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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
1Л. Область применения программы

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО), по 
специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники, 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке по профессии «Тракторист- машинист сельскохозяйственного 
производства» в организации и выполнении работ по обеспечению 
функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 
инженерно- технологического 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: 

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 проДукций растениеводства; i 
технологии производства продукции животноводства; 

правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение 
профессионального модуля;

программы

максимальной учебной нагруз]щ обучающегося 399 часов, включая: |
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  266 часоЬ; 
самостоятельной работы обучающегося -  133 часа; 

учебной и производственной практики -  432 часа. i



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной 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.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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

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

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ЗЛ. Тематический план профессионального модуля Эксплуатация сельскохозяйственной техники

Коды

профессиона

льны х

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
Всего,

часов

В т.ч.

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия,

часов

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект),

часов

Всего,

часов

в Т.Ч., 

курсова 

я работа 

(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1.

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных 

работ

180 96 30 48

20

36

Раздел 2. Технологии 270 216 30 20 60 90

Раздел профессионального модуля -  часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность сдваиваемых компетенций, умений и •’чий.



механизированных работ 

в растениеводстве

Раздел 3. Технологии 

механизированных работ 

в животноводстве

93 50 20 25

18

Всего: 399 266 80 20 133 20 144 288



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 работа

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ.О 2 

Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники

687

МДК 02.01
Комплектование машинно- 
тракторного агрегата для 
выполнения
сельскохозяйственных работ

144

Тема 1.1.
Основы комплектования 
машинно-тракторных 
агрегатов (МТА)

Содержание 8

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 условия.
Энергетические средства сельскохозяйственного производства.
Система машин и технологий. Общая характеристика машинно-тракторных 
агрегатов, классификация и требования к ним. Ресурсосбережение и охрана 
природы при использовании машин.
Особенности использования сельскохозяйственной техники на машинно
технологических станциях, сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах.

8 1

Содержание 22



2. Эксплуатационные свойства и показатели работы МТА
Эксплуатационные свойства машин и агрегатов. Эксплуатационные свойства и 
показатели работы тракторных двигателей. Выбор экономичных режимов работы

18 1

двигатели.
Силы, действующие на трактор. Образование движущей силы. Сцепные свойства 
трактора и пути их улучшения. Тяговый баланс трактора. Уравнение движения
агрегата.
Мощностный баланс трактора. Коэффициент полезного действия трактора и пути 
его повышения. Тяговая характеристика трактора и ее использование в 
эксплуатационных расчетах. Выбор оптимального 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. 1

Практическая работа
1. Построение тяговой характеристики по расчетам 2
Лабораторная работа -
Самостоятельная работа 2
Содержание 60
3 Основы рационального комплектования.

МТА основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования. 
Основные требования, предъявляемые к МТА. Аналитический способ расчета 
ресурсосберегающих тяговых агрегатов. Особенности расчета навесных, 
комбинированных и транспортных агрегатов. Расчет тяговых агрегатов на основе

16

тяговой характеристики трактора.
Способы и правила соединения рабочих машин и сцепки с трактором. 
Особенности агрегатирования прицепных, полунавесных и навесных машин 1-2
разного типа.
Технологическая наладка агрегатов на регулировочной площадке и в поле. 
Использование различных приспособлений для технологической наладки машин. 
Требования к устойчивости движения агрегата. Определение длины вылета 
маркера и следоуказателя.
Универсальные и комбинированные агрегаты. Принципы блочно-модульного 
агрегатирования машин. Увязка технологических комплексов машин по ширине
захвата и рядности.

Практические работы 12



2. Расчет по комплектованию МТА и их наладка
1-2

Лабораторная работа -

Самостоятельная работа 32

Содержание 18

4 Кинематика движения МТА
Рациональные способы движения МТА
Рациональные способы движения МТА 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 рабочих ходов. Обоснование 
оптимальной ширины загона. Пути сокращения холостого хода агрегата. Выбор 
наилучших способов движения агрегата.
Особенности движения МТА при постоянной технологической колее. 
Практические работы
Определение ширины поворотной полосы и длины холостого хода

10

Практические работы
3. Определение ширины поворотной полосы и длины холостого хода

4

Лабораторная работа -

Самостоятельная работа 4

Содержание 16

5 Производительность МТА и пути ее повышения
Понятие О производительности труда при использовании МТА. Эффективность 
повышения производительности МТА. Баланс времени смены. Коэффициенты 
использования времени смены.
Расчет производительности агрегата. Зависимость производительности от 
мощности трактора и условий работы. Особенности определения 
производительности уборочных агрегатов и технологических комплексов. 
Особенности определения производительности 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. Учет механизированных работ.

8

1-2



Практическая работа
4. Расчет производительности МТА

4

Лабораторная работа -

Самостоятельная работа 4

Содержание 8

6 Эксплуатационные затраты при работе МТА
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. Затраты труда и пути их 
снижения. Определение расхода топлива, смазочных материалов и энергии. 
Энергетический коэффициент полезного действия агрегата и пути его повышения. 
Прямые эксплуатационные и приведенные затраты. Понятие о биоэнергетической 
эффективности технологий. Оценка энергетической эффективности комплексов 
машин и технологий. Основные пути снижения эксплуатационных затрат.

4

Практическая работа
5. Расчет эксплуатационных затрат

4

Лабораторная работа -
Самостоятельная работа -
Содержание 16
7 Транспорт в сельском хозяйстве

Значение транспорта в сельском хозяйстве. Виды транспортных средств и их 
характеристика. Классификация сельскохозяйственных грузов. Классификация 
дорог. Виды маршрутов движения. График движения транспортных средств. 
Показатели использования транспортных средств. Производительность 
транспортных средств. Определение потребности в транспортных средствах. 
Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Классификация и 
производительность погрузочно-разгрузочных средств.
Практическая работа.
Расчет объема транспортных работ и потребности в транспортных средствах

6

Практическая работа.
Расчет объема транспортных работ и потребности в транспортных средствах

4

Лабораторная работа -  ̂ ‘ у
Самостоятельная работа 2 • »

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (сообщения, доклады, рефераты, презентации)
1. Комплектование и способы движения агрегатов
2. Комплектование пахотных агрегатов и способы движения
3. Комплектование агрегатов для возделывания и ухода за посадками картофеля.
4. Комплектование посевных агрегатов и способы движения

Is,! . ‘



5. Комплектование уборочных агрегатов для уборки картофеля
6. Комплектование уборочных агрегатов для уборки льна
7. Комплектование уборочных агрегатов для уборки зерновых культур
8. Комплектование уборочных агрегатов для заготовки сена
9. Комплектование уборочных агрегатов для заготовки силоса и сенажа
10. Комплектование агрегатов для заготовки травяной муки
11. Пути повышение производительности труда машинно-тракторных агрегатов

МДК.02.02. Технологии 
механизированных работ в 
растениеводстве.

180/120

Тема 1.1. Понятие о технологии. Содержание 12
Обоснование агронорматиюв и 
допусков по качеству 
технологических операции.

1 Технология возделывания сельскохозяйственных культур. Обнще принципы построения 
производственных процессов и операций при выполнении механизированных работ.

6

1

2 Операционная технология и порядок её разработки. Показатели качества технологических 
операций. Методы оценки качества работы агрегатов в полевых условиях

Самостоятельная работа 6

Тема 1.2. Прогрессивные Содержание 14
технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур

1 Разработка и обоснование прогрессивных технологий возделывания основных 
сельскохозяйственных культур.

8 1-2

2 Обоснование системы машин для юзделывания основных сельскохозяйственных 1̂ льтур по 
индивидуальной технологии. Особенности возделывания пропашно - технических 1̂ льтур 
по индивидуальной технологии.

2

Самостоятельная работа 6

Содержание 14
Тема 1.3. Приготовление и 
внесение удобрений

1 Задачи химизации сельского хозяйства. Виды удобрений и их классификация. 
Технологические схемы внесения удобрений. Установка машин на заданную норму 
внесения удобрений. Охрана труда.

