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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ В  

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – явля-

ется частью   программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  по 

профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка базового уровня подготовки разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 

оказания дополнительных образовательных  услуг по с целью углубления  теоретиче-

ских знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 

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

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 

ПО 1  управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными маши-

нами; 
ПО 2  выполнения механизированных работ в растениеводстве и животновод-

стве; 
ПО 3  технического обслуживания мототранспортных средств; 

 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1  выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми 

и специальными комбайнами; 
У 2  перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 
У 3  выполнять работы средней сложности по периодическому техническо-

му обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйст-

венных машин с применением современных средств технического об-



 

 

  

служивания; 
У 4  выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению; 
У 5  оформлять первичную документацию; 

 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1  устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 

Зн 2  мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицеп-

ных приспособлений; 

Зн 3  правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растение-

водстве и животноводстве; 

Зн 4  правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

Зн 5  методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических ра-

бот; 

Зн 6  пути и средства повышения плодородия почв; 

Зн 7  средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяй-

ственных машин и оборудования; 

Зн 8  способы выявления и устранения недостатков в работе тракторов, сель-

скохозяйственных машин и оборудования; 

Зн 9  правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 

Зн 10  содержание и правила оформления первичной документации. 

 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

  
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 480 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 216 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами; 

40 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 



 

 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по профессии  35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

Код Наименование результата обучения 

ВД 3 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 
ПК 3.1  Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и на-

весными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими 

сельскохозяйственными машинами при выполнении работ в расте-

ниеводстве, животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохо-

зяйственных производствах. 
ПК 3.2  Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ и транспортировке грузов на тракторах. 
ПК 3.3  Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйст-

венные машины. 
ПК 3.4  Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрега-

тов. 

 
 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1   Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

ОК 7  Организовывать собственную деятельность с соблюдением требова-

ний охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8  Исполнять воинскую обязанность*, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей) 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРО-

ВАННХ РАБОТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды про-

фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля

*
 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося
,  

часов 

Учеб-
ная, 
часов 

Производст-
венная, 

часов 
(если преду-
смотрена рас-
средоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 -3.4 

ОК 01-08 

МДК.03.01 Технологии выполне-

ния механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

480 80 30 40 216 144 

ПК 3.1 -3.4 

ОК 01-08 

Производственная практика, ча-
сов (если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

144  144 

 Всего: 480 80 30 40 216 144 
 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть 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 учеб-
ной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваивае-
мых компетенций, умений и знаний. 
 



 

 

  

3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйст-

ве 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах Уровень 

освоения 

МДК.03.01  Технологии выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве   

Тема 1.1. Основные 

принципы операционных 

технологий 

 

Содержание учебного материала 9  

1. Технологические карты на возделывание сельскохозяйственных культур. 

Агронормативы к сельскохозяйственным операциям 

2 

2. Установление допусков на качество технологических процессов. Порядок 

определения начала и продолжительности выполнения технологической 

операции. Подготовка агрегата к работе. Контроль и оценка качества. 

3. Основные принципы операционной технологии. Подготовка поля к работе. 

Показатели качества технологических операций. Классификация показате-

лей. 

4. Самостоятельная работа 1. Методы установления агронормативов. Осо-

бенности установления агронормативов. 

7  

5. Лабораторная работа 1. Подготовка агрегата к работе. Подготовка поля к 

работе. 

5 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.2 Технология об-

работки почвы 

Содержание учебного материала 9 

1. Основная обработка почвы, как система мероприятий. Способы основной 

обработки почвы. Оценка противоэрозионных свойств почв. Лущение 

стерни. Агротехнические требования 

2 

2. Состав агрегатов для лущения. Подготовка агрегатов к работе. Способы 

движения агрегатов для выполнения технологической операции лущение. 

Контроль качества работы. 

3. Безотвальная стерневая обработка почвы. Агротехнические требования. 

Агротехнические требования при безотвальной обработке. Подготовка аг-

регата к работе. 

4. Самостоятельная работа 2. Особенности безотвальной обработки почвы 

по методу Т.С.Мальцева. Особенности предпосевной обработки почвы. 

Правила контроля пахотных агрегатов в поле. 

7  

5. Лабораторная работа 2. Расчет, составление и подготовка к работе агрега-

тов для основной обработки почвы Подготовка к работе культиватора. 

