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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.05.07 Механизация сельского хозяйства профессиональных 
компетенций (ПК):

1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные по
казатели.

2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.

Программа профессионального модуля может быть использована в области 
освоения рабочей профессии тракториста-машиниста при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
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

(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

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -591 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 394 часов; 
самостоятельной работы - 197 часов;



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВИД) Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели
ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3 Проводить работы в машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

К
од

 п
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сс
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ль
ны

х 
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мп
ет
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Наименование разделов 
профессионального модуля

Всего 
часов 
( макс, 

учебная 
нагрузка 

и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебна

я,
часов

Произведет 
венная (по 
профилю 

специально 
сти), часов

Всего
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия часов

в т.ч. 
курсов 

ая
работа 
(проект 
), часов

Всего
часов

вт.ч.
курсовая

работа
(проект),

часов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1-2

Раздел 1. Комплектование 
машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных рабт

351 234 140 28 117 - 126 -

ПК 3-4

Раздел 2. Технологии 
выполнения

механизированных работ в 
растениеводстве.

120 80 48 - 32 - 36 -

ПК 3-4 Раздел 3. Технологии 
выполнения ме- 120 80 48 - 32 - 36 -



ханизированных работ в 
животноводстве
Производственная прак
тика (по профилю специ
альности), часов

36 36

Всего: 591 394 28 197 - 198 36
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разде
лов профессионально
го модуля (ПМ), меж
дисциплинарных кур

сов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая ра

бот (проект)

Объ
ем ча

сов

Уровень
освое

ния

1 2 3 4
Раздел 1 ПМ. Ком
плектование машинно- 
тракторного агрегата 
для выполнения сель
скохозяйственных ра
бот

150

МДК.02.01. Комплек
тование машинно- 
тракторного агрегата 
для выполнения сель
скохозяйственных ра
бот

150

Тема 1.1. Основы ком
плектования машинно- 
тракторных агрегатов

Содержание 30
1 Производственные процессы и энергетические средства в сельском 

хозяйстве.
Понятие о производственных процессах в сельском хозяйстве. 
Классификация производственных операций. Технологический 
процесс и его характеристика. Особенности использования машин 
в сельском хозяйстве. Зональные природно-производственные ус
ловия.
Энергетические средства сельскохозяйственного производства.

6 2
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Система машин и технологий. Общая характеристика машинно- 
тракторного агрегата (МТА), классификация и требования к ним. 
Ресурсосбережение и охрана природы при использовании машин. 
Особенности использования сельскохозяйственной техники на ма
шинно-технологических станциях, сельскохозяйственных предпри
ятиях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах

Эксплуатационные свойства и показатели работы МТА 
Эксплуатационные свойства машин и агрегатов. Эксплуатационные 
свойства и показатели работы тракторных двигателей. Выбор эко
номичных режимов работы двигателя.
Силы, действующие на трактор. Образование движущей силы. 
Сцепные свойства трактора и пути их улучшения. Тяговый баланс 
трактора. Уравнение движения агрегата.
Мощностной баланс трактора. Коэффициент полезного действия 
трактора и пути его повышения. Тяговая характеристика трактора и 
ее использование в эксплуатационных расчетах. Выбор оптималь
ного режима использования трактора по тяговой характеристике. 
Пути улучшения тяговых свойств тракторов.
Основные показатели работы МТА. Влияние основных факторов на 
тяговое сопротивление машин. Степень неравномерности тягового 
сопротивления машин. Пути снижения тягового сопротивления 
машин. Сцепки, их классификация и эксплуатационные свойства 
Основы рационального комплектования МТА
Основные требования, предъявляемые к МТА. Аналитический спо
соб расчета ресурсосберегающих тяговых агрегатов. Особенности 
расчета навесных, комбинированных и транспортных агрегатов. 
Расчет тягово-приводных агрегатов. Расчет тяговых агрегатов на 
основе тяговой характеристики трактора._____________

2
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Способы и правила соединения рабочих машин и сцепки с тракто
ром. Особенности агрегатирования прицепных, полунавесных и на
весных машин разного типа.
Технологическая наладка машин на регулировочной площадке и в 
поле. Использование различных приспособлений для технологиче
ской наладки машин. Требования к устойчивости движения агрега
та. Определение длины вылета маркера и следоуказателя. 
Универсальные и комбинированные агрегаты. Принципы блочно
модульного агрегатирования машин. Увязка технологических ком
плексов машин по ширине захвата и рядности.

Практическое занятие 24
1 Расчет тяговых показателей тракторов.
2 Расчет производительности машинно-тракторного агрегата
3 Расчет тягово-приводного агрегата
4 Расчет пахотного агрегата.
5 Расчет прицепного агрегата

Тема 1.2. Движение 
машинно-тракторных 
агрегатов на загонах. 
Производительность 
МТА

Содержание 14
1 Способы движения машинно-тракторных агрегатов.

Рациональные способы движения машинно-тракторных агрегатов и 
их значение. Кинематические характеристики агрегата и рабочего 
участка. Основные виды поворотов. Определение минимального 
радиуса поворота различных агрегатов. Расчет ширины поворотной 
полосы.
Факторы, учитываемые при выборе способа движения агрегата. 
Определение длины холостого пути агрегата и коэффициента рабо
чих ходов. Обоснование оптимальной ширины загона. Пути сокра
щения холостого хода агрегата. Выбор наилучших способов дви
жения агрегата.
Особенности движения машинно-тракторных агрегатов при посто-

4 2
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янной технологической колес

2 Производительность МТА и пути ее повышения.
Понятие о производительности труда при использовании машинно- 
тракторных агрегатов.. Эффективность повышения прочности ма
шинно-тракторных агрегатов. Баланс времени смены. Коэффициен
ты использования времени смены.
Расчет производительности агрегата. Зависимость производитель
ности от мощности трактора и условий работы. Особенности опре
деления производительности уборочных агрегатов и технологиче
ских комплексов. Особенности производительности прочности при 
групповой работе машинно-тракторных агрегатов.
Влияние усталости механизатора на производительность агрегата. 
Обоснование оптимального режима труда и отдыха механизатора. 
Пути повышения производительности агрегатов.
Учет механизированных работ в условных эталонных гектарах. 
Понятие условного эталонного трактора. Основы нормирования 
механизированных работ. Учет механизированных работ.
Пути повышения производительности машинно-тракторных агре
гатов .

