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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 ПОДГОТОВКА МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, УСТАНОВОК, ПРИСПО-

СОБЛЕНИЙ К РАБОТЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, механиз-

мов, установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц (да-

лее программа ПМ) – является частью  программы  подготовки специалистов сред-

него звена (ППССЗ)  по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо-

зяйственной техники. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по профессиональному моду-

лю с целью углубления  теоретических 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 Проверка наличия комплекта технической документации 
ПО 2 Распаковка сельскохозяйственной техники и ее составных частей 
ПО 3 Проверка комплектности сельскохозяйственной техники 
ПО 4 Монтаж и сборка сельскохозяйственной техники в соответствии с экс-

плуатационными документами 
ПО 5 Пуск, регулирование, комплексное апробирование и обкатка сельскохо-

зяйственной техники 
ПО 6 Оформление документов о приемке сельскохозяйственной техники 
ПО 7 Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка деталей и 

узлов сельскохозяйственной техники и оборудования, замена и заправ-

ка технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными доку-

ментами 
ПО 8 Оформление заявок на материально-техническое обеспечение техниче-

ского обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования 
ПО 9 Оформление документов о проведении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования 
ПО 10 Анализ технологической карты на выполнение сельскохозяйственной 

техникой технологических операций 
ПО 11 Определение условий работы сельскохозяйственной техники 
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 Подбор сельскохозяйственной техники для выполнения технологиче-

ской операции, в том числе выбор, обоснование, расчет состава и ком-

плектование агрегата 
ПО 12 Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники для выполне-

ния технологической операции 
ПО 13 Подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения сель-

скохозяйственной техники 
ПО 14 Расчет эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйствен-

ной техники 
ПО 15 Контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной тех-

никой технологической операции 
ПО 16 Оформление документов по подготовке сельскохозяйственной техники 

к работе 
 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1 Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 
У2 Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивиду-

альной защиты, необходимые для выполнения работ 
У3 Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, 

оборудования, сельскохозяйственной техники 
У4 Документально оформлять результаты проделанной работы 
У5 Определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники; определять потребность в техническом 

оснащении и материальном обеспечