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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 35.02.07. – Механизация сельского хозяйства, в 

части освоения вида деятельности: эксплуатация сельскохозяйственной 

техники (ПК): 2.1-2.4 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке технологов. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

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

С целью овладения указанным видом 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; 
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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 –510 часов, включая: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки – 340  часов; 

  самостоятельной работы обучающегося – 170 часов; 

учебной практики – 72 часа  

производственной практики – 144 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности 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 на 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. 

ОК 6 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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 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 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.4 МДК 02.01. Комплектование 

машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных 
работ 

198 132            60 

 

       - 
66 

 

- 
36 - 

ПК 2.1-2.4 МДК 02.02. Технология 

механизированных работ в 
растениеводстве 

 

168 

 

112 

 

           46 

 

- 

 

56 

   

- 

 

36 

 

- 

ПК 2.1-2.4 МДК 02.03. Технология 

механизированных работ в 

животноводстве 

 

144 

 

96 

 

           42 

 

       - 

 

48 

 

- 

 

- 

 

- 

 Всего: 510 340 148 - 170 - 72 144 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые записываются в журнал. 

Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в 

разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники  

 
510  

МДК.02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ 198  
Раздел 1. Производственные процессы и энергетические средства в сельском хозяйстве.   
Тема 1.1.  Производственные 

процессы и энергетические 

средства в сельском хозяйстве. 

Содержание 8 2 
1 Понятие о производственных процессах в сельском хозяйстве. Классификация 

производственных операций. Технологический процесс и его характеристика. 

Особенности использования машин в сельском хозяйстве.  

Система машин и технологий. Общая характеристика МТА, классификация и 

требования к ним. Ресурсосбережение и охрана природы при использовании машин. 

Особенности использования с/х техники на машинно-технологических станциях, с/х 

предприятиях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Практические работы 2  

1 Зональные природно-производственные условия 1  

2 Энергетические средства с./х. производства. 1  

Самостоятельные работы 8  

1 Изучение использования с/х техники на машинно- технологических станциях 4  

2 Изучение использования с/х машин в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 4  

Раздел 2. Эксплуатационные  свойства и показатели работы МТА.   
Тема 2.1. Эксплуатационные  Содержание 11 2 
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свойства и показатели работы 

МТА. 

1 Эксплуатационные свойства машин и агрегатов. Эксплуатационные свойства и 

показатели работы тракторных двигателей. Выбор экономичных режимов работы 

двигателя. 

Баланс  мощности трактора.  

Силы, действующие на трактор. Образование движущей силы. 

Сцепные свойства трактора и пути их улучшения. 

Тяговый баланс трактора.  

Тяговая характеристика трактора и ее использование при  эксплуатационных 

расчетах. 

Пути улучшения тяговых свойств тракторов. Основные показатели работы МТА.   

Выбор оптимального режима использования трактора по тяговой характеристике. 

 Практические занятия 11  
1 Способы улучшения тяговых свойств трактора. 1  

2 Силы сопротивления сельскохозяйственных машин. 1  

3 Сцепки, их классификация и эксплуатационные показатели. 1  

4 Степень неравномерности тягового сопротивления машин. 1  

5 Влияние основных факторов на тяговое сопротивление машин. 1  

6 Расчет баланса мощности трактора 1  

7 Расчет сил действующих на трактор. 1  

8 Построение тяговых характеристик тракторов. 1  

9 Расчет простого агрегата. 1  

10 Уравнение движения агрегата.   1  

11 Коэффициент полезного действия трактора и пути его повышения. 1  

Самостоятельные работы 11  

1 Изучение оптимального режима использования трактора по тяговой 

характеристике 

3  

2 Изучение баланса мощности трактора 3  

3 Изучение путей улучшения тяговых свойств тракторов 2  

4 Изучение путей улучшения сцепных свойств трактора 3  

Раздел 3. Основы рационального  комплектования МТА.   
Тема 3.1.  Основы Содержание 18 2 
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 рационального  

комплектования МТА. 

 

1 Основные требования, предъявляемые к МТА. Обоснование режимов работы 

агрегатов.  

Агрегатирование прицепных, полунавесных  и навесных машин. Способы и 

правила соединения рабочих машин и сцепки с трактором. Особенности 

агрегатирования прицепных, полунавесных и навесных машин разного типа. 

Способы определения числа машин в агрегате.  

Аналитический метод  расчета тяговых агрегатов. 

Особенности расчета навесных, комбинированных и транспортных агрегатов. 

Расчет тяговых агрегатов на основе тяговой характеристики трактора. Расчет 

тягово-приводных агрегатов 

Коэффициент полезного действия агрегата и пути его повышения 

Технологическая наладка машин на регулировочной площадке и в поле. 

Использование различных приспособлений для технологической наладки машин. 

Определение длины вылета маркера и следоуказателя. 

Требования к устойчивости движения агрегата. 

Универсальные и комбинированные агрегаты. Принципы блочно-модульного 

агрегатирования машин. Увязка технологических комплексов машин по ширине 

захвата и рядности. Применение комбинированных и универсальных агрегатов. 

 Практические занятия 7  
1 Тяговый расчет  пахотного агрегата 1  

2 Тяговый расчет  комбинированного агрегата 1  

3 Тяговый расчет  агрегата для сплошной культивации  1  

4 Тяговый расчет  агрегата для боронования  1  

5 Тяговый расчет  агрегата для посева зерновых культур 1  

6 Тяговый расчет  агрегата для посева пропашных культур  1  

7 Обоснование режимов работы агрегатов 1  

Самостоятельные работы 13  

1 Изучение расчета тяговых агрегатов на основе тяговой характеристике трактора 3  

2 Изучение универсальных агрегатов 3  

3 Изучение комбинированных тракторов 3  

4 Изучение устойчивости движения агрегатов 2  

5 Изучение принципа блочно-модульного агрегатирования машин 

 

2  
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Раздел 4. Движение машинно- тракторных агрегатов.   
Тема 4.1.  Движение машинно- 

тракторных агрегатов. 