2

Практические занятия 10
1 Выбор способа движения и определение производительности ма

шинно-тракторных агрегатов для данных производственных усло
вий.

Тема 1.3. Эксплуата
ционные затраты при 
работе машинно-

Содержание 4
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тракторных агрегатов. 
Нормирование труда

1 Виды эксплуатационных затрат при работе машинно-тракторных 
агрегатов. Затраты труда и пути их снижения. Определение расхода 
топлива, смазочных материалов и энергии. Энергетический коэф
фициент полезного действия агрегата и пути его повышения. Пря
мые эксплуатационные и приведенные затраты. Основные пути 
снижения эксплуатационных затрат.

4 2

2 Основы технического нормирования.
Значение технического нормирования в повышении производи
тельности труда. Понятие о технических нормах и методы норми
рования. Нормообразующие факторы и дифференциация норм. Ме
тоды установления норм. Учет расхода топлива

2

Тема 1.4. Транспорт в Содержание 24
сельском хозяйстве Значение транспорта в сельском хозяйстве. Виды транспортных 

средств и их характеристика. Классификация сельскохозяйствен
ных грузов. Классификация дорог. Виды маршрутов движения 
транспортных средств. График движения транспортных средств. 
Показатели использования транспортных средств. Производитель
ность транспортных средств и пути ее повышения.
Определение потребности в транспортных средствах. Механизация 
погрузочно-разгрузочных работ. Понятие о контейнерной системе 
перевозок. Оценка эффективности использования транспорта в 
сельском хозяйстве.

4 2

Практические занятия 20
1 Расчет грузоперевозок, комплектование и подготовка к работе 

транспортного агрегата
2 Расчет транспортного тракторного агрегата

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 28
Примерная тематика курсовых проектов по модулю:

Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного

14



парка для подразделения хозяйства на весенний период с разработкой операционной технологии 
посева (посадки) сельскохозяйственной культуры.

Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного 
парка для подразделения хозяйства на весенний период с разработкой операционной технологии 
подготовки почвы.

Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного 
парка для подразделения хозяйства на летний период с разработкой операционной технологии за
готовки кормов ( операции).

Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного 
парка для подразделения хозяйства на летне-осенний период с разработкой операционной техно
логии ухода за сельскохозяйственной культурой (междурядные обработки, обработки гербицида
ми, ядохимикатами и др.).

Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного 
парка для подразделения хозяйства на весенне-летний период с разработкой операционной техно
логии организации транспортного процесса и внесения удобрений.
Подбор и расчет системы машин для возделывания культуры по (наименование технологии) в хо
зяйстве с разработкой операционной технологии уборки.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литерату
ры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавате
ля, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 
ЕСКДиЕСТП .
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

. Составить конспект «Сцепки и их классификация», «Эксплуатационные свойства сцепок»
, Подготовить презентацию об использовании различных приспособлений для технологической 
наладки машин.

. Выбор наилучших способов движения агрегата.

50

15



. Выбор путей повышения производительности машинно-тракторных агрегатов. 

. Выбор путей снижения эксплуатационных затрат.

. Выбор путей повышения производительности транспортных агрегатов.

. Выбор методов оценки качества работы МТА.
Учебная практика 
Виды работ:
1. Комплектование и наладка пахотного агрегата.
2. Комплектование и наладка агрегата для дискования почвы.
3. Комплектование и наладка агрегата для сплошной
4. Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки сахарной свеклы.
5. Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки кукурузы.
6. Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки картофеля.
7. Комплектование и наладка агрегата для посева зерновых.
8. Комплектование и наладка агрегата для посадки картофеля.
9. Комплектование и наладка агрегата для посева сахарной свеклы.
10. Комплектование и наладка агрегата для посева кукурузы.
11. Комплектование и наладка агрегата для защиты растений.
12. Комплектование и наладка агрегата для внесения удобрений.
13. Комплектование и наладка агрегата для скашивания трав.

126
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14. Комплектование и наладка агрегата для прессования сена.
15. Комплектование и наладка агрегата для уборки силосных культур.
16. Комплектование и наладка агрегата для уборки зерновых.
17. Комплектование и наладка агрегата для уборки сахарной свеклы.
18. Комплектование и наладка агрегата для уборки картофеля.

Раздел 2 ПМ . Вы
полнение механизиро
ванных работ в расте- 
ниеводств

90

МДК.02.02. Техноло
гии механизирован
ных работ 
в растениеводстве

90

Тема 2.1. Основы 
технологии механи
зированных работ

Содержание 12
1 Общие сведения о технологии механизированных работ. Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии
Понятие о технологии механизированных работ при возделывании 
сельскохозяйственных культур.
Перспективные направления в развитии технологий производства 
сельскохозяйственных продукции. Федеральный регистр техноло
гий.
Современные технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур. Основы программирования урожая.
Основные принципы построения технологических процессов в орга
низации механизированных работ. Операционная технология 
Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства сельскохо
зяйственных культур. Необходимость экономии топливно- 
энергетических ресурсов. Пути экономии топлива при использова-

4 2
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нии машинно-тракторных агрегатов. Использование возобновляе
мых источников энергии.

2 Обоснование агрономических нормативов и допусков. Оценка каче
ства механизированных работ
Основные принципы обоснования агрономических нормативов и 
допусков, по качеству механизированных работ. Понятие оптималь
ной нормы внесения удобрений и нормы высева семян. Оптималь
ные сроки выполнения отдельных операций. Понятие о координат
ном земледелии.
Показатели качества выполнения технологических операций. Мето
ды определения и периодичность контроля. Адаптация механизато
ра к работе.
Основные принципы рационального построения технологических 
процессов. Разработка операционно-технологических карт на вы
полнение механизированных работ.

2

3 Общие сведения о внесении удобрений
Задачи химизации сельского хозяйства. Виды удобрений и их клас
сификация. Технологические схемы внесения удобрений. Установка 
машин на заданную норму внесения удобрений.