5 



 

 

  

Подготовка к работе лущильника. Подготовка к работе борон. Подготовка 

к работе комбинированных агрегатов 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.3 Технология 

применения удобрений 

Содержание учебного материала 7 

1. Задачи химизации сельского хозяйства. Виды удобрений и их классифика-

ция 

2 

2. Технологические схемы внесения удобрений. 

3. Правила установки машин на заданную норму внесения удобрений. 

4. Самостоятельная работа 3. Особенности внесения минеральных и орга-

нических удобрений. 

7  

5. Лабораторная работа 3. Подготовка к работе разбрасывателя РОУ-6 Под-

готовка к работе разбрасывателя 1-РМГ-4 

5 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.4 Технология по-

сева и уборки зерновых 

культур.  

 

Содержание учебного материала 9 

1. Посев зерновых и зернобобовых культур. Особенности посева и посадки 

пропашных культур. Уход за сельскохозяйственными культурами. Особен-

ности проведения операций ухода. Правила подготовки агрегата к работе 

при операциях ухода. 

2 

2. Уборка сельскохозяйственных культур. Особенности проведения убороч-

ных работ. Уборка зерновых культур. Способы и методы. 

3. Особенности уборки зернобобовых, кукурузы на зерно. Уборка подсолнеч-

ника и риса. 

4. Уборка не зерновой части урожая. Механизация работ на пункте послеубо-

рочной обработки зерна 

5. Самостоятельная работа 4.Особенности уборки зернобобовых, кукурузы 

на зерно. Особенности уборки подсолнечника и риса. Особенности уборки 

не зерновой части урожая. Особенности послеуборочной обработки зерна. 

7  

6. Лабораторная работа 4. Подготовка к работе жатки ЖВН. Подготовка к 

работе барабанного подборщика, транспортерного подборщика. Подготов-

ка к работе жатки комбайна. Настройка молотильного аппарата зерноубо-

рочного комбайна. Подготовка к работе гидросистем зерноуборочного 

комбайна. Подготовка к работе ворохоочистительной и семяочистительной 

машин. Подготовка к работе зерносушилки 

5 

Практические занятия Не предусмотрено 



 

 

  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.5Технология 

уборки прочих культур 

Содержание учебного материала 8 

1. Особенности уборки трав на сено. Особенности уборки трав на сенаж. 2 

2. Особенности уборки силосных культур. Особенности уборки картофеля. 

3. Особенности уборки сахарной свеклы. 

4. Самостоятельная работа 5. Особенности уборки других культур 6  

5. Лабораторная работа 5. Подготовка к работе ботвоуборочной машины. 

Подготовка к работе свеклоуборочного, картофелеуборочного комбайна. 

5 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.6 Мелиоративные 

работы в сельском хозяй-

стве 

Содержание учебного материала 8 

1. Мелиоративные работы в сельском хозяйстве. Основные работы по мелио-

рации земель. Орошение и обводнение. 

2 

2. Организация поливных работ. Снегозадержание. Осушение земель и их ос-

воение. Вспомогательные работы по мелиорации земель 

3. Понятие системы машин и комплексной механизации. Эффективность 

применения комбинированных и универсальных агрегатов. 

4. Самостоятельная работа 6. Особенности работы по мелиорации земель 6  

5. Лабораторная работа 6. Подготовка к работе экскаватора Подготовка к 

работе насосной станции. 

5 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация Экзамен 

Учебная практика 216 

 Содержание материала  

1. Комплектование пахотного агрегата трактора ДТ-75 и ПЛН 4-35 для пер-

вичной обработки почвы 

6 

2. Выполнение механизированных работ на пахотном агрегате ДТ-75, плуг 

ПЛН 4-35 

12 

3. Комплектование агрегата трактора МТЗ-82 и БДН-3.0 для боронования 

почвы. 

6 

4. Выполнение механизированных работ на агрегате для боронования почвы 

трактор МТЗ-82, БДН 3.0. 

12 

5. Комплектование агрегата трактора МТЗ-82 и КПС-4 для сплошной культи-

вации почвы 

6 

6. Выполнение механизированных работ на агрегате для сплошной культива- 12 



 

 

  

ции МТЗ-82 и КПС-4 

7. Комплектование агрегата трактора МТЗ-82 и КРН-4.2 для междурядной 

обработки почвы. 