 Содержание 8 2 
1 Движение машинно- тракторных агрегатов. 

Рациональные способы движения МТА и их значение. Кинематические 

характеристики агрегата и рабочего участка. 

Основные виды поворотов.  

Факторы, учитываемые при выборе способа движения агрегата. 

Определение длины холостого пути агрегата и коэффициента рабочих ходов. 

Обоснование оптимальной  

ширины загона. 

Пути сокращения холостого хода агрегата.  

Особенности движения МТА при постоянной технологической колее колес. 

 Практические занятия 22  
1 Определение числа с/х машин в агрегате 1  

2 Расчет ширины поворотной полосы и длины поворота пахотного агрегата 1  
3 Расчет вылета маркера 1  

4 Комплектование пахотного агрегата с навесным плугом. 1  

5 Комплектование пахотного агрегата с полунавесным плугом 1  

6 Комплектование пахотного агрегата с оборотным плугом 1  

7 Комплектование агрегата для сплошной культивации. 1  

8 Комплектование агрегата для предпосевной обработки почвы. 1  

9 Комплектование агрегата для лущения стерни. 1  

10 Комплектование агрегата для боронования зяби 1  

11 Комплектование агрегатов для боронования озимых и многолетних трав 1  

12 Комплектование агрегата для внесения минеральных удобрений 1  

13 Комплектование агрегата для посева зерновых культур 1  

14 Комплектование агрегата для посева кукурузы 1  

15 Комплектование агрегата для посадки картофеля 1  

16 Комплектование агрегата для посева сахарной свеклы 1  

17 Комплектование агрегата для междурядной культивации. 1  

18 Комплектование агрегата для химической защиты растений 1  

19 Комплектование агрегата для уборки зерновых культур 1  
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20 Расчет ширины поворотной полосы. 1  

21 Выбор наилучших способов движения агрегата. 1  

22 Определение минимального радиуса поворота различных агрегатов. 1  

Самостоятельные работы 10  

1 Изучение движения машинно-тракторных агрегатов 2  

2 Изучение выбора способа движения агрегатов 2  

3 Изучение длины холостого пути агрегата 2  

4 Изучение коэффициента рабочих ходов 2  

5 Изучение оптимальной ширины загона. 2   

Раздел 5. Производительность МТА и пути ее повышения.   
Тема 5.1. Производительность 

МТА и пути ее повышения. 

 

Содержание 14 2 

1 Понятие о производительности труда при использовании МТА. Определение 

производительности МТА. Эффективность повышения прочности МТА.  

Баланс  времени смены. Коэффициенты использования времени смены. 

Расчет производительности агрегата. 

Особенности определения производительности уборочных агрегатов и 

технологических комплексов. Особенности производительности прочности при 

групповой работе МТА. 

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. 

 Практические занятия 6  
1 Определение производительности пахотного агрегата 1  

2 Определение производительности агрегата для культивации 1  

3 Определение производительности сеялочного агрегата 1  

4 Учет тракторных работ в условно-эталонных гектарах 1  

5 Методика расчета сменных норм производительности 1  

6 Обоснование оптимального режима отдыха механизатора 1  

Самостоятельные работы 8  

1 Изучение учета механизированных работ в условных эталонных гектарах 2  
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2 Изучение основ нормирования механизированных работ. 2  

3 Изучение влияния усталости механизатора на производительность агрегата 2  

4 Изучение эффективности повышения прочности МТА 2  

Раздел 6. Эксплуатационные затраты при работе МТА.   
Тема 6.1.  

Эксплуатационные затраты при 

работе МТА. 

Содержание 6 2 

1 Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. Затраты энергии и пути их 

снижения. Затраты труда и пути их снижения.   

Определение расхода топлива, смазочных материалов и энергии. Энергетический 

КПД агрегата и пути его повышения. Прямые эксплуатационные и приведенные 

затраты.  

 Практические занятия 7  
1 Прямые приведенные затраты 1  

2 Понятие о биоэнергетической эффективности технологий. 1  

3 Приведенные и суммарные затраты 1  

4 Оценка энергетической  эффективности комплексов машин 1  

5 Оценка энергетической  эффективности технологий. 1  

6 Основные пути снижения эксплуатационных затрат. 1  

7 Расчет расхода топлива 1  

Самостоятельные работы 10  

1 Изучение затрат энергии 2  

2 Изучение снижения затрат энергии 2  

3 Изучение КПД агрегата 2  

4 Изучение прямых эксплуатационных затрат 2  

5 Изучение  приведенных затрат 2  

Раздел 7. Транспорт в сельском хозяйстве.   
Тема 7.1. Транспорт в 

сельском хозяйстве. 
Содержание 7  
 Значение транспорта в сельском хозяйстве. Виды транспортных средств и их 

характеристика. Классификация с./х. грузов. Классификация дорог. 

Классификация перевозок. Виды маршрутов движения транспортных средств. 

График движения транспортных средств. 

Показатели использования транспортных средств.  

Определение потребности в транспортных средствах.  
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 Практические занятия 5  
1 Определение потребности транспортных средств. 1  

2 Механизация погрузочно-разгрузочных работ. 1  

3 Понятие о контейнерной системе перевозок 1  

4 Оценка эффективности использования транспорта в сельском хозяйстве. 1  

5 Производительность транспортных средств и пути ее повышения. 1  

 Самостоятельные работы 9  

 1 Изучение классификации перевозок 3  

 2 Изучение классификации дорог 3  

 3 Изучение графика движения транспортных средств. 3  

1  2 3 4 

МДК.02.02.  Технология      механизированных работ в растениеводстве. 168  

Раздел 1. Понятие о технологии механизированных работ.   