2

4 Технология основной обработки почвы и восстановления её 
плодородия
Технологии основной обработки почвы и технические средства для 
их выполнения. Вспашка. Расчет состава и комплектование агрега
тов. Подготовка агрегатов к работе. Способы движения

2
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Организация групповой работы. Контроль качества. 
Технологические схемы и агротехнические требования к внесению 
органических и минеральных удобрений под основную обработку 
почвы. Выбор машин для погрузки, транспортирования и внесения 
удобрений.
Подготовка агрегатов и поля для внесения удобрений. Организация 
работы агрегатов для внесения удобрений. Контроль качества работ. 
Технология лущения стерни. Агротехнические требования и техни
ческие средства для лущения. Подготовка агрегатов, эффективные 
способы движения лущильных агрегатов и контроль качества их ра
боты. Технологии защиты почвы от водной и ветровой эрозии. Ком
плекс машин, особенности подготовки их к работе. Особенности 
технологии глубокого разуплотнения почвы

Практическое занятие 8
1 Комплектование и подготовка к работе агрегатов для вспашки поч

вы
2 Комплектование и подготовка к работе агрегата для дискования 

почвы
Тема 2.2. Технологии 
производства зерно
вых и зерновых бобо
вых культур

Содержание 6
1 Базовые технологии возделывания зерновых и бобовых культур. 

Технологии посева и ухода за посевами
Основные технологические модули и агротребования к ним. Адап
тация технологий к конкретным условием. Технологические адапте
ры.
Особенности предпосевной обработки почв. Технические средства и 
агротехнические требования
Технологии подготовки семенного материала. Комплекс машин и 
агротехнические требования.
Технологии посева. Выбор машин, ее подготовка агрегатов к работе.

2 2
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Поточные принципы организации работ при посеве. Контроль каче
ства посева.
Технологии ухода за посевами и интегрированная система защиты 
растений от вредителей, болезней и сорняков. Системы удобрения. 
Комплекс машин и подготовка их к работе. Особенности примене
ния машин по уходу за посевами по технологической колее. Прави
ла безопасности при использовании пестицидов

2 Технология уборки урожая
Особенности формирования и организации работы уборочно
транспортных комплексов. Технологии уборки незерновой части 
урожая. Послеуборочная обработка зерна.
Особенности уборки урожая с полеглыми растениями и в неблаго
приятных погодных условиях. Подготовка комбайнов к работе и 
технологические регулировки в зависимости от погодных условий. 
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана ок
ружающей природной среды при выполнении уборочных работ

2

3 Уборочно-транспортные комплексы.
Сущность и значение поточного проведения работ. Уборочно
транспортные комплексы и их обоснование. Определение оптималь
ных размеров комплексов

2

Практическое занятие 4
1 Комплектование и подготовка к работе агрегата для посева зерно

вых
Тема 2.3. Технологии Содержание 6
производства карто
феля

1 Базовые технологии возделывания картофеля. Технологии подго
товки к посадке, посадка картофеля
Основные факторы, определяющие качественный урожай картофе-

2
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ля.

Технологические модули и агротехнические требования к ним. 
Адаптация технологий к конкретным почвенно-климатическим ус
ловиям. Технологические адаптеры. Особенности гребневой, грядо
во-ленточной технологии возделывания картофеля с различной ши
риной междурядья
Особенности предпосадочной обработки почв. Технические средст
ва и агротехнические
требования. Технологии подготовки посадочного материала. 
Технологии посадки. Выбор машин и подготовка агрегатов к работе. 
Поточные принципы организации работ при посадке картофеля. 
Особенности посадки проращенных клубней. Контроль качества по
садки.

2

2 Уход за посадками и уборка картофеля
Технологии ухода за посадками картофеля. Система удобрения. 
Технологии уборки картофеля. Выбор машин и подготовка их к ра
боте. Особенности уборки семенной и продовольственной фракций 
картофеля. Уборка картофеля в сложных условиях. Пути снижения 
потерь и повреждения клубней при механизированной уборке. 
Организация работ по уборке, послеуборочной обработке и хране
нию картофеля. Технологии хранения и подготовки к реализации 
продовольственного картофеля.
Правила безопасности труда и охраны окружающей среды при вы
полнении работ.

2

Практическое занятие 4
1 Комплектование и подготовка к работе агрегата для посадки карто

феля
Тема 2.4. Технологии Содержание 12
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производства корне
плодов

1 Базовые технологии возделывания корнеплодов. Технологии посева 
и ухода за посевами
Технологические модули, и агротехнические требования к ним. 
Адаптация технологий к конкретным почвенно-климатическим ус
ловиям. Технологические адаптеры.
Особенности предпосевной обработки почв. Технические средства и 
агротехнические требования
Технологии подготовки посевного материала. Технологии посева 
семян. Выбор машин и подготовка агрегатов к работе. Контроль ка
чества посева.
Прореживание всходов и технологии ухода за посевами. 
Интегрированная система защиты растений от болезней, вредителей 
и сорняков. Системы удобрения. Комплекс машин и подготовка их к 
работе

2 2

2 Технологии уборки корнеплодов
Агротехнические требования к уборке корнеплодов. Организация 
работ по уборке, транспортированию и хранению корнеплодов. 
Правила безопасности труда и охраны окружающей среды при вы
полнении работ

2

Практические занятия 10
1 Комплектование и подготовка к работе агрегатов для посева про

пашных
2 Комплектование и подготовка к работе агрегатов для междурядной 

обработки
Тема 2.5. Технологии Содержание 6
производства техни
ческих культур, куку
рузы и подсолнечника

1 Технологии производства технических культур 
Базовые технологии возделывания конопли.
Особенности предпосевной обработки почв. Технические средства и 
агротехнические требования. Технологии посева семян. Выбор ма-

2 2
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шин и подготовка агрегатов к работе. Контроль
качества посева. Технологии ухода за посевами. Комплекс машин и 
подготовка их к работе
Организация работ по уборке. Правила безопасности труда и охраны 
окружающей среды

2 Технологии производства кукурузы и подсолнечника.
Базовые технологии возделывания кукурузы и подсолнечника. Ос
новные технические модули и агротехнические требования к ним. 
Адаптация технологий к конкретным почвенно
климатическим условиям. Технологические адаптеры.
Особенности предпосевной обработки почвы. Технические средства 
и агротехнические требования.
Технологии подготовки семенного материала. Комплекс машин и 
агротехнические требования. Технологии посева семян. Выбор ма
шин и подготовка агрегатов к работе. Поточные принципы органи
зации работ при посеве семян. Контроль качества посева. 
Технологии ухода за посевами. Защита растений от болезней, вреди
телей и сорняков. Системы удобрения. Комплекс машин и подготов
ка их к работе.
Технологии уборки урожая. Переоборудование и регулировки ком
байнов для уборки кукурузы на зерно и подсолнечника. Организа
ция работы уборочных комплексов.
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана ок
ружающей среды.

