
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц.

п. Красная Пойма 
2020 год



Рабочая программа рассмотрена и одобрена 
методической комиссией 
общепрофессиональных и профессиональных 
дисциплин

Председатель методической комиссией

Мусина Н.Я.

Протокол № /

от « » 0  %______ 2 0 / 0 г .

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УМР

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-Ы’-о® ,7апромышленный техникум»

ШмТ
Ы ё ч 1 / Ц ж ^  Ш &  Дорофеев'■щЩФшттт л г.

ёоп^Р-1 •  31

К ' # ’

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц для профессии 35.02.16 «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» разработана на основании ФГОС СПО от 
02.08.2013 г. № 855

Разработчик: Бурлаков Николай Иванович, преподаватель ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно
промышленный техникум»

СОГЛАСОВАНО



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7

4 .УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 36

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 39

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц.

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.02.16. «Подготовка 
машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц», 
входящей в укрупненную группу специальностей и профессий 35.00.00. «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК).

Профессиональный модуль является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, имеющий определенную логическую завершенность по отношению к 
планируемым результатам подготовки и предназначен для освоения профессиональных 
компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности:

1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели;
2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат»
3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате;
4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы;
5. Выполнять техническое обслуживание и ремонт тракторов, Комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 
инженерно- технического оборудования сельскохозяйственного назначения.

1.2 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: 

уметь:
-комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в 

сельском хозяйстве;
-выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно -тракторными агрегатами на 

базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами;
-выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
-перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепления на них перевозимого груза;
-выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных 
средств технического обслуживания;

-выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудование, 
самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;

-под руководством специалиста более высокой классификации выполнять работы по 
подготовке, установке и снятия с хранения сельскохозяйственной техники;

- оформлять первичную документацию. 
знать:

- устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и 
сельскохозяйственных машин;
- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;
- правила комплектования машинотракторных агрегатов в растениеводстве и 
животноводстве;
- правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;



- методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;
- пути и средства повышения плодородия почв;
- средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования;
- способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном прицепе;
- содержание и правила оформления первичной документации.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -  126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  36 часа; 

учебная практика обучающихся -  108 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности: по профессии 35.02.16. «Подготовка машин, 
механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц ». 
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 
видов в организациях сельского хозяйства.

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

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4 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 её 
достижения, определённых руководителем.

ОКЗ 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 Организовывать 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).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Код
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

Самостоятельная
работа

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 1.1-1.2 МДК 01.01. Назначение и 

общее устройство тракторов, 
автомобилей и
сельскохозяйственных машин.

162 126 36 *

ПК 1.3-1.4 МДК 01.02. Подготовка 
тракторов и
сельскохозяйственных машин 
и механизмов к работе.

144 110 34 *

ПК 1.1-1.4 Учебная практика 108

Всего: 414 236 70



3.2 Тематический план профессионального модуля

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающегося, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ 01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных

единиц.
МДК.01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. 58

Введение. 
Организация 

механизированных 
работ в растениеводстве

Введение. Техника безопасности на занятиях по дисциплине и в лаборатории при 
выполнении ЛПР

1 1

Тема 1.
Общее устройство 

поршневых двигателей .

Содержание 2
ПК 1.1-1.4Теоретические занятия 2

Механизмы и системы двигателя внутреннего сгорания. 1
Классификация тракторов и автомобилей. 1

Тема 2: Двигатель. Содержание: 6 ПК 1.1-1.4
Теоретические занятия: 6
Понятие о рабочем цикле. Рабочий процесс четырёхтактного двигателя. 1
Кривошипно-шатунный механизм. Неподвижные детали КШМ. 1
Неисправности КШМ. 1
Механизм газораспределения. Устройство и принцип работы. 1
Неисправности механизма газораспределения. 1
Порядок регулировки клапанов. 1
Самостоятельная работа: 3 ПК 1.1-1.4
Регулировка клапанов четырёхцилиндрового двигателя. 1
Регулировка клапанов трактора Т-150К. 1
Регулировка клапанов трактора К-701. 1

Тема 3:
Система охлаждения.