Тема 1.1. Технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

 

Содержание 1 2 
1 Понятие о технологии механизированных работ при возделывании с./х. культур. 

Перспективные направления в развитии технологий производства с./х. продукции. 

Федеральный регистр технологий. 

Современные технологии возделывания с/х культур.   

Самостоятельные работы 1  

1 Основы программирования урожая. 1  

 Содержание 1 2 

Тема 1.2.  Основные 

принципы построения 

технологических процессов в 

организации 

механизированных работ. 

1 Основные принципы построения технологических процессов в организации 

механизированных работ. Операционная технология. 

Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства с/х культур. Необходимость 

экономии топливно-энергетических ресурсов. Пути экономии топлива при 

использовании МТА.  

Самостоятельные работы 1  

1 Использование возобновляемых источников энергии. 1  

 Содержание 1 2 
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Тема 1.3. Обоснование 

агрономических нормативов 

и допусков, оценка качества 

механизированных работ. 

 

1 Обоснование агрономических нормативов и допусков, оценка качества 

механизированных работ. 

Основные принципы обоснования агрономических нормативов и допусков, по 

качеству механизированных работ. Понятие оптимальной нормы внесения удобрений 

и нормы высева семян. Оптимальные сроки выполнения отдельных операций. 

Самостоятельные работы 1  

1 Понятие о координатном земледелии 1  

 Содержание 1 2 

Тема 1.4. Показатели 

качества выполнения 

технологических операций. 

1 Показатели качества выполнения технологических операций. 

Основные принципы рационального построения технологических процессов. 

Использование операционно-технологических карт с учетом конкретных условий 

работы. 

Самостоятельные работы 2  

1 Адаптация механизатора к работе 1  

2  Методы определения и периодичность контроля. 1  

  Практические занятия 3  

1 Программирование урожаев 1  

2 Согласование длины гона агрегата с вместимостью технологической емкости с/х 

машины 

1  

3  Определение требуемого числа агрегатов для выполнения работы в установленные 

сроки 

1  

Раздел 2. Технология обработки почвы, восстановления плодородия земель и защиты растений.   

 Содержание 1 2 

 Тема 2.1.   Операционные 

технологии  внесения 

удобрений 

 

 

 

1 Операционные технологии внесения удобрений. Задачи химизации сельского 

хозяйства. 

Виды удобрений и их классификация. Установка машин на заданную норму внесения 

удобрений. 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. 
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Самостоятельные работы 1  

1 Технологические схемы внесения удобрений 1  

 Содержание 1 2 

Тема 2.2.   Операционные 

технологии  лущения стерни. 

1 Операционные технологии лущения стерни. Агротехнические требования и 

технические средства для лущения. Подготовка агрегатов, эффективные способы 

движения лущильных агрегатов и контроль качества их работы.  

Самостоятельные работы 1  

1 Операционные технологии лущения стерни 1  

Содержание 1 2 

Тема 2.3. Операционные 

технологии  вспашки 

1 Операционные технологии  основной обработки почвы. 

Технологии основной обработки почвы и технические средства для их выполнения. 

Вспашка. Расчет состава и комплектование агрегатов. Способы движения. 

Организация групповой работы. Контроль качества. 

Самостоятельные работы 2  

1 Подготовка агрегатов к работе 1  

2 Расчет состава и комплектование агрегата 1  

Содержание 1 2 

Тема 2.4. Операционные 

технологии  предпосевной 

обработки почвы. 

1 Операционные технологии  предпосевной обработки почвы. Общие понятия. 

Сплошная культивация. Боронование. Прикатывание почвы. Организация работы 

агрегатов. Подготовка агрегатов к работе. Способы движения. Организация 

групповой работы. Контроль качества. 

 Самостоятельные работы 1  

1 Агротехнические требования. 1  

Содержание 1 2 

Тема 2.5. Операционные 

технологии  защиты почвы 

от водной и ветровой эрозии. 

1 Операционные технологии  защиты почвы от водной и ветровой эрозии. Общие 

понятия. Комплекс машин, особенности подготовки их к работе. Особенности 

технологии плоскорезной обработки почвы. Организация работы агрегатов. 

Подготовка агрегатов к работе. Контроль качества 

Самостоятельные работы 2  

1 Способы движения. 1  
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2  Агротехнические требования 1  

Содержание 1 2 

Тема 2.6. Технология и 

комплекс машин для защиты 

сельскохозяйственных 

культур от вредителей и 

болезней. 

1 Технология и комплекс машин для защиты сельскохозяйственных культур от 

вредителей и болезней. Методы защиты. Подготовка агрегатов для химической 

защиты растений, организация работы агрегатов. Качество работы.  

Самостоятельные работы 1  

1 Охрана труда и окружающей среды. 1  

                      Практические работы 7  
1 Подготовка пахотных агрегатов к работе 1  

2 Подготовка агрегатов для боронования почвы к работе 1  

3 Подготовка агрегата для  сплошной культивации к работе 1  

4 Подготовка агрегата для прикатывания почвы, агрегатов для закрытия влаги к работе 1  

5 Подготовка агрегата для лущения стерни к работе 1  

6 Проверка и технологическая настройка почвообрабатывающего комбинированного 

агрегата 

1  

7 Подготовка агрегата для внесения минеральных удобрений к работе 1  

Раздел 3.Технология производства зерновых и бобовых культур.   
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Тема 3.1. Технологии 

производства зерновых и 

бобовых культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Технология производства зерновых и бобовых культур. Базовые технологии 

возделывания зерновых и бобовых культур. Основные технологические модули и 

агротехнические требования к ним. 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. Поточные 

принципы организации работ при посеве. Контроль качества 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 применения машин по уходу за посевами по 

технологической колее. Правила безопасности при использовании пестицидов. 