4

Практические работы 6
1 Машины для внесения удобрений

1_____
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Самостоятельная работа 4 ■ ■ И
Тема 1.4. Основная и Содержание 16 3
предпосевная обработка почвы. 1 Основная обработка почвы. Лущение стерни. Вспашка с оборотом пласта. Безотвальная 

стерневая обработка почвы. Предпосевная обработка почвы.
6

Практические работы
Машины для основной и для предпосевной обработки почвы

6

Самостоятельная работа 4

Тема 1.5. Технология Содержание 16 2-3
производства зерновых культур 1 Технология посева .Выбор машин и подготовка их к работе. Контроль качества 

посева. Технология ухода за посевами. Технология уборки урожая. Послеуборочная 
Обработка зерна.

4

Практические работы
Машины для посева и уборки зерновых

8

Самостоятельная работа 4

Тема 1.6. Поточная уборка Содержание 4 2-3
сельскохозяйственных культур. 
Принципы формирования 
уборочно-транспортных

1 Сущность и значение поточного проведения уборочных работ. Уборочно-транспортные 
комплексы и их обоснование. Определение оптимальных размеров комплексов. 4

комплексов.

Тема 1.7. Технология Содержание 16
производства картофеля 1 Базовые технологии возделывания картофеля. Особенности гребневой, грядово

ленточной технологии возделывания. Технология ухода за посадками картофеля. 
Технология уборки картофеля.

6 2-3

Практические работы 6
1 Машины для возделывания картофеля

Самостоятельная работа 4
Тема 1.8.Технология 1 Технология возделывания льна. Технология посева и ухода за посевами. Выбор машин 14 2
возделывания льна. и подготовка их к работе. Выбор машин и подготовка их к работе. Контроль качества 

работы. Способы уборки льна
6

Практические работы 4
Машины для возделывания льна 4



» V

Тема 1.9. Технология 
производства корнеплодов

Содержание 6

2

4

2-3

1 Базовые технологии возделывания корнеплодов. Технологические модули и 
агротехнические требования к ним. Технология посева семян. Выбор машин и 
подготовка семенного материала. Контроль качества посева. Прореживание всходов 
и технология ухода за посевами. Уборка корнеплодов для организации работ по 
уборке, транспортировке к хранению корнеплодов.
Самостоятельная работа

Тема 1.10. Технология 
производства кукурузы на силос

Содержание 6

2

4

2-3
1 Базовые технологии возделывания 1̂ т^узы. Особенности пред посевной обработки почвы. 

Технические средства и агротребования. Технология посева. Выбор машин и подготовка 
агрегатов к работе. Технология ухода за посевами. Комплекс машин и подготовка их к работе. 
Комплекс машин для уборки урожая.
Самостоятельная работа

Тема 1.11.
Механизация работа при 
производстве кормов

Содержание
10
10

2-3
1 Механизация уборки трав. Особенности приготовления силоса, сенажа, витаминного 

сена, травяной муки, гранул и брикетов. Особенности работ по созданию культурных 
пастбищ

Тема 1.12 Механизация работ в 1 Агротехнические требования к выполнению механизированных работ по 4
овощеводстве и садоводстве возделыванию культур. Механизация уборочных работ 4

Тема 1.13 Мелиоративные работы 1 Основы работы по мелиорации земель. Орошение и обводнение. Организация 8
в сельском хозяйстве поливных работ. Снегозадержание. Осушение земель и их освоение. Другие работы по 8

мелиорации земель. Охраны труда

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 40
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 20

МДК. 02.03. Технологии 75/50
механизированных работ в
животноводстве.
Тема 1.1. Содержание 8 2-3
Животноводческие комплексы



птицеводческие фермы. 1 Характеристика и классификация животноводческих комплексов и птицеводческих 
ферм. Комплексы по произюдству молока. Комплексы по произюдству говядины. 
Комплексы по производству свинины. Овцеводческие комплексы. Комплексы по 
производству яиц и мяса птицы.