Содержание 4 ПК 1.1-1.4
Теоретические занятия 4
Классификация систем охлаждения. Схема работы. 1
Назначение и устройство термостата, водяного насоса. 1



Охлаждающие жидкости. 1
Неисправности системы охлаждения. 1
Самостоятельная работа: 3 ПК 1.1-1.4
Охлаждающие жидкости. 1
Ремонт радиатора. 1
Замена термостата. 1

Тема 4:
Система смазки.

Содержание 3 ПК 1.1-1.4
Теоретические занятия 3
Агрегаты системы смазки. 1
Классификация моторных масел. 1
Неисправности систем смазки. 1
Самостоятельная работа: 3 ПК 1.1-1.4
Замена масла в двигателе. 1

Тема 5:
Система питания.

Содержание 7 ПК 1.1-1.4
Теоретические занятия 7
Классификация систем питания. 1
Топливо и смесеобразование. 1
Воздухоочиститель. Топливный бак. 1
Подкачивающий насос. Форсунка. 1
Топливный насос высокого давления (ТНВД) УТН-5. 1
Система питания СОММОК КЕГЬ. 1
Всережимный регулятор. 1
Самостоятельная работа: 3 ПК 1.1-1.4
Регулировка угла опережения впрыска топлива. 1

Тема 6:
Система пуска.

Содержание 2 ПК 1.1-1.4
Теоретические занятия 2
Система пуска. Устройство. 1
Неисправности системы пуска. 1
Самостоятельная работа: 3 ПК 1.1-1.4
Ремонт стартера и генератора. 3

Тема 7: Содержание 3 ПК 1.1-1.4



Шасси тракторов и 
автомобилей.

Теоретические занятия 3
Сцепление. Механизм включения. 1
Классификация сцеплений. 1
Неисправности сцеплений. 1
Самостоятельная работа: 3 ПК 1.1-1.4
Ремонт сцепления. 1
Отличия между однодисковым и двухдисковым сцеплением. 1
Бустерный вал тракторов Т-150 и К-701. 1

Тема 8:
Коробки перемены 

передач.

Содержание 6 ПК 1.1-1.4
Теоретические занятия 6
Классификация коробок передач. 1
Коробки передач с переключением без разрыва потока мощности. 1
Гидромеханические коробки передач. 1
Вариаторные коробки передач. 1
Роботизированные коробки передач. 1
Неисправности коробок передач. 1
Самостоятельная работа: 3 ПК 1.1-1.4
Автоматические коробки передач. 2
Механические коробки передач. 1

Тема 9:
Ведущие мосты 

тракторов и 
автомобилей.

Содержание 4 ПК 1.1-1.4
Теоретические занятия 4
Классификация ведущих мостов тракторов и автомобилей. 1
Ведущий мост колёсного трактора. 1
Ведущий мост гусеничного трактора. 1
Неисправности ведущих мостов. 1
Самостоятельная работа: 3 ПК 1.1-1.4
Устройство и принцип работы дифференциала. 1
Блокировка дифференциала. 1
Описать устройство ведущего моста. 1

Тема 10: 
Ходовая часть

Содержание 5 ПК 1.1-1.4
Теоретические занятия 5



тракторов и 
автомобилей.

Классификация ходовой части. 1
Ходовая часть колесного трактора. 1
Ходовая часть гусеничного трактора. 1
Колёса и шины. 1
Неисправности ходовой части. 1
Самостоятельная работа: 3 ПК 1.1-1.4
Ремонт ходовой части колёсного трактора. 1
Ремонт ходовой части гусеничного трактора. 1
Ремонт автотракторных колёс. 1

Тема 11:
Рулевое управление.

Содержание 4 ПК 1.1-1.4
Теоретические занятия 4
Классификация видов рулевого управления. 1
Рулевой механизм и рулевой привод. 1
Г идрообъёмное рулевое управление. 1
Неисправности рулевого управления. 1
Самостоятельная работа: 3 ПК 1.1-1.4
Ремонт усилителя рулевого управления. 1
Ремонт планетарного механизма поворота. 1
Ремонт гидрообъёмного рулевого управления. 1

Тема 12:
Рабочее оборудование.

Содержание 4 ПК 1.1-1.4
Теоретические занятия 4
Общее устройство гидравлической навесной системы. 1
Распределитель. 1
Догружатель ведущих колёс. 1
Вал отбора мощности. 1
Самостоятельная работа: 3
Ремонт навесной системы тракторов. 3

Тема 13:
Электрооборудование 

тракторов и 
автомобилей.

Содержание 5
Теоретические занятия 5
Общие сведения об электрооборудовании. 1 ПК 1.1-1.4

Система зажигания автомобилей. 1



Генератор. Стартер. 1
Приборы освещения, сигнализации и контроля. 1
Неисправности электрооборудования. 1
Самостоятельная работа: 3 ПК 1.1-1.4
Ремонт стартера. 2
Ремонт генератора. 2
Ремонт приборов освещения и сигнализации. 2

Тема 14: Содержание 2
Техническое Теоретические занятия 2

обслуживание и ремонт Организация технического обслуживания. Виды технического обслуживания. 1
тракторов и 

автомобилей.
Виды ремонта тракторов и автомобилей. 1

ПК 1.1-1.4

Тема 15: Содержание
Машины для обработки Теоретические занятия
почвы, улучшение лугов Техника безопасности при проведении практических работ в лаборатории

и пастбищ. Общие сведения о машинах для основной обработки почвы. Классификация плугов, 
агротехнические требования.
Устройство плугов, подготовка плугов к работе, основные регулировки машины для 
поверхностной обработки почвы.
Устройство лущильников, агротехнические требования. Подготовка лущильников к 
работе, основные регулировки. ПК 1.1-1.4
Бороны. Классификация борон, агротехнические требования. Подготовка борон к работе, 
регулировка.
Культиваторы. Классификация культиваторов, устройство и агротехнические требования. 
Подготовка культиваторов к работе, регулировка.
Катки. Классификация катков, устройство, агротехнические требования.
Подготовка катков к работе. Регулировки.
Самостоятельная работа:
Машины для обработки почвы. Дать техническую характеристику, определить основные, 
вспомогательные органы машины.
Провести под готовку машин к работе, указать возможные неисправности и способы их 
устранения, описать контроль качества работы.



Тема 16:
Машины для посева 

зерновых, зернобобовых 
кукурузы.

Содержание
Теоретические занятия
Классификация посевных машин, способы посева, агротехнические требования.

ПК 1.1-1.4

Классификация посевных машин, способы посева, агротехнические требования.
Устройство рядовой сеялки, рабочий процесс.
Устройство рядовой сеялки, рабочий процесс.
Подготовка сеялки к работе, основные регулировки.
Подготовка сеялки к работе, основные регулировки.
Устройство и рабочий процесс кукурузной сеялки СУПН - 8. Подготовка к работе.
Устройство и рабочий процесс кукурузной сеялки СУПН - 8. Подготовка к работе.
Самостоятельная работа:
Машины для посева. Дать техническую характеристику, описать технологический 
процесс.
Подготовить машину к работе, проверить высевающие аппараты на равномерность высева 
семян, норму высева семян.
Вычертить график неравномерности высева семян, описать способы полевой проверки 
сеялки на норму высева.
Установить сеялку на заданную глубину заделки семян, указать возможные 
неисправности в работе сеялки и способы их устранения, описать контроль качества 
работ.