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 неблагоприятных погодных 

условиях. Подготовка комбайнов к работе и технологические регулировки в 

зависимости от погодных условий. Правила безопасности труда, пожарной 

безопасности и охрана окружающей природной среды при выполнении уборочных 

работ.  

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 Практические работы 3  
1 Подготовка к работе посевного агрегата для посева зерновых культур. 1  

2 Подготовка к работе жатвенного агрегата для раздельной уборки зерновых культур. 1  

3 Организация проведения уборочных работ 1  

Самостоятельные работы 1  

1 Технология послеуборочной обработки зерна. 1  

Раздел 4. Технология производства картофеля.   
Тема 4.1.  Технология  Содержание 4 2 
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производства картофеля. 

 

 

1 Технология производства картофеля. 

Основные факторы, определяющие качественный урожай картофеля. Базовые 

технологии возделывания картофеля.  

Технологические модули и агротехнические требования к ним. Адаптация 

технологий к конкретным почвенно-климатическим условиям. Технологические 

адаптеры. Особенности гребневой, грядово-ленточной технологии возделывания 

картофеля с различной шириной междурядья. 

Особенности предпосадочной обработки почв. Технические средства и 

агротехнические требования.  

Технологии посадки.. Поточные принципы организации работ при посадке 

картофеля. Особенности посадки проращенных клубней. Контроль качества посадки. 

Технология ухода за посадками картофеля. Система удобрений.  

Технологии уборки картофеля. Выбор машин и подготовка их к работе. 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 хранению картофеля.   

 

 Практические работы 3  

1 Подготовка к работе картофелепосадочного агрегата. 1  

2 Подготовка к работе агрегата для грядообразования. 1  

3 Проверка и технологическая настройка картофелеуборочного агрегата. 1  

Самостоятельные работы 4  

1 Правила безопасности труда и охраны окружающей среды при выполнении работ 1  

2 Технология подготовки посадочного материала. 1  

3 Выбор машин и подготовка агрегатов к работе 1  

4 Технологии хранения и подготовки к реализации продовольственного картофеля. 1  

Раздел 5. Технология производства корнеплодов.   

Тема 5.1. Технологии  Содержание 4 2 
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производства корнеплодов. 

 

1 Технология производства корнеплодов. Базовые технологии возделывания 

корнеплодов. Технологические модули, и агротехнические требования к ним. 

Адаптация технологий к конкретным почвенно-климатическим условиям. 

Технологические адаптеры. 

Особенности предпосевной обработки почв. Технические средства и 

агротехнические требования. Технологии подготовки посевного материала. 

Выбор машин и подготовка агрегатов к работе. Контроль качества посева. 

Прореживание всходов и технологии ухода за посевами. 

Интегрированная система защиты растений от болезней, вредителей и сорняков. 

Системы удобрения.  

 Практические работы 5  
1 Проверка и технологическая настройка сеялочного агрегата 1  

2 Подготовка агрегата для междурядной обработки сахарной свеклы 1  

3 Подготовка агрегата для химической защиты сахарной свеклы 1  

4 Проверка и технологическая настройка корнеуборочного агрегата 1  

5 Проверка и технологическая настройка свеклопогрузчика 1  

Самостоятельные работы 5  

1 Правила безопасности труда и охраны окружающей среды при выполнении работ 1  

2 Технологии посева семян 1  

3 Комплекс машин и подготовка их к работе. 1  

4 Агротехнические требования к уборке корнеплодов.  1  

5 Организация работ по уборке, транспортированию и хранению корнеплодов. 1  

Раздел 6.  Технология производства технических культур.   
Тема 6.1. Базовые 

технологии возделывания  

технических культур. 

 

 

 

 

 

 Содержание 3 
 

 

 

 

2 
1 Базовые технологии возделывания  технических культур. 

Особенности предпосевной обработки почв. Технические средства и 

агротехнические требования. Технологии посева семян.  Выбор машин и подготовка 

агрегатов к работе. Контроль качества посева. 

Технология ухода за посевами.  

Самостоятельные работы 3  

1 Комплекс машин и подготовка их к работе. 1  

2 Организация работ по уборке. 1  
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3 Правила безопасности труда и охраны окружающей среды. 1  

Раздел 7.  Технология производства кукурузы и подсолнечника.   
Тема 7.1. Технологии 

производства кукурузы и 

подсолнечника. 

 

 Содержание 8 

 

 

2 
1 Базовые технологии возделывания кукурузы и подсолнечника. Основные 

технические модули и агротехнические требования к ним. Адаптация технологий к 

конкретным почвенно-климатическим условиям. Технологические адаптеры. 

Особенности предпосевной обработки почвы.  

Технологии подготовки семенного материала. Комплекс машин и агротехнические 

требования. Выбор машин и подготовка агрегатов к работе. Поточные принципы 

организации работ при посеве семян. Контроль качества посева. 

Защита растений от болезней, вредителей и сорняков. Технологии посева семян 

Переоборудование и регулировки комбайнов для уборки кукурузы на зерно и 

подсолнечника. 

Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды. 

 Практические занятия 3  

1 Проверка и технологическая настройка сеялки  1  

2 Проверка и технологическая настройка культиватора для междурядной обработки  1  

3 Проверка и технологическая настройка жатки 1  

Самостоятельные работы 6  

1 Технологии ухода     за посевами 1  

2 Системы удобрения 1  

3 Организация работы уборочных комплексов 1  

4 Комплекс машин и подготовка их к работе. 1  

5 Технические средства и агротехнические требования. 1  

6 Технологии уборки урожая 1  

Раздел 8.  Технология производства однолетних и многолетних трав.   

Тема 8.1.  Технология 

производства однолетних и 

многолетних трав. 

 

1 Содержание 2 2 
Технологии производства однолетних и многолетних трав. 

Особенности обработки почвы для    посева трав. Способы посева семян.  

Комплектование посевных агрегатов и подготовка их к работе.  