4

Практическая работа -

Лабораторная работа -

Самостоятельная работа 4

Тема 1.2, Технология 
механизированных работ для 
создания микроклимата в 
животноводческих помещениях.

Содержание 8 2-3

1 Системы вентиляции в животноводческих помещениях. Комплекты вентиляционного 
оборудования типа «Климат». Комплекты приточно-вьпяжных 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.

4

Практическая работа:
Расчет вентиляции для животноводческих помещений.

2

Лабораторная работа -
Самостоятельная работа 2

Тема 1.3. Технология Соленжание 10
механизированных работ поения 1 Автоматизированные водоподъёмные установки. Автоматические поилки. 2 2-3
животных и птицы. Практические работы

1 Водоподъёмные установки и автоматические поилки 4
Лабораторная работа
Самостоятельная работа 4

Тема 1.4. Технология 
механизированных работ 
измельчения и смешивания 
кормов.

Содержание 12 2-3

1 Молотковые и ножевые измельчители кормов. Вальцовые и жерновые мельницы и 
плющилки. Дозаторы и смесители кормов. Мащины и оборудование для поточных 
линий обработки кормов.

2

Практические работы 6
■ ,. $ л- 7.  ̂ к1 Машины для приготовления кормов

Лабораторная работа -
Самостоятельная работа 4 ■ 4

Тема 1.5. Технология Содержание 8
механизированных работ 1 Машины и оборудование для раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота. 2 2-3



доставки и раздачи кормов. Практическая работа
Машины и оборудование для раздачи кормов 4

Лабораторная работа -
Самостоятельная работа 2

Тема 1.6. Технология Содержание 10
механизированных работ доения 
сельскохозяйственных животных.

1 Доильные аппараты. Доильные установки для доения коров в стойлах. Доильные 
установки для доения коров в доильных залах и на пастбищах.

4
2-3

Практическая работа 2

Лабораторная работа “

Самостоятельная работа 4

Тема 1.7. Технология Содержание 9
механизированных работ 
первичной обработки и 
переработки молока.

1 Очистителиюхладители молока и ёмкости для его хранения. Оборудование для 
механической обработки молока. Оборудование для тепловой обработки молока. 6

2-3

Практическая работа -

Лабораторная работа -

Самостоятельная работа 3

Тема 1.8. Технология Содержание 6 2-3
механизированных работ уборки 
и переработки навоза.

1 Механические средства уборки навоза. Гидравлические системы удаления навоза. 
Технологические схемы переработки и хранения навоза. Установки и оборудование для 4

Практическая работа 2

Лабораторная работа -
Самостоятельная работа -

Тема 1.9. Технология 
механизированных работ стрижки 
и купания овец.

Содержание 4

1 Оборудование для стрижки овец. Оборудование для купания овец. Комплекты 
оборудования для обработки шерсти. 2 2-3

Практическая работа ”

Лабораторная работа “



Самостоятельная работа

Самостоятельная работа при изучении ПМ
Понятие о технологии. Обоснование агронормативов и допусков по качеству технологических операций.
Прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур Приготовление и внесение удобрений Основная и 
предпосевная обработка почвы. Посев и посадка сельскохозяйственных культур. Уход за сельскохозяйственными 
культурами.
Поточная уборка сельскохозяйственных культур. Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов 
. Уборка зерновых и зернобобовых культур.
Уборка картофеля
Механизация работ при производстве кормов.
Мелиоративные работы в сельском хозяйстве.
Животноводческие комплексы птицеводческие фермы.
Технология механизированных работ для создания микроклимата в животноводческих помещениях.
Технология механизированных работ поения животных и птицы.
Технология механизированных работ измельчения и смешивания кормов.
Технология механизированных работ доставки и раздачи кормов.
Технология механизированных работ доения сельскохозяйственных животных.
Технология механизированных работ первичной обработки и переработки молока.
Технология механизированных работ уборки и переработки навоза.
Технология механизированных работ стрижки и купания овец.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Понятие о технологии. Обоснование агронормативов и допусков по качеству технологических 
операций.
Прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 
Приготовление и внесение удобрений 
Основная и предпосевная обработка почвы.
Посев и посадка сельскохозяйственных культур.
Уход за сельскохозяйственными культурами.
Поточная уборка сельскохозяйственных культур.
Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов.