Тема 17:
Машины для при

готовления погрузки и 
внесения удобрений

Содержание
Теоретические занятия
Способы внесения удобрений. Агротехнические требования. Разбрасыватель 
минеральных удобрений РУМ-5.

ПК 1.1-1.4

Способы внесения удобрений. Агротехнические требования. Разбрасыватель 
минеральных удобрений РУМ-5.
Способы внесения удобрений. Агротехнические требования. Разбрасыватель 
минеральных удобрений РУМ-5.
Разбрасыватель органических удобрений РОУ - 6.
Разбрасыватель органических удобрений РОУ - 6.
Измельчитель - растариватель.
Самостоятельная работа:
Машины для внесения удобрений. Дать техническую характеристику, описать



технологический процесс
Подготовить машину к работе, настроить машину на заданную норму внесения 
удобрений,
Указать возможные неисправности в работе и способы их устранения, описать контроль 
качества выполняемых работ.

Тема 18: 
Машины для 

химической защиты 
растений

Содержание
Теоретические занятия
Способы защиты растений, агротехнические требования. Протравливатели.

ПК 1.1-1.4

Способы защиты растений, агротехнические требования. Протравливатели.
Опыливатели.
Опыливатели.
Опрыскиватели.
Опрыскиватели.
Самостоятельная работа:
Машины для химической защиты растений. Дать техническую характеристику, описать 
технологический процесс.
Подготовить машину к работе, настроить машину на заданную норму внесения 
ядохимикатов.
Указать возможные неисправности в работе и способы их устранения,

Тема 19:
Технологический 
комплекс машин 
для интенсивной 
технологии возде
лывания и уборки 

картофеля.

Содержание
Теоретические занятия
Способы машинной посадки. Картофелесажалки, подготовка к работе, основные 
регулировки

ПК 1.1-1.4

Культиваторы - окучники, подготовка к работе, регулировки.
Культиваторы - окучники, подготовка к работе, регулировки.
Способы уборки картофеля, типы машин, агротехнические требования.
Картофелекопалки.
Картофелеуборочный комбайн.
Картофелеуборочный комбайн.
Картофелесортировочные пункты.

Тема 20:
Технологический

Содержание
Теоретические занятия



комплекс машин для 
уборки трав, силосных 
культур, производство 

зеленых кормов

Классификация косилок, их преимущество и недостатки, агротехнические требования.
Классификация косилок, их преимущество и недостатки, агротехнические требования.
Косилка с ротационным режущим аппаратом, подготовка косилки к работе, регулировки.
Классификация граблей, подготовка граблей к работе, регулировки.
Классификация граблей, подготовка граблей к работе, регулировки.
Машины для заготовки рассыпного сена.
Машины для заготовки рассыпного сена.
Машины для уборки трав и силосных культур способом измельчения.
Машины для уборки трав и силосных культур способом измельчения.

Тема 21:
Машины для полива

Содержание
Теоретические занятия
Способы полива, марки поливных машин, агротехнические требования

ПК 1.1-1.4
Способы полива, марки поливных машин, агротехнические требования
Способы полива, марки поливных машин, агротехнические требования
Дальнеструйные дождевальные агрегаты.
Дальнеструйные дождевальные агрегаты.

Тема 22:
Технологический 

комплекс машин для 
уборки зерновых, 

зернобобовых, крупяных 
культур, семенников 

трав.

Содержание
Теоретические занятия
Общие сведения о зерноуборочных комбайнах. Способы уборки, агротехнические 
требования.

ПК 1.1-1.4

Общее устройство комбайнов, технологический процесс.
Жатвенная часть зерноуборочных комбайнов: 
Жатки комбайнов. Валковые жатки.
Режущий аппарат.
Мотовило.
Транспортирующие устройства.
Шнек жатки.
Плавающий транспортер.
Подборщики.
Молотилка комбайна: приёмная камера, барабан.
Подбарабанье, подвеска подбарабанья.
Подготовка молотильного аппарата к работе, регулировки.
Вариатор частоты вращения молотильного барабана.