2

Практическое занятие 4
1 Комплектование и подготовка к работе агрегата для посева кукуру

зы
Тема 2.6. Технологии 
производства одно-

Содержание 12
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летних и многолетних 
трав, заготовки сило
са, сенажа, сена, тра- 
вяной муки__________
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Организация работ по уборке. Правила безопасности труда и охраны 
окружающей среды

2 Технологии производства кукурузы и подсолнечника.
Базовые технологии возделывания кукурузы и подсолнечника. Ос
новные технические модули и агротехнические требования к ним. 
Адаптация технологий к конкретным почвенно
климатическим условиям. Технологические адаптеры.
Особенности предпосевной обработки почвы. Технические средства 
и агротехнические требования.
Технологии подготовки семенного материала. Комплекс машин и 
агротехнические требования. Технологии посева семян. Выбор ма
шин и подготовка агрегатов к работе. Поточные принципы органи
зации работ при посеве семян. Контроль качества посева. 
Технологии ухода за посевами. Защита растений от болезней, вреди
телей и сорняков. Системы удобрения. Комплекс машин и подготов
ка их к работе.
Технологии уборки урожая. Переоборудование и регулировки ком
байнов для уборки кукурузы на зерно и подсолнечника. Организа
ция работы уборочных комплексов.
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана ок
ружающей среды.

2

Практическое занятие 4
1 Комплектование и подготовка к работе агрегата для посева кукуру

зы
Тема 2.6. Технологии Содержание 12
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производства одно
летних и многолетних 
трав, заготовки сило
са, сенажа, сена, тра
вяной муки

1 Технологии производства однолетних и многолетних трав 
Особенности обработки почвы для посева трав. Способы посева се
мян.
Комплектование посевных агрегатов и подготовка их к работе. Ор
ганизация работ в поле.
Особенности ухода за травами первого и второго года возделывания. 
Система удобрения. Технологии приготовления и внесения жидких 
удобрений. Технологии полива. Организация зеленого конвейера 
для корма скота.
Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана ок
ружающей среды.

2 2

2 Технологии заготовки силоса, сенажа, сена, травяной муки 
Технологии уборки и закладки силоса и сенажа. Агротехнические 
требования к уборке и закладке. Выбор кормоуборочной техники. 
Подготовка комбайнов.
Особенности технологии закладки силоса и сенажа в башни, тран
шеи и бурты.
Технологии заготовки рассыпчатого сена. Агротехнические требо
вания. Досушивание сена вентилированием.
Особенности технологии заготовки измельченного сена. Технологии 
заготовки сена прессованием в тюки и рулоны. Выбор комплекса 
машин и подготовка их к работе. Технологии 
заготовки влажных кормов из зерна кукурузы консервированием. 

Технологии производства травяной муки, гранул и брикетов. 
Организация хранения кормов.

2

Практические занятия 10
1 Комплектование и подготовка к работе агрегата для скашивания 

трав.
2 Комплектование и подготовка к работе кормоуборочного комбайна.
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Тема 2.7 Технологии 
производства овощ
ных культур

Содержание 2
1 Технологии возделывания овощей в открытом грунте 

Особенности подготовки почвы. Посев овощных культур. 
Технологии ухода за овощными культурами. Технологии полива. 
Выбор комплекса машин и

2 2

подготовка их к работе. Особенности возделывания овощей в от
крытом грунте.
Технологии уборки овощей. Агротехнические требования к уборке. 
Организация уборочных работ. Послеуборочная обработка и хране
ние овощей. Снижение потерь продукции.

2 Технологии возделывания овощей в защищенном грунте 
Особенности возделывания овощей в защищенном грунте. Комплекс 
машин для механизации работ

2

Тема 2.8. Технологии 
работ в садоводстве

Содержание 2
1 Технологии работ в садоводстве

Технологии закладки сада. Подготовка посадочного материала. Под
готовка почвы для закладки сада. Технологии ухода за многолетни
ми насаждениями.

2 2

Тема 2.9. Планирова
ние использования 
машинно-тракторного 
парка (МТП)

Содержание 2
1 Обоснование состава МТП и планирование его работы.

Роль МТП в эффективной работе предприятия. Основные природно
производственные факторы, определяющие качественный и количе
ственный состав МТП. Общие требования к выбору типов энергети
ческих средств и рабочих машин с учетом зональных особенностей. 
Методы расчета состава МТП и планирование его использования. 
Определение объема механизированных работ. Распределение работ 
по календарным срокам и определение продолжительности отдель
ных операций. Составление сводного плана механизированных ра
бот. Построение графиков машино-использования по маркам трак-

2 2
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торов. Методы корректировки графиков. Расчет потребности в сель
скохозяйственных машинах, автотранспорте и рабочей силе. Расчет 
состава парка по нормативам. Особенности выбора средств механи
зации и организации использования техники в крестьянских хозяй
ствах. Формирование парка машин в МТС.