Уборка зерновых и зернобобовых культур.
Уборка картофеля
Механизация работ при производстве кормов.
Мелиоративные работы в сельском хозяйстве.
Животноводческие комплексы птицеводческие фермы.
Технология механизированных работ для создания микроклимата в________________________

144



животноводческих помещениях.
Технология механизированных работ поения животных и птицы.
Технология механизированных работ измельчения и смешивания кормов.
Технология механизированных работ доставки и раздачи кормов.
Технология механизированных работ доения сельскохозяйственных животных.
Технология механизированных работ первичной обработки и переработки молока.
Технология механизированных работ уборки и переработки навоза.
Технология механизированных работ стрижки и купания овец

Учебная практика
Виды работ
Инструктаж по технике безопасности. Комплектование, подготовка к работе (и работа) МТА на стационаре 6
Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА по лущению стержни 8
Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для внесения удобрений 8
Комплектование, подготовка к работе и работа на пахотных агрегатах 8
Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для сплошной культивации 6
Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для боронования почвы 6
Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для посева зерновых 8
Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для посадки картофеля 8
Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для междурядной обработки культур 8
Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для уборки трав на сено 6
Инструктаж по технике безопасности. Расчет и комплектование агрегата для лущения стерни 6
Расчет и комплектование агрегатов для вспашки и культивации 8
Расчет и комплектование агрегата по внесению удобрений 8
Расчет и комплектование МТА для посева зерновых 8
Расчет и комплектование МТА для посадки картофеля 6
Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для уборки культур 6
Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для уборки культур 8
Комплектование, подготовка к работе и работа на МТА для уборки культур 8
Подготовка к работе машин и оборудования для поения животных 8
Подготовка к работе машин и оборудования для приготовления кормов 6



Производственная практика
Виды работ
Ознакомление с базовым предприятием;
- экскурсия на предприятие, знакомство с работой подразделений;
- беседа с руководителями служб, изучение правил внутреннего распорядка;
- описание производственных подразделений;
- ознакомление с обязанностями занимаемого рабочего места,
- оформление инструктажа по ТБ в журнале

18

Работа в качестве дублера специалиста одного из структурных подразделений
- изучение механизированных процессов в 
сельскохозяйственном производстве;
- изучение методов технической подготовки в условиях хозяйства;
- изучение технологической подготовки машин к работе;
- выполнение полевых работ;
- подготовка поля;
- работа на загоне;
- выбор целесообразных режимов работы агрегата;
- выбор мест технологического обслуживания;
- соблюдение правил безопасной работы, требований охраны труда и противопожарной безопасности;

230

Производственные экскурсии
- наблюдение, состояние краткого описания процессов производства. 
Рекомендуемые формы занятий для решения производственных ситуаций:

10

- деловая игра;
- моделирование профессиональной деятельности.
Обобш;ение материалов практики, составление и оформление отчета
- сбор, систематизация материалов практики
- составление и оформление отчета по практике;
- подготовка к собеседованию с руководителем практики от учебного заведения

10

20



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных

кабинетов______1_____ ; мастерских____нет______; лабораторий______1____.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: стенды, таблицы, 
учебные столы — 12, учебных мест — 24, учительский стол -1, классная доска. 
Технические средства обучения: Персональный компьютер, мультимедийное 
устройство, интерактивная доска

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Персональный компьютер, интерактивная доска, тракторы МТЗ-80, Т-25А (Универсал), 
сельскохозяйственные машины.

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

1. А.А. Зангиев, А.В. Шпилько, А.Г. Левшин «Эксплуатация машинно- 

тракторного парка», М.: «Колос». 2005 год

2. ИофиновтС.А., Бабенко Э.., Зуев Ю.А. Справочник по эксплуатации 

машинно-тракторного парка. М.: Агропромиздат, 2000 год

3. Фортуна В.И., Миронюк С.К., «Технология механизированных работ». М. 