6 

8. Выполнение механизированных работ на агрегате для междурядной обра-

ботки почвы МТЗ-82 и КРН-4.2 

12 

9. Комплектование агрегата трактора МТЗ-82 и КС-4 для посадки картофеля 6 

10. Выполнение механизированных работ на агрегате для посадки картофеля 

МТЗ-82 и КС-4 

12 

11. Комплектование агрегата трактора МТЗ-82 и картофелекопалки. 6 

12. Выполнение механизированных работ на агрегате для уборки картофеля 12 

13. Комплектование агрегата трактора МТЗ-82 и косилки КРН-2.1 6 

 14. Выполнение механизированных работ на агрегате для уборки трав МТЗ-82 

и КРН-2.1 

12 

15. Комплектование агрегата для внесения минеральных удобрений трактора 

МТЗ-82 и разбрасыватель РМГ-4 

6 

16. Выполнение механизированных работ на агрегате для внесения минераль-

ных удобрений МТЗ-82 и РМГ-4 

15 

17. Комплектование агрегата для посева зерновых культур трактора МТЗ-82 и 

сеялка СЗ-3,6 

6 

 18. Выполнение механизированных работ на агрегате для посева зерновых 

культур МТЗ-82 и СЗ-3,6 

18 

19. Комплектование агрегата для внесения органических удобрений трактора 

МТЗ-82 и разбрасыватель 1ПТУ-4 

6 

20. Выполнение механизированных работ на агрегате для внесения органиче-

ских удобрений МТЗ-82 и 1ПТУ-4 

15 

21. Подготовка зерноуборочного комбайна Дон-1500 к уборке зерновых куль-

тур 

6 

22. Выполнение механизированных работ по уборке зерновых культур Дон-

1500 

18 

Производственная практика 144 

 Содержание материала  

1. Выполнение технического обслуживания трактора ДТ-75 и ПЛН-4-35 и 

выполнение работ по первичной обработки почвы 

15 

2. Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-82 и БДН-3.0 и 

выполнение работ по боронованию почвы. 

12 

3. Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-82 и КПС-4 и вы- 15 



 

 

  

полнение работ по сплошной культивации почвы. 

4. Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-82 и КРН-4.2 и 

выполнение работ по междурядной обработки почвы 

12 

5. Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-82 и картофелеко-

палки для выполнения работ 

15 

6. Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-82 и косилки КРН-

2.1 для выполнения работ 

12 

7. Выполнение технического обслуживания и работ на МТА для основной и 

предпосевной обработки почвы. 

12 

8. Выполнение технического обслуживания и работ на МТА для приготовле-

ния и внесения удобрений и ядохимикатов. 

12 

9. Выполнение технического обслуживания и работ на МТА для посева зер-

новых и овощных культур 

15 

10. Выполнение технического обслуживания и работ на МТА для заготовки 

грубых кормов и силоса 

12 

11. Выполнение технического обслуживания и работ на МТА для полива сель-

скохозяйственных культур 

12 

Всего: 480 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Тракторы и автомобили», оборудованный в соответствии с требо-

ваниями примерных программ профессионального обучения. 

 Мастерские: по ремонту и обслуживанию тракторов и автомобилей с участ-

ками (или постами), тренажеры, макет трактора в разрезе, оснащенные в соответст-

вии с п. 6.1.2.2 данной программы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: учебно-

практическое пособие/ А. Н. Шишлов, С. В. Лебедев, М.Л. Быховский В.В. Про-

кофьев. - М.: ГБОУ КАТ №9, 2013. – 352 с. 

2. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (ди-

пломное проектирование) / Светлов М.В. – М: КНОРУС, 2012 – 320 с. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение ПМ.03. Выполнение  механизированных работ в сельском хозяйстве 

производится в соответствии с учебном планом по профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и календарным 

графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-

жденному заместителем директора по УПР структурного подразделения. График ос-

воения ПМ предполагает последовательное освоение МДК, включающего в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  



 

 

  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин Ин-

женерная графика, охрана труда, техническая механика, электротехника и электро-

ника. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деле-

ние группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. Лабораторные 

работы проводятся в специально оборудованной лаборатории (ях) «Электротехники 

и электроники», «Материаловедения», «Автомобильных эксплуатационных мате-

риалов», «Автомобильных двигателей», «Электрооборудования автомобилей» 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля зна-

ний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для 

всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых пред-

ставляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опре-

деленных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-

ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производст-

венной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются 

методические рекомендации для студентов. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные кон-

сультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового 

проектирования определен в  Положении о подготовке и защите курсовой рабо-

ты/проекта ГАПОУ МО ПК « Московия» 35.01.14 Мастер по техническому обслу-

живанию и ремонту машинно-тракторного парка. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-

фессионального модуля ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля является освоение учебной практики  для получения пер-

вичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.04. 