Организация инженерно-технической службы по эксплуатации МТП 
Организационная структура ИТС предприятия. Типовые функцио
нальные обязанности работников ИТС. Оперативное управление ра
ботой МТП, автоматизированный учет работ. Диспетчерская служ
ба.
Организация материально-технического обеспечения. Обоснование 
потребности в запасных частях, топливе и смазочных материалах. 
Порядок учета, регистрации и ввода машин в эксплуатацию. Поря
док проведения технического осмотра машин инспекторами Гостех- 
надзора. Выбраковка и списание машин, снятие с учета.
Повышение квалификации и аттестация механизаторских кадров. 
Роль техников в эффективной работе инженерно-технической служ-
бы по эксплуатации МТП.________________________________________

3 Анализ эффективности использования МТП.
Основные методы анализа эффективности использования МТП. По
казатели оснащенности хозяйств техникой. Показатели уровня и эф
фективности механизации растениеводства. Качественная характе
ристика МТП.
Показатели эффективности технического обслуживания МТП. Об
щие экономические показатели. Показатели эффективности исполь
зования МТП.
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Понятие о биоэнергетической эффективности технологий. Оценка 
энергетической эффективности комплексов машин и технологий. 
Резервы и пути улучшения использования сельскохозяйственной 
техники в современных экономических условиях и на предприятиях 
различных форм собственности.__________________________________
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Самостоятельная работа при изучении раздела ИМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литерату
ры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавате
ля, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 
ЕСКД и ЕСТП.
Самостоятельная работа над курсовым проектом
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Используя периодическую печать и специальную литературу, Интернет составить конспект по 
вопросам:
Защита почвы от водной и ветровой эрозии.
Подготовка комбайнов к работе.
Технология хранения картофеля.
Технология хранения корнеплодов.
Переоборудование комбайнов для уборки кукурузы и подсолнечника.
Организация зеленого конвейера.
Хранение кормов.
Хранение овощей.
Формирование парка машин в МТС.

.Как осуществляется выбраковка и списание машин.

30

Учебная практика 
Виды работ:

Разработка оперативного плана производственного задания подразделения хозяйства. 
Расчет потребности подразделения хозяйства в топливе и смазочных материалах. 
Выбор и расчет оптимального состава машинно-тракторного агрегата.
Разработка поточно-циклового метода уборки зерновых для подразделения хозяйства. 
Организация работы инженера по эксплуатации МТП.
Организация работы инженера по сельскохозяйственным машинам.
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Раздел 3 ПМ. Вы
полнение механизиро
ванных работ в жи
вотноводстве

90

МДК.02.03. Техно
логии механизирован
ных работ 
в животноводстве

90

Тема 3.1. Классифи- 
кация ферм и ком
плексов

Содержание 2
1 Способы содержания животных и птицы с учетом интенсификации 

технологий производства продукции животноводства. Классифика
ция ферм и комплексов. Производственные процессы на фермах и 
комплексах. Животноводческие постройки. Общие требования к ос
новным постройкам. Номенклатура построек ферм и комплексов, их 
размещение на генплане. Требования к животноводческим помеще
ниям. Нормы технологического проектирования. Складские поме
щения. Навозохранилища. Требования к планировке и благоустрой
ству ферм и комплексов. Взаимное размещение животноводческих 
построек на генеральном плане фермы. Связи инженерно
строительных сооружений. Методика формирования генерального 
плана фермы. Разработка технологических маршрутов с учетом про
тяженности коммуникаций. Примерные генеральные планы товар
ных, семейных ферм и комплексов для различных способов содер
жания животных и птицы

2 2

Тема 3.2. Механиза
ция и автоматизация 
водоснабжения ферм

Содержание 16
1 Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения 

Потребность в воде и ее качество. Источники водоснабжения. Уст
ройство водозаборных сооружений и водоподъемников

4 2
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2 Водоподъемники и водяные насосы
Классификация водоподъемных и водонапорных сооружений. 
Водоподъемные и подъемные машины и установки, их устройство, 
принцип действия, применение и эксплуатационные характери
стики. характеристики насосов. Водонапорные
установки и сооружения. Башенные водокачки, их устройство и 
оборудование. Системы управления работой. Безбашенные электро
водокачки. Рабочий процесс и системы автоматического управления 
работой. Техника безопасности.

2

3 Водопроводные сети и системы
Водопроводные системы, их классификация и основные элемен
ты. Типы и устройство водопроводных сетей. Стальные, чугунные, 
асбестоцементные, железобетонные, пластмассовые трубы, и об
ласть их применения.
Соединение водопроводных труб. Классификация, устройство и ра
бота водопроводной арматуры

2 .

4 Автопоилки для животных и птицы
Основы автоматизации поения животных и птицы. Классификация 
поилок, принцип действия, устройство, регулировка, сравнительная 
оценка и область применения. Система поения с подогревом воды. 
Техника безопасности.
Назначение, устройство, работа водораздатчиков. Водопойные 
пункты пастбищ. Комплекты водопойного оборудования с электро
подогревом воды, принцип действия и техническое обслуживания

2

Практическое занятие 12
1 Сборка разборка регулировка, пуск и остановка водоподъемников. 

Разборка, сборка и регулировка поилок. Испытание поилок на гер-
метичность
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Тема 3.3. Механиза
ция приготовления и 
раздачи кормов

Содержание 18

1 Машины и механизмы для мойки, очистки и сортировки кормов 
Машины для предварительной подготовки и очистки кормов. Клас
сификация машин и технологические требования к ним. Устройство, 
работа, регулировка моек, машин для сухой очистки корнеклубне
плодов, измельчителей, корнерезок, моек-иэмельчителей корне- 
клубне-плодов. Классификация машин и технологические требова
ния к ним. Устройство, работа, регулировка соломосилорезск, из
мельчителей грубых кормов, стационарных и передвижных дроби
лок, измельчителей стебельчатых кормов, универсальные машины и 
агрегаты. Техника безопасности. Классификация машин для измель
чения зерновых кормов и технологические требования к ним. Прин
ципы дробления зерна.
Устройство, работа, регулировка машин для дробления зерна. Ма
шины и оборудование для тепловой обработки кормов Классифи
кация машин и технологические требования к ним. Котлы парооб
разователи, их устройство и принцип действия. Варочные котлы, 
их устройство и работа. Тепловые установки для сушки кормов

4 2

2 Дозаторы и смесители кормов
Классификация дозаторов, технологические требования, устройство 
и работа.
Классификация смесителей, смесителей-запарников. Технологиче
ские требования, устройство, работа, регулировка смесителей- 
запарников, измельчителей-смесителей для различных типов ферм. 
Техника безопасности.