Особенности ухода за травами первого и второго года возделывания.  
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Самостоятельные работы 6  

1 Организация работ в поле. 1  

2 Организация зеленого конвейера для корма скота 1  

3 Система удобрения 1  

4 Технологии приготовления и внесения жидких удобрений. 1  

5 Технологии полива. 1  

6 Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды. 1  

Раздел 9.  Технология заготовки силоса, сенажа, сена, травяной муки.   

 

Тема 9.1.   Технологии 

заготовки силоса, сенажа, 

сена, травяной муки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

1 Технологии заготовки сена. 

Выбор кормоуборочной техники. 

Досушивание сена вентилированием. Технологии заготовки сена прессованием в 

тюки и рулоны. Выбор комплекса машин и подготовка их к работе. Агротехнические 

требования. 

Технологии заготовки силоса, сенажа  Подготовка комбайнов. Технологии уборки и 

закладки силоса и сенажа. Технологии заготовки влажных  кормов из зерна кукурузы 

консервированием.  

8 2 

 Практические занятия 8  

1 Проверка и технологическая настройка роторной косилки 2  
2 Проверка и технологическая настройка сегментно - пальцевой косилки 2  

3 Проверка и технологическая настройка граблей 2  

4 Проверка и технологическая настройка пресс- подборщика 1  

5 Проверка и технологическая настройка кормоуборочного комбайна 1  

Самостоятельные работы 6  

1 Организация хранения кормов 1  

2 Агротехнические требования к уборке и закладке 1  

3 Особенности технологии заготовки измельченного сена 1  

4 Технологии производства травяной муки, гранул и брикетов. 1  

5 Агротехнические требования. 1  

6 Особенности технологии закладки силоса и сенажа в башни, траншеи и бурты. 

 

1  
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Раздел 10. Мелиоративные работы в сельском хозяйстве.   

Тема 10.1 Мелиоративные 

работы в сельском хозяйстве. 
Содержание 8 2 
1 Основные работы по мелиорации земель. Гидротехнические работы. Культур 

технические работы. 

Орошение и обводнение полей. Организация поливных работ. 

Другие работы по мелиорации земель 

 Самостоятельные работы 4  

 1 Организация работ 1  

 2 Охрана труда. 1  

 3 Осушение земель и их освоение 1  

 4 Снегозадержание. 1  

Раздел 11. Основы планирования работы машинно-тракторного парка   

Тема 11.1 Основы 

планирования работы 

машинно-тракторного парка 

 Содержание 14 

 

2 

1 Значение оптимальной структуры и состава МТП. Общие требования к выбору типов 

энергетических средств и рабочих машин. Методы расчета состава МТП. 

Обоснование состава МТП методом построения графиков машиноиспользования.   

Основные природно-производственные факторы, определяющие качественный и 

количественный состав МТП. Общие требования к выбору типов энергетических 

средств и рабочих машин с учетом зональных особенностей. Определение объема 

механизированных работ. 

Распределение работ по календарным срокам и определение продолжительности 

отдельных операций. Составление сводного плана механизированных работ. 

Составление сводного плана механизированных работ. Построение графиков 

машиноиспользования по маркам тракторов. Методы корректировки графиков. 

МТП. Показатели оснащенности хозяйств техникой. Показатели уровня и 

эффективности механизации растениеводства. Качественная характеристика МТП. 

Резервы и пути улучшения использования с./х. техники в современных 

экономических условиях и на предприятиях различных форм собственности 

Практические занятия 14  
1 Составление сводного плана механизированных работ 2  
2 Определение требуемого числа тракторов для выполнения обьема работ 2  
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3 Определение количества нормосмен, определение обьема работ в условных       

эталонных гектарах               

2  

4 График машиноиспользования трактора 2  

5 Определение количества ГСМ 2  

6 Определение часовой, сменной теоретической и технической производительности 2  

7 Определение показателей использования тракторов 2  

Самостоятельные работы 8  

1 Роль МТП в эффективной работе предприятия 1  

2 Обоснование состава МТП и планирование его работы 1  

3 Анализ эффективности использования МТП 1  

4 Расчет состава парка по нормативам 1  

5 Основные методы анализа эффективности использования 1  

6 Расчет потребности в с./х. машинах, автотранспорте и рабочей силе 1  

7 Особенности выбора средств механизации и организации использования техники в 

крестьянских хозяйствах. 

1  

8 Формирование парка машин в МТС. 1  

МДК.02.03. Технологии механизированных работ в животноводстве. 144  

Раздел 1. Животноводческие комплексы, птицеводческие фермы.    
Тема 1.1. Животноводческие 

комплексы, птицеводческие 

фермы. 

Содержание 4  

1 Характеристика и классификация животноводческих комплексов и птицеводческих ферм.. 

Комплексы по производству КРС. Животноводческие постройки. Общие требования к 

основным постройкам. Номенклатура построек ферм и комплексов, их размещение 

на генплане. Требования к животноводческим помещениям. Нормы 

технологического проектирования. Складские помещения. Навозохранилища. 
Комплексы по производству свинины. Овцеводческие комплексы. Комплексы по 

производству яиц и мяса птицы. Требования к планировке и благоустройству ферм и 

комплексов. Взаимное размещение животноводческих построек на генеральном 

плане фермы. Связи инженерно-строительных сооружений.  

4 2 

 Самостоятельные работы 8  

1 Животноводческие постройки.  2  

2 Общие требования к основным постройкам. 2  

3 Номенклатура построек ферм и комплексов, их размещение на генплане 2  

4 Требования к животноводческим помещениям 2  
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 Практические работы 4  
1 Изучение норм технологического проектирования.  