Отбойный битер. Соломотряс.
Очистка комбайна.
Бункер комбайна.
Соломонабиватель, половонабиватель.
Копнитель.
Молотилка комбайна: приёмная камера, барабан.
Экзамен
Всего: 162



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
трактора и автомобили; сельскохозяйственные машины;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
Натуральные образцы (фары, лампы освещения приборов, распределители зажигания, 
включатели, контрольно-измерительные приборы, предохранители, карбюраторы, 
топливные насосы, диски муфт сцепления, карданные передачи, раздаточные коробки, 
двигатель в сборе);
Плакаты;
Стенды;
Схемы;

Справочные таблицы;
Модели, макеты;
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор.

Лаборатория: Разборочно-сборочных работ (количество единиц на 5 рабочих мест); 
Оборудование лаборатории разборочно-сборочных работ 
Двигатели в сборе;
Сборочные единицы кривошипно-шатунного механизма двигателя;
Сборочные единицы механизма газораспределения двигателей 
Сборочные единицы системы питания двигателей;
Сборочные единицы смазочной системы двигателей;
Сборочные единицы системы охлаждения двигателей;
Двигатели пусковые;
Ведущие мосты тракторов, автомобилей, сельхозмашин.
Коробки перемен передач.
Силовое гидравлическое оборудование;
Электрооборудование тракторов, автомобилей;
Приспособления, инструменты, приборы;

Лаборатория по проведению лабораторно-практических занятий по СХМ:
Плуги, сеялки, машины для внесения удобрений, картофелесажалка, опрыскиватель, 
косилки, картофелекопатель, культиватор для междурядной обработки, зерноуборочный 
комбайн.



4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Митронин В.П. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт зерноуборочных 
комбайнов типа "ДОН"». Ростов-Дон. 2016 г.
2. Пучин Е.А. и др. «Техническое обслуживание и ремонт тракторов». Москва. 
Издательский центр «Академия». 2015 г.
3. Родичев В.А. и др. «Тракторы». Москва. Издательский центр «:Академия».2015г.
4. Устинов А.Н «Зерноуборочные машины». М. ПрофОбрИздат. 2016
5. Устинов А.Н. «Сельскохозяйственные машины» М.Академия. 2015 г.
6. В.М. Сергеев. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно - 
тракторного парка. М., Издательский центрис. «Академия» 2014.
7. В. Курчаткин. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. М., 
«Академия» 2015
8. Верещагин Н.И. и др. «Организация и технология механизированных работ в 
растениеводстве». Моска. Издатель

ский центр «Академия». 2016- 416 с.
Дополнительные источники:
1. Копылов Ю. М. и др. «Текущий ремонт колесных тракторов». Москва. Росагропромиздат. 
2003г.
2. Альбом.«Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин». Москва. 
Издательский центр «Академия». 2004г.
3. Мультимедийные диски по техническому обслуживанию и ремонту МТП;

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
ОУ должно предусматривать при реализации компетентного подхода использование в 
образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 
анализа производственных ситуаций, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.
Консультационная помощь учащимся должна оказываться в групповой форме, а также 
возможна и в индивидуальной форме.
Освоению ПМ.02 предшествуют следующие учебные дисциплины: ОП.01. Основы 
технического черчения, ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных 
работ, ОП.03.Техническая механика с основами технических измерений, ОП.04.Основы 
электротехники.
Профессиональные модули: ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоеные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки

ПК 1.1У правлять 
тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами всех видов в 
организациях сельского 
хозяйства

Обоснование выбора комплектования 
машинно-тракторных агрегатов для 
проведения агротехнических работ в 
сельском хозяйстве.

Демонстрация навыков регулировки 
машин и механизмов.

Демонстрация навыков перевозки 
грузов на тракторных прицепах, контроля 
погрузки, размещения и закрепления на 
них перевозимого груза.

Демонстрация навыков вождения 
трактора и СХМ.