2

33



3 Кормоприготовительные агрегаты.
Назначение, типы, устройство, технологические схемы, работа, ре
гулировка агрегатов для приготовления комбикормов, заменителей 
молока, питательных растворов; запариваник, мойки, измельчения и 
смешивания корнеклубнеплодов с другими кормами; плющения 
влажного консервированного зерна, одновременного измельчения и 
смешивания грубых кормов, силоса, сенажа, корнеклубнеплодов. 
Универсальные машины и агрегаты. Передвижные и стационарные 
кормораздатчики

2

Практические занятия 14
1 Частичная разборка, сборка, регулировка, пуск и остановка машин 

для' мойки и резки корнеклубнеплодов, измельчения кормов, дроб
ления зерна

2 Частичная разборка, сборка, регулировка, пуск и остановка машин 
для раздачи и смешивания кормов

Тема 3.4. Механиза- 
ция и автоматизация 
доения коров и пер
вичной обработки и 
переработки молока

Содержание 14
1 Значение и экономическая эффективность машинного доения коров. 

Зоотехнические требования к машинному доению коров. Устройст
во доильных аппаратов. Доильные установки для доения в стойлах в 
молокопровод в доильных залах и на выгульных площадках . Ос
новные узлы работа и регулировки, принцип действия автоматов за 
процессом доения

4

Первичная обработка и переработка молока. Очистка, охлаждение, 
хранение молока устройство работа и экономическая целесообраз
ность. Холодильные установки, сепараторы , пастеризаторы и обо
рудование для хранения молока устройство, техника безопасности 
работа.
Маслодельное ,сыродельное и оборудование для производства тво
рога .технология, применяемое оборудование и рабочий процесс.
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Практические занятия 10
1 Частичная разборка сборка и регулировка доильных аппаратов и до

ильных установок пуск и остановка.
2 Частичная разборка сборка и регулировка сепараторов, пастеризато

ров, охладителей и холодильных установок, пуск и остановка
Тема 3.5. Механиза- 
ция и автоматизация 
удаления и использо
вания навоза

Содержание 2
1 Механизированные и автоматизированные установки для удаления 

транспортировки и переработки каловых масс. Зоотехнические тре
бования к процессу удаления и переработки навоза. Способы обра
ботки и переработки жидкого и твердого навоза .Гидравлические 
способы утилизации и переработки масс. Экономическая эффектив
ность применения различных способов удаления навоза.

2

Тема 3.6. Механиза- 
ция стрижки и купа
ния овец

Содержание 6
1 Технологический процесс стрижки и купания овец. Оборудование 

для стрижки овец и первичной переработки шерсти Устройство ра
бота регулировки и экономическая эффективность применения элек
тромеханической стрижки овец и первичной обработки шерсти. 
Оборудование для купания овец

2

Практические занятия 4
1 Механизация стрижки и купания овец

Тема 3.7. Оборудова
ние для создания мик
роклимата на ферме

Содержание 2
1 Понятие микроклимата и его влияние на продуктивность животных 

и птицы Эталоны оптимального микроклимата для животноводче
ских и птицеводческих помещений. Виды и способы отопления, ос
вещения вентиляции и облучения животных и птицы. Оборудование 
для вентиляции, отопления , освещения и облучения животных и 
птицы. Экономическая эффективность применения машин и обору
дования для поддержания микроклимата в установленных пределах.

2



Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литерату
ры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавате
ля, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 
ЕСКД и ЕСТП.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Проектирование фермских молочных и доильных залов.

30

Проектирование и расчет стригальных цехов и пунктов,
Расчет вентиляции и отопления помещений для животных и птицы.
Составить конспект: «Основы проектирования водоснабжения ферм и пастбищ» 
Проектирование кормоприготовительных цехов и пунктов
Составить конспект: «Автоматизированные навозохранилища и оборудование для приго

товления торфокомпостов
Учебная практика 
Выполнение работ, связанных с:
- механизацией доения коров,
- механизацией первичной обработки и переработки молока,
- механизацией водоснабжения,
- механизацией приготовления и раздачи кормов,
- механизацией стрижки и купания овец

36

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ:
- работа на пахотных агрегатах;
- работа на посевных агрегатах;
- работа на агрегате по междурядной обработке культуры;
- работа на агрегате по заготовке сена;
- работа на агрегате по уборке зерновых;
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- работа на агрегате по уборки сахарной свеклы.

Всего 591



Тема 3.4. Механиза- Содержание 14
ция и автоматизация 
доения коров и пер
вичной обработки и 
переработки молока

1 Значение и экономическая эффективность машинного доения коров. 
Зоотехнические требования к машинному доению коров. Устройст
во доильных аппаратов. Доильные установки для доения в стойлах в 
молокопровод в доильных залах и на выгульных площадках . Ос
новные узлы работа и регулировки, принцип действия автоматов за 
процессом доения

4 2

Первичная обработка и переработка молока. Очистка, охлаждение, 
хранение молока устройство работа и экономическая целесообраз
ность. Холодильные установки, сепараторы , пастеризаторы и обо
рудование для хранения молока устройство, техника безопасности 
работа.
Маслодельное ,сыродельное и оборудование для производства тво
рога .технология, применяемое оборудование и рабочий процесс.

2

Практические занятия 10
1 Частичная разборка сборка и регулировка доильных аппаратов и до

ильных установок пуск и остановка.
2 Частичная разборка сборка и регулировка сепараторов, пастеризато

ров, охладителей и холодильных установок, пуск и остановка
Тема 3.5. Механиза- Содержание 2
ция и автоматизация 
удаления и использо
вания навоза

1 Механизированные и автоматизированные установки для удаления 
транспортировки и переработки каловых масс. Зоотехнические тре
бования к процессу удаления и переработки навоза. Способы обра
ботки и переработки жидкого и твердого навоза .Гидравлические 
способы утилизации и переработки масс. Экономическая эффектив
ность применения различных способов удаления навоза.