 

1  

2 Устройство, область применения  принципы действия навозохранилища 1  
3 Устройство, область применения, принципы действия складских помещений.  1  
4 Устройство,  область применения, принципы действия методики формирования 

генерального плана фермы 

1  

4 Устройство,  область применения, принципы действия методики формирования 

генерального плана фермы 

1  

 
Тема 1.2. Технология 

механизированных работ для  

создания микроклимата в 
животноводческих 

помещениях. 

Содержание 7  

1 Системы вентиляции в животноводческих   помещениях. Комплекты вентиляционного 
оборудования типа «Климат». Комплекты приточно-вытяжных установок типов ПВУ-4М-6 и 

ПВУ-6М. 

Электрокалориферные установки типа СФОЦ. Тепловентиляторы типа ТВ. Огневые 

теплогенераторы  и топочные агрегаты. Вентиляторные установки типа УТ -Ф с утилизацией 
теплоты. Воздушно-тепловые завесы. Облучатели инфракрасного обогрева. Электрические 

брудеры. Установки типа ИКУФ. 

7 2 

Самостоятельные работы 8  

1 Водопроводные системы,  их классификация и основные элементы. 3  

2 Типы  и  устройство  водопроводных  сетей 1  

3 Механизированные установки для удаления транспортировки и переработки каловых 

масс.  

2  

4  Автоматизированные установки для удаления транспортировки и переработки 

каловых масс. 

1  

5 Зоотехнические требования к процессу удаления и переработки навоза. 2  

Практические работы 5  

1 Устройство, область применения  принципы действия систем вентиляции в 

животноводческих   помещениях 

1  

2 Устройство, область применения  принципы действия электрокалориферные установок 

типа СФОЦ 

1  

 3 Устройство, область применения  принципы действия установок типа ИКУФ 1  
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 4 Изучение огневых теплогенераторов  и топочных агрегатов 2  

Тема 1.3. Механизация и 

автоматизация для 

водоснабжения ферм. 

Содержание 7  

1 Автоматизированные водоподъёмные установки.  Качество воды:  цвет, запах, жесткость. 

Дезинфекция воды. Источники водоснабжения. Насосы и установки.  
Автоматические поилки. Автоматические водоподъёмники.  Педально-клапанная поилка 

АП-1А. Сосковая поилка ПБС-1. Автопоилки 

7 2 

Практические занятия 8  

1 Водоподъёмные установки и автоматические поилки. 2  

2 Изучение автоматизированных водоподъёмных установок 1  

3 Изучение насосов и установок 2  

4 Изучение качества воды: цвет, запах, жесткость 3  

Самостоятельные работы 10  

1 Механизированные и  автоматизированные установки для удаления транспортировки 

и переработки каловых масс.  

2  

2 Зоотехнические требования к процессу удаления и переработки навоза. 3  

3 Технологический процесс стрижки овец. 2  

4 Оборудование для стрижки овец и первичной переработки шерсти 3  

Тема 1.4. Механизация 

приготовления кормов 

Содержание 6  

1 Молотковые и ножевые измельчители кормов. Вальцовые и жерновые мельницы и 
плющилки. Корнерезка КПИ-4, измельчитель ИРМ-50. 

Дозаторы и смесители кормов. Машины и оборудование для поточных линий обработки 

кормов. Запарник-смеситель СКО-Ф-3(5), кормоцеха 

6 2 

Практические занятия 6  

1 Машины для приготовления кормов для КРС. 2  

2 Машины для приготовления кормов на СТФ. 2 

3 Изучение молотковых и ножевых измельчителей кормов  2  

Самостоятельные работы 10  

1 Проектирование кормоприготовительных цехов   3  

2 Проектирование кормоприготовительных пунктов 
 

3  
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3 Автоматизированные навозохранилища и оборудование для приготовления 

торфокомпостов. 

3  

4 Поточные линии обработки 1  

Тема 1.5. Механизация  

раздачи кормов. 
Содержание 8  

1 Машины и оборудование для раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота. Шнековые 
раздатчики кормов. 

Машины и оборудование для раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота. Кормоцех 

на колёсах 

Машины и оборудование для раздачи кормов на свиноводческих фермах. Кормоцех МКО -Ф-
1. 

Машины и оборудование для раздачи кормов на свиноводческих фермах. Агрегат 

«Аккорд».Раздатчик КС-1,5. 

8 2 

Практические занятия 6  

1 Машины и оборудование для раздачи кормов на фермах КРС. 2  

2 Машины и оборудование для раздачи кормов на СТФ.  2 

3 Устройство и область применения агрегата«Аккорд». 1  

4 Устройство и область применения раздатчика КС-1.5 1  

Самостоятельные работы 12  

1 Проектирование молочных и доильных залов фермы. 2  

2 Проектирование и расчет стригальных цехов и пунктов 2  

3 Расчет вентиляции и отопления помещений для животных и птицы 2  

4 Основы проектирования водоснабжения  ферм и пастбищ. 3  

 5 Проектирование кормоприготовительных цехов и пунктов. 3  

Тема 1.6. Механизация и 

автоматизация доения коров. 

Содержание 7  

1 Доильные аппараты. Аппарат АДУ-1. Двухтактный и трёхтактный режим. Устройство, 

работа. «Нурлат». 
Доильные установки для доения коров в стойлах. «Тандем», «Елочка», «Карусель». АД -100А, 

ДАС-2Б,УДВ-10, АДМ-8А-1 

7 2 

Практические занятия 5  

1 Оборудование для доения коров. АДМ-8А. 2  

2 Оборудование для доения коров. Подбор оборудования для доильных установок.  2 
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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).  

 

3 Устройство и область применения аппарата АДУ-1 1  

Самостоятельные работы 1  

1 Проектирование молочных и доильных залов фермы. 1  

Тема 1.7.  Механизация 

первичной обработки и 

переработки молока. 

Содержание 8  

1 Очистители-охладители молока и ёмкости для его хранения. Цедилки, фильтры, центрифуги, 

сепараторы, резервуары-охладители РПО-1,6(2,5). 