Транспортировка грузов. 



 

 

  

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале . Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязатель-

ным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение ЛПР: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав:  

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Мастера: 



 

 

  

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

 

 



 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результаты  
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 3.1. Безопасно управ-

лять тракторами с прицеп-

ными, полунавесными и 

навесными сельскохозяй-

ственными орудиями, са-

моходными и другими 

сельскохозяйственными 

машинами при выполне-

нии работ в растениевод-

стве, животноводстве, 

кормопроизводстве и дру-

гих сельскохозяйственных 

производствах. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

безопасность при выпол-

нении погрузочно-

разгрузочных работ и 

транспортировке грузов на 

тракторах. 

ПК 3.3. Заправлять топли-

вом и смазывать тракторы, 

навесные и прицепные 

сельскохозяйственные 

орудия, самоходные и дру-

гие сельскохозяйственные 

машины. 

ПК 3.4. Проводить техни-

ческое обслуживание ма-

шинно-тракторных агрега-

тов. 

уметь: 
выполнять агротехнические и 
агрохимические работы ма-
шинно-тракторными агрега-
тами на базе тракторов ос-
новных марок, зерновыми и 
специальными комбайнами; 
перевозить грузы на трактор-
ных прицепах, контролиро-
вать погрузку, размещение и 
закрепление на них перево-
зимого груза; 
выполнять работы средней 
сложности по периодическо-
му техническому обслужива-
нию тракторов и агрегати-
руемых с ними сельскохозяй-
ственных машин с примене-
нием современных средств 
технического обслуживания; 
выявлять несложные неис-
правности сельскохозяйст-
венных машин и оборудова-
ния и самостоятельно выпол-
нять слесарные работы по их 
устранению; 
оформлять первичную доку-
ментацию; 
знать: 
устройство, принцип дейст-
вия и технические характери-
стики основных марок трак-
торов и сельскохозяйствен-
ных машин; 
мощность обслуживаемого 
двигателя и предельную на-
грузку прицепных приспо-
соблений; 
правила комплектования ма-
шинно-тракторных агрегатов 
в растениеводстве и живот-
новодстве; 
правила работы с прицепны-
ми приспособлениями и уст-
ройствами; 
методы и приемы выполне-
ния агротехнических и агро-
химических работ; 
пути и средства повышения 

Экзамен 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием практической 

работы 



 

 

  

Результаты  
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

плодородия почв; 
средства и виды технического 
обслуживания тракторов, 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования; 
способы выявления и устра-
нения недостатков в работе 
тракторов, сельскохозяйст-
венных машин и оборудова-
ния; 
правила погрузки, укладки, 
строповки и разгрузки раз-
личных грузов в тракторном 
прицепе; 
содержание и правила 
оформления первичной до-
кументации. 

 
 
 

Результаты  
(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, при-

менительно к различным 

контекстам. 

 обоснованность постанов-

ки цели, выбора и примене-

ния методов и способов ре-

шения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и само-

оценка эффективности и каче-

ства выполнения профессио-

нальных задач 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти. 

 - использование различ-

ных источников, включая 

электронные ресурсы, медиа 

ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лично-

стное развитие. 

- демонстрация ответственно-
сти за принятые решения 
- обоснованность самоанали-

за и коррекция результатов 

собственной работы; 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руково-
дством, 
клиентами 

взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и 

производственной практик; 
обоснованность анализа рабо-

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 



 

 

  

Результаты  
(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
ты членов команды (подчи-
ненных) 
 

 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на государст-
венном языке с учетом осо-
бенностей социального и 
культурного контекста 

- грамотность устной и пись-
менной речи, 

- ясность формулирования и из-
ложения мыслей 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

ОК 06. Проявлять 
гражданско- 
патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное 
поведение на основе общече-
ловеческих ценностей 

соблюдение норм поведения во 
время учебных занятий и про-
хождения учебной и производ-
ственной практик 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей сре-
ды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- эффективность выполнения 
правил ТБ 
во время учебных занятий, 

при прохождении учебной и 

производственной практик; 
знание и использование ресур-
сосберегающих технологий 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

ОК 08. Использовать 
средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в про-

цессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физи-

ческой подготовленности 

эффективность использования 
средств физической культуры 
для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профес-
сиональной деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической подготов-
ленности 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

 

 

 