2

Тема 3.6. Механиза- Содержание 6
ция стрижки и купа
ния овец

1 Технологический процесс стрижки и купания овец. Оборудование 
для стрижки овец и первичной переработки шерсти Устройство ра-

2 2
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бота регулировки и экономическая эффективность применения элек
тромеханической стрижки овец и первичной обработки шерсти. 
Оборудование для купания овец

Практические занятия 4
1 Механизация стрижки и купания овец

Тема 3.7. Оборудова- 
ние для создания мик
роклимата на ферме

Содержание 2
1 Понятие микроклимата и его влияние на продуктивность животных 

и птицы Эталоны оптимального микроклимата для животноводче
ских и птицеводческих помещений. Виды и способы отопления, ос
вещения вентиляции и облучения животных и птицы. Оборудование 
для вентиляции, отопления , освещения и облучения животных и 
птицы. Экономическая эффективность применения машин и обору
дования для поддержания микроклимата в установленных пределах.

2 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литерату
ры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавате
ля, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 
ЕСКД и ЕСТП.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Проектирование фермских молочных и доильных залов.

30

Проектирование и расчет стригальных цехов и пунктов,
Расчет вентиляции и отопления помещений для животных и птицы.
Составить конспект: «Основы проектирования водоснабжения ферм и пастбищ» 
Проектирование кормоприготовительных цехов и пунктов
Составить конспект: «Автоматизированные навозохранилища и оборудование для приго

товления торфокомпостов
Учебная практика 36

39



Выполнение работ, связанных с:
- механизацией доения коров,
- механизацией первичной обработки и переработки молока,
- механизацией водоснабжения,
- механизацией приготовления и раздачи кормов,
- механизацией стрижки и купания овец
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ:
- работа на пахотных агрегатах;
- работа.на посевных агрегатах;
- работа на агрегате по междурядной обработке культуры;
- работа на агрегате по заготовке сена;
- работа на агрегате по уборке зерновых;
- работа на агрегате по уборки сахарной свеклы.

36

Всего 591

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий экс

плуатации машинно-тракторного парка, технологии производства продукции 
растениеводства, технологии производства продукции животноводства, учеб
но-производственное хозяйство, слесарные мастерские, пункт технического об
служивания, трактородром.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методический комплекс: инструкционные карты по выполнению 

практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций, кон
трольных вопросов, тестов.

- перечень оборудования:
1) плуги.
2) сеялка для посева зерновых.
3) сеялка для посева кукурузы.
4) сеялка для посева сахарной свеклы.
5) картофелесажалка.
6) культиваторы для междурядной обработки пропашных культур.
7) косилки, грабли, пресс-подборщик.
8) дискатор.
9) культиватор для сплошной обработки почвы.
10) опрыскиватель.
11) разбрасыватель минеральных удобрений.
12) разбрасыватель органических удобрений.
13) силосоуборочный комбайн.
14) зерноуборочный комбайн.
15) картофелеуборочный комбайн.
16) автоматические доильные установки.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен
ную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы
Основные источники:

1. Локшин Е.С. Эксплуатация и техническое обслуживание машин, автомобилей и 
тракторов: Учебник СПО. -  М.: Академия, 2004.

2. Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учебник СПО. -  
М.: КолосС, 2008.
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3. Зангиев А,А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-тракторного 
парка. -  М: КолосС, 2003.

4. Федеральный регистр технологий производства продукции растениеводства. 
Система технологий. -  М.: Информагротех, 1999.

5. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных про
цессов и операций в растениеводстве. -  Чебоксары: Изд-во «Чувашия». 1999.

6. Типовые нормы выработки и расхода топлива на механизированные полевые 
работы в сельском хозяйстве. Т 1,2 . -  М: Агропромиздат, 1990.

7. Болотов А.К., Гуревич А.М., Фортуна В.И. Эксплуатация сельско
хозяйственных тракторов. Справочник. -М .: Колос, 1994.
Дополнительные источники:

1. Пахунова Р.Н. Определение оптимального состава машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственных предприятий с учетом экологических факторов 
/Тр. ЧИМЭСХ/. Интенсификация сельскохозяйственного производства в кол
хозах совхозах.-Челябинск, 1990.

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности в АПК. 494 с., изда
тельство «Экоперспектива», 1999г.

3. Стражев В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. 
398 с., издательство «Высшая школа», 1998г.

4. Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности. 
432 с., издательство «ДИС», 1999г.

5. Хазанова Л.Э. Математическое моделирование в экономике. 141 с., изда
тельство «БеК», 1998г.

6. «Экономика и жизнь», журнал. № № 22,23,24, 1998г.
7. Электронный ресурс: Технология механизированных работ в растение

водстве. Технология механизированных работ в растениеводстве.
Министерство сельского хозяйства РФ. ФГОУ СПО...
Интернет-ресурсы: ге&га1з.8бау.сот/иа/тёех/р11р?пе\^51с1=2550 
Организация и технология механизированных работ в растениеводстве, «Орга
низация и технология механизированных работ в растениеводстве» ... 
Интернет-ресурсы: з1-Ьоо1с8.ги/Пет/11932
Реферат: Технология механизированных работ в растениеводстве 
1. Н.И. Верещагин, А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов, С.Н. Киселев, В.П. Косы- 
рев, В.В. Зубков, М.И. Горшков, Организация и технология механизированных 
работ в растениеводстве, Москва «Академия » 2000. ...
Интернет-ресурсы: ту,\у»у.пеис11.ги/ге1ега1/26648.Ь1т1 35 Кб 
Компьютерный практикум для начального профессионального образования по 
курсу «Организация и технология механизированных работ в животноводст
ве». Весь учебный курс разделен на лекции (или главы)...
Интернет-ресурсы: \у\у\у/ттизрк.ш/?тос1е=тесиа/сизс&зиЬ)ес1:=28&ат... 30 Кб 
Механизация работ в животноводстве: Мультимедийный учебный курс. Само
учитель предназначен для студентов учреждений среднего ...
Методические указания разработаны на основе учебной программы дисципли
ны «Технология первичной переработки продукции»...
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Интернет-ресурсы: лу\улу.ес1и.ги/то(1и1ез/рЬр?ор=то(11оа<1&пате=М/’еЬ_Ыпкз&... 
8 Кб
8. Отечественный журнал «Сельский механизатор»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по про