«Агропромиздат», 2001 год

Дополнительные источники:

1. Андреев и др Производство с/х культур на индустриальной основе. М. 

Россельхозиздат, 2000 год

2. Иофинов С.А., Лышко Г.П., Индустриальная технология возделывания с/х 

культур. М. Колос, 2000 год.

3. Форс Н.Э. и др Пособие по ЭМТП. -  М.: Колос 2001 год

4. Финин Э.А. Обоснование состава МТП в хозяйстве. М.: Агропромизад, 

2002 год

Интернет-источники:



1. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru
2. Российский образовательный портал www.edu.ru
3. Департамент образования Тверской области www.edu.tver.ru
4. Тверской областной институт усовершенствования учителей www.tiuu.ru.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоению данного модуля предшествует изучение:
Учебных дисциплин профессионального цикла:

• Основы агрономии
• Информационные технологии в профессиональной деятельности
• Метрология стандартизация и подтверждение качества
• Основы экономики, менеджмента и маркетинга
• Правовые основы профессиональной деятельности
• Охрана труда
• Безопасность жизнедеятельности

Занятия проводятся в учебных кабинета «Эксплуатация сельско
хозяйственной техники» с использованием раздаточного материала, стендов, 
макетов, мультимедийного оборудования.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники» является выполнение практических и 
реферативных работ. При работе над рефератом обучаюш;имся оказываются 
консультации.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» и специальности 
«Механизация сельского хозяйства».

http://www.mon
http://www.edu.ru
http://www.edu.tver.ru
http://www.tiuu.ru


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты

(невоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 

результата

Определять рациональный 
состав агрегатов и их 
эксплуатационные 
показатели

Правильный подбор
сельскохозяйственной
техники для выполнения
конкретной
сельскохозяйственной
работы

Комплектовать машинно- 
тракторный агрегат.

Комплектовка машинно- 
тракторного агрегата в 
соответствии с классом 
трактора

Проводить работы на
мащинно-тракторном
агрегате

Контроль качества выполняемой 
работы

Выполнять
механизированные
сельскохозяйственные
работы.

Контроль качества выполняемой 
работы

Формы и методы 

контроля и оценки

Текущий контроль в 
форме:
- защита практических 
работ;
- оценки выполнения 
самостоятельных работ

Зачет по
профессиональному
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 

обеспечивающих их умений.



Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

демонстрация интереса к 
будущей профессии

Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество

-  выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
исследовательской и 
экспериментальной деятельности; 
оценка эффективности и качества 
выполнения

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

решение стандартных и 
нестандартных
профессиональных задач в 
области управления персоналом;

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

-  эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронные

Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- накопления, обработки научной 
информации и оформления 
результатов исследования

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

взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
в ходе обучения

Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды

-  самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы

Формы и методы 
контроля и оценки

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за
деятельностью 
обучающегося в
процессе освоения 
образовательной 
программы
наблюдение и оценка 
работы на
моделирование и 
решение 
настандартных 
ситуаций, участие в 
деловых и ролевых 
играх
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
наблюдение и оценка 
работы на
моделирование и 
решение 
настандартных 
ситуаций, участие в 
деловых и ролевых 
играх
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за
деятельностью 
обучающегося в
процессе освоения 
образовательной 
программы
наблюдение и оценка 
работы на
моделирование и 
решение 
настандартных 
ситуаций, участие в 
деловых и ролевых 
играх
наблюдение и оценка



(подчиненных), за результат 
выполнения заданий
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов биохимического 
производства

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний

Подготовка
конкурентоспособных
специалистов

работы на
моделирование и
решение 
настандартных 
ситуаций, участие в 
деловых и ролевых 
играх

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за
деятельностью 
обучающегося в
процессе освоения 
образовательной 
программы



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной

Процент результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90-100 5 Отлично
7 5 -8 9 4 Хорощо
6 0 -7 4 3 Удовлетворительно

менее 60 2 Неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных 
и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.

Разработчики:

Преподаватель I квалификационной категории 
ГБОУ СПО «Ржевский колледж» Е.Н. Репман


