, демонстрировать   

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 
Учебная 
нагрузка 
и 
практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

б  

Самостоятельна
я работа 

б  

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная, 
часов 
(если предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 
 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практически
е 
занятия(рабо
ты), 
часов 

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

Всего, 
часов 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1,  
ПК4.2, ПК 4.3 
ОК 1- ОК 7 

ПМ 04 Освоение одной или 
нескольких профессий 

рабочих или должностных 
служащих 

 
 

        

ПК 4.1,   
 ПК4.2, ПК 4.3 
ОК 1- ОК 7 

МДК 04.01 Освоение 
профессии 

рабочих 19205 
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства 

240 188 62 0 52 0   

ПК 4.1,   
ПК4.2, ПК 4.3 
ОК 1- ОК 7  УП.04 Учебная практика 

216    72 144 

 Всего: 456 188          62             0                       52 
 

0 72 144 



 

 