Оборудование для тепловой обработки молока. Переработка молока. Холодильные машины 

УВН-6-1,8, ОМ-1, МВТ и МКТ, ТХУ. Сепарирование ,нормализация, гомогенизация, 
пастеризация. Изготовление продуктов. 

8 2 

Практические занятия 3  

1 Оборудование для  первичной обработки молока. Охладители. Холодильные установки. 1  

2 Оборудование для  обработки молока: сепараторы, пастеризаторы. 2  

Тема 1.8. Механизация и 

автоматизация удаления и 

использования навоза 

Содержание 4  

1 Механические средства уборки навоза. Гидравлические системы удаления навоза. 

Мобильные средства. Стационарные установки. 
4 2 

Практические занятия 3  

1 Технологические схемы переработки и хранения навоза. Установки и оборудование для 

переработки навоза.. 
1  

2 Оборудование для уборки и переработки навоза. Шнековые транспортёры, скребковые 

транспортёры. 
1 

3 Компостирование, гомогенизация 1  

Тема 1.9. Механизация 

стрижки и купания овец. 
Содержание 3  

1 Оборудование для стрижки овец. Оборудование для купания овец. Электростригальные 
агрегаты ЭСА-12. Машинка МСО-77Б, МСУ-200. 

3 2 

Практические занятия 2  

1 Оборудование для стрижки и купания овец. 1  

2 Изучение оборудования для купания овец  1  
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Учебная практика. Виды работ: 

Комплектование и наладка пахотного агрегата. 

Комплектование и наладка агрегата для сплошной культивации.  

Комплектование и наладка агрегата для посадки картофеля. 

Комплектование и наладка  агрегата для посева зерновых культур. 

Комплектование и наладка  агрегата для посева пропашных  культур.  

Постановка с./х. техники на хранение. 

36 

    Подготовка агрегата к работе для боронования почвы. Контроль качества работы.  

 Подготовка агрегата к работе для прикатывания посевов.  

 Подготовка агрегата к работе для скашивания растений. 

 Подготовка агрегата для междурядной  обработки пропашных культур. 

 Выбор и расчет оптимального состава машинно-тракторного агрегата. 

    Разработка технологии постановки машин на хранения. 

36 

Производственная практика 144 

Животноводческие постройки. Общие требования к основным постройкам.  6 

Номенклатура построек ферм и комплексов, их размещение на генплане. 6 

Требования к животноводческим помещениям. Нормы технологического проектирования. 6 

Складские помещения. Навозохранилища. 6 

Водопроводные системы,  их классификация и основныеэлементы. 6 

Типы  и  устройство  водопроводных  сетей.  6 

Механизированные и  автоматизированные установки для удаления транспортировки и переработки каловых масс. 6 

Зоотехнические требования к процессу удаления и переработки навоза. 6 

Технологический процесс стрижки овец. 6 

Оборудование для стрижки овец и первичной переработки шерсти 6 

Устройство работа регулировки и экономическая эффективность применения электромеханической стрижки овец и  первичной 

обработки шерсти 
6 

Производство каракульских шкурок. 6 

Проектирование молочных и доильных залов фермы. 6 

Проектирование и расчет стригальных цехов и пунктов. 6 

Расчет вентиляции и отопления помещений для животных и птицы. 6 

Основы проектирования водоснабжения  ферм и пастбищ. 6 

Проектирование кормоприготовительных цехов и пунктов. 6 
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Автоматизированные навозохранилища и оборудование для приготовления торфокомпостов. 6 

Проектирование молочных и доильных залов фермы. 6 

Проектирование и расчет стригальных цехов и пунктов. 6 

Расчет вентиляции и отопления помещений для животных и птицы. 6 

Основы проектирования водоснабжения  ферм и пастбищ. 6 

Проектирование кормоприготовительных цехов и пунктов. 6 

Автоматизированные навозохранилища и оборудование для приготовления торфокомпостов. 6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий   эксплуатации 

машинно-тракторного парка; технологии производства продукции растениеводства;   

технологии производства продукции животноводства,   учебно-производственного  

хозяйства и трактородрома. 

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, контрольных 

вопросов, тестов. 

- оборудование животноводческих ферм,  

- МТА для основной обработки почвы;  

- МТА для посева и посадки сельскохозяйственных культур;  

- МТА для уборки сельскохозяйственных культур.  

Технические средства обучения:  

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;  

- комплект бланков технологической документации;  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. В. А Федотов., С. В Кадыров., Д. И Щедрина «Растениеводство» .-Лань,2015 г. 

2. Б.Ф Апарин «Почвоведение», ОИЦ «Академия» -2014 г. 

3. В. А Федотов., С. В. Кадыров, Д. И.Щедрина «Растениеводство». – М., Лань, -2015 

г. 

4. Н.И. Верещагин «Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве» - Академия 2014  

  В.Н. Наумкин, А.С. Ступин «Технология растениеводства» - М., Лань, 2014  

5. А.И Купреенко .Технологии механизированных работ в животноводстве. Академия 

(Academia), 2017 

6. Г. В.Родионов , А. Н.Арилов , Ю. Н. Арылов «Животноводство», Лань 2015 г . 

7. Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-тракторного парка.- 

М: КолосС, 2014. 

  

Дополнительные источники: 

         Л.Г.Радченко., В.Р.Козик «Технология и организация механизированных и 

мелиоративных работ в сельскохозяйственном производстве», РИПО 2014 г 

        В.А. Шевченко, И.П. Фирсов,А.М. Соловьев, И.Н. Гаспарян «Практикум по 

технологии производства продукции растениеводства» – М., Лань, 2014. 