Демонстрация навыков оформления 
первичной документации.

Изложения устройства, принципа 
действия и регулировки тракторов 
основных марок.

Изложения устройства, принципа 
действия, технических и технологических 
принципов регулировки 
сельскохозяйственных машин.

Изложение правил комплектования 
машинно-тракторных агрегатов в 
растениеводстве и животноводстве.

Изложение средств и видов 
технического обслуживания тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

Соответствие выполняемых работ 
требованиям безопасности труда, 
экологической безопасности и правилам 
личной гигиены.

Постоянное соотнесение содержания, 
последовательности и быстроты 
собственных действий с нормативно 
заданными.

Экспертная оценка 
выполнения ЛПЗ

Экспертная оценка 
на практическом 
экзамене
Экспертная оценка 
выполнения ЛПЗ 
Экзамен

Тестирование

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

Демонстрация выполнения 
агротехнических и агрохимических работ 
машинно-тракторными агрегатами на базе 
тракторов основных марок, зерновыми и 
специальными комбайнами в 
соответствии с требованиями агротехники 
и интенсивных технолог

Соответствие выполняемых работ



требованиям безопасности труда, 
экологической безопасности и правилам 
личной гигиены.

Постоянное соотнесение содержания, 
последовательности и быстроты 
собственных действий с нормативно 
заданными

ПК 1.3 В ыполнять
работы по
обслуживанию
технологического
оборудования
животноводческих
комплексов и
механизированных
ферм.

Соответствие выполняемых операций по 
профилактическим осмотрам тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных 
и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов 
технологическим требованиям.

Соответствие выполняемых работ 
требованиям безопасности труда, 
экологической безопасности и правилам 
личной гигиены.

Постоянное соотнесение содержания, 
последовательности и быстроты 
собственных действий с нормативно 
заданными.

ПК 1.4 В ыполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
тракторов,
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
в мастерских и пунктах 
технического 
обслуживания.

Полное выявление и точная 
характеристика причин несложных 
неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и 
комплексов.

Правильность подбора инструментов, 
средств технического оснащения и 
оборудования для устранения 
выявленных неисправностей.

Соответствие выполняемых операций 
по устранению несложных 
неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и 
комплексов технологическим 
требованиям;

Соответствие выполняемых работ 
требованиям безопасности труда, 
экологической безопасности и правилам 
личной гигиены.

Постоянное соотнесение содержания, 
последовательности и быстроты 
собственных действий с нормативно 
заданными.



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

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки
1. Понимать сущность и 
социальная значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Обучающийся проявляет интерес 
к своей будущей профессии и 
понимает ее социальную 
значимость.

Мониторинг,
внеаудиторная
деятельность

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

Обучающийся умеет 
рационально организовывать 
свою деятельность, используя 
разнообразные способы для 
достижения цели

Мониторинг,
конкурс
профессионального
мастерства

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

Обучающийся осознает и 
оценивает результаты своей 
работы

Мониторинг,
портфолио

4. Осуществлять поиск 
информации, необходимый для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач

Обучающийся умело использует 
справочную литературу, ресурсы 
Интернет.

Мониторинг, 
индивидуальные и 
групповые проекты

5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

Обучающийся владеет 
компьютером и извлекает 
необходимую информацию из 
Интернет ресурсов.

Индивидуальные и 
групповые проекты

6. Работать в команде, эффектив
но общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

Обучающийся владеет техникой 
делового общения.

Деловые и ролевые 
игры.

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

Обучающийся знает и умеет 
применять в своей деятельности 
требования, предъявляемые к 
режиму труда и отдыха, правила 
и нормы охраны труда, техники 
безопасности и экологической 
безопасности.

Мониторинг,
конкурс
профессионального
мастерства

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

Обучающийся осознает 
значимость профессиональных 
знаний во время исполнения 
воинской обязанности

Учебные военные 
сборы,
внеаудиторная
деятельность
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