филю специальности) в рамках профессионального модуля «Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники» является освоение учебной практики для полу
чения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального мо
дуля «Эксплуатация сельскохозяйственной техники».
При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются кон
сультации.
Освоение профессионального модуля предшествуют учебные дисциплины и 
модули:
- Инженерная графика;
- Основы агрономии;
- Основы зоотехнии;
- Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, ком
плектование сборочных единиц.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад
ров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): нали
чие высшего профессионального образования, соответствующего профиля. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального об
разования, соответствующего профиля.
Мастера: наличие высшего профессионального образования, соответствующе
го профиля, 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязатель
ным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ)

Результаты 
(освоенные профес
сиональные компе-

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы кон
троля и оценки

Определять рацио
нальный состав агре
гатов и их эксплуата
ционные показатели

-  определение рациональ
ного состава агрегатов и 
их эксплуатационных по
казателей;

- наблюдения и оценки 
выполнения практиче
ских работ;
- наблюдения и оценки
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-  правильность определе
ния основных характери
стик и показателей МТА

выполнения работ по 
учебной и производст
венной практикам; 
оценка выполнения са
мостоятельных работ. 
Экзамен по МДК

Комплектовать ма
шинно-тракторный 
агрегат

-  комплектование и под
готовка к работе транс
портных агрегатов и агре
гатов для выполнения ра
бот по возделыванию 
сельскохозяйственных 
культур

-  демонстрация навыков 
комплектования и подго
товки к работе транспорт
ных агрегатов

- наблюдения и оценки 
выполнения практиче
ских работ;
- наблюдения и оценки 
выполнения работ по 
учебной и производст
венной практикам; 
оценка выполнения са
мостоятельных работ. 
Экзамен по МДК

Проводить работы 
на машинно- 
тракторном агрегате

-  демонстрация навыков 
проведения работ на МТА

- наблюдения и оценки 
выполнения практиче
ских работ;
- наблюдения и оценки 
выполнения работ по 
учебной и производст
венной практикам; 
оценка выполнения са
мостоятельных работ. 
Экзамен по МДК

Выполнять механи
зированные сельско
хозяйственные рабо
ты

-  правильность выполне
ния технологических опе
раций
по обработке почвы;
-  демонстрация ресурсос
бережения и навыков по 
охране природы при ис
пользовании машин;
-  соблюдение технологии 
производства продукции 
растениеводства и живот
новодства

- наблюдения и оценки 
выполнения практиче
ских работ;
- наблюдения и оценки 
выполнения работ по 
учебной и производст
венной практикам; 
оценка выполнения са
мостоятельных работ. 
Экзамен по МДК 
Квалификационный эк
замен по модулю

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

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профес
сии, проявлять к ней ус
тойчивый интерес.

- демонстрация интереса к 
будущей профессии

- экспертное наблю
дение и оценка вы
полнения работ на 
учебной и производ
ственной практике;
- оценка содержания 
портфолио студента

Организовывать собст
венную деятельность, 
выбирать типовые ме
тоды и способы выпол
нения профессиональ
ных задач, оценивать их 
эффективность и каче
ство.

- выбор и применение ме
тодов и способов решения 
профессиональных задач в 
области эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники;

- оценка эффективности и 
качества выполнения;

- экспертное наблю
дение и оценка дея
тельности студента в 
процессе обучения, 
на лабораторных и 
практических заняти
ях;
- экспертное наблю
дение и оценка вы
полнения работ на 
учебной и производ
ственной практике;

Принимать решения в 
стандартных и нестан

дартных ситуациях и 
нести за них ответст
венность.

- решение стандартных и 
нестандартных профес- 
сио-нальных задач в об
ласти эксплуатации сель
скохозяйственной техни
ки;

- наблюдение и оцен
ка работы на модели
рование и решение 
нестандарт-ных си
туаций, участие в де
ловых и ролевых иг
рах

Осуществлять поиск и 
использование инфор
мации, необходимой 
для эффективного вы
полнения профессио
нальных задач, профес
сионального и личност
ного развития.

-  эффективный поиск не
обходимой информации;
-  использование различ
ных источников, включая 
электронные

- наблюдение и оцен
ка деятельности сту
дентов при подготов
ке рефератов, докла
дов,
- наблюдение за ис
пользованием ин
формационных тех
нологий

Использовать информа
ционно-
коммуникационные 
технологии в профес-

- демонстрация навыков 
использования информа
ционно
коммуникационных тех-

- наблюдение за 
формированием на
выков работы в гло
бальных, корпора-
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сиональной деятельно
сти.

нологий для решения за
дач при эксплуатации 
сельскохозяй-ственной 
техники

тивных и локальных 
информационных се
тях

Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потреби
телями.

- взаимодействие с обу- 
чаю-щимися, преподава
телями и мастерами в ходе 
обучения

наблюдение за ролью 
обучающихся в груп
пе;

Брать на себя ответст
венность за работу чле
нов команды (подчи
ненных), за результат 
выполнения заданий.

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы

-участие в деловых и 
ролевых играх -  мо- 
дели-рование соци
альных и профессио
нальных ситуаций;
- мониторинг разви
тия личностно- 
профессио-нальных 
качеств обучающего
ся;

Самостоятельно опре
делять задачи профес
сионального и личност
ного развития, зани
маться самообразовани
ем, осознанно планиро
вать повышение квали
фикации.

- организация самостоя
тельных занятий при изу
чении профессионального 
модуля

- контроль выполне
ния индивидуальной 
самостоятельной ра
боты обучающегося;
- открытые защиты и 
оценка творческих и 
проектных работ

Ориентироваться 
в условиях частой сме
ны технологий 
в профессиональной 
деятельности.

анализ инноваций в об
ласти эксплуатации сель
скохозяйственной техники

- наблюдение за уча
стием в учебно
практических конфе
ренциях, конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиа
дах

Исполнять воинскую 
обязанность, в том чис
ле с применением полу
ченных профессиональ
ных знаний (для юно
шей).

- демонстрация готовно
сти к исполнению воин
ской обязанности

- своевременность 
постановки на воин
ский учёт;
- наблюдение за уча
стием в воинских 
сборах
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