 

http://bookza.ru/book.php?id=4172127
http://bookza.ru/book.php?id=4172127
http://bookza.ru/book.php?id=4172127
http://bookza.ru/book_n.php?id=3033204
http://bookza.ru/book_n.php?id=3033204
https://wcbook.ru/author/367406-kupreenko-aleksej-ivanovich
https://wcbook.ru/publisher/9421-akademiya-academia
https://wcbook.ru/publisher/9421-akademiya-academia
https://wcbook.ru/year/2017
https://www.labirint.ru/authors/147438/
https://www.labirint.ru/authors/147440/
https://www.labirint.ru/authors/147442/
http://www.knigafund.ru/authors/51017
http://www.knigafund.ru/authors/51018
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Во  время  изучения  профессионального  модуля  образовательный  процесс должен 

быть организован таким образом, чтобы: 

-обеспечивать эффективную  самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

-обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 

-сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса; 

-использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

-проводить групповые консультации; 

-проводить учебную практику (по профилю специальности) при освоении 

студентами профессиональных  компетенций  в рамках  профессионального модуля 

концентрированно; 

-определять цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике; 

-проводить производственную практику  в организациях,  направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

-проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций; 

-обеспечивать  учебно-методическое сопровождение преподавания 

профессионального модуля; 

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и библиотечным фондам; 

-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся доступ к сети 

Интернет; 

-сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю  модуля «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства». Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. Эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1 Определять 

рациональный 

состав агрегатов и 

их 

эксплуатационные 

показатели. 

Определять количественный 

состав 

сельскохозяйственных 

машин при комплектовании 

машинно-тракторного парка; 

Подготовка агрегата для 

выполнения работ по 

возделыванию 

сельскохозяйственных 

культур 

 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических 

занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по посеву, 

посадке. 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических 

занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по уходу за 

посевами и посадками. 

ПК 2.2 

Комплектовать 

машинно-

тракторный агрегат. 

Комплектование агрегата для 

выполнения работ по 

обработке почвы, по уходу за 

растениями по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в соответствии с 

инструкцией 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических 

занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по защите 

растений от вредителей, болезней и 

сорняков 

ПК 2.3 Проводить 

работы на машинно-

тракторном 

агрегате. 

Проведение работ на 

машинно-тракторных 

агрегатах при выполнении 

различных технологических 

операций в соответствии с 

инструкцией 

 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических 

занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по сбору урожая 

и ее транспортировки к местам 

хранения. 

ПК 2.4 Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственн

ые работы. 

Выполнение различных 

механизированных работ по 

обработке почвы, уходе за 

посевами, уборке 

сельскохозяйственных 

культур. 

 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических 

занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по посеву, 

посадке. 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических 

занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по уходу за 

посевами и посадками. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- Обоснование своего выбора 

профессии. 

- Участие в конкурсах, участие во 

внеурочной работе, участие в 

профориентационной работе, 

исследовательская деятельность. 

Текущий контроль 

результативности 

прохождения практики. 

Оценка выполненных 

работ,  выступления на 

ярмарках рабочих мест.  

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Сбор материалов о своей 

деятельности, 

Анализ эффективности выполнения 

чертежей правильная 

последовательность выполнения 

действий на    лабораторных и 

практических работах и  во время 

учебной, производственной практики 

в соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

 обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

Текущий контроль 

результативности 

практических занятий; 

-характеристика с 

производственной 

практики; 

- наблюдение.  

Отзыв руководителя 

практики. 

Отчет по итогам практики. 

Экспертная оценка. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Определение и оценка рисков 

профессиональной деятельности и 

способов их эффективной регуляции; 

- принятие решений в нестандартных 

ситуациях, способствующих оценке и 

регуляции рисков; 

- целесообразность    (адекватность) 

принятия решений в стандартных  и 

нестандартных ситуациях. 

Текущий контроль в 

форме: 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций. 

Характеристика  с 

производственной 

практики; 

- наблюдение.  

Отзыв руководителя 

практики. 

Отчет по итогам практики.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Владение  приемами поиска, анализа, 

оценки   информации   для   решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

- - определение источников и поиск 

информации как средства 

профессионального саморазвития 

(своего и других); разработка 

программ  и проектов 

профессионального   и   личностного 

роста в соответствии с 

установленными нормами; 

- представление информации по 

решению    профессиональных    

Наблюдение. Экспертная 

оценка. Оценка качества 

решения в ходе 

практических занятий. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 
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задач, программ и проектов 

профессионального и личностного 

роста. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка разработанных 

студентами презентаций, 

электронных образовательных 

ресурсов. 

Экспертная оценка 

подготовленных 

студентами презентаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества решения 

задач на практике. 

 Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Представление умения работы в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами 

Текущий контроль в 

форме: 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества решения 

задач на практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- Разработка   проектов в 

соответствии с современными 

требованиями; 

- владение способами организации 

коллектива на занятиях и  практике и 

контроля качества выполнения 

задания; 

- выполнение режима учебной 

работы, деятельности на 

производственной практике в 

соответствии с графиками и 

программами, отсутствие пропуска 

занятий без уважительной причины 

Текущий контроль в 

форме: 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества решения 

задач на практике. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Планирование и проектирование 

задач профессионального и 

личностного развития, в т.ч. по 

повышению квалификации; 

- владение приемами 

самообразования, создания 

индивидуальной программы 

личностно-профессионального роста; 

- добровольное участие в кружках 

Наблюдение. Экспертная 

оценка. Анализ продуктов 

планирования и оценки, в 

том числе программ 

личностно-

профессионального роста. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

Оценка внеклассной 

работы. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Представление студентом при 

планировании работы на 

производственной практике, при 

выполнении практических  и  

самостоятельных  работ выбора 

современных программ, 

обновленных     технологий и 

методик проектирования. 

Анализ качества 

выполнения практических 

и самостоятельных работ. 

Экспертная оценка 

деятельности на практике 

и в ходе учебных занятий. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 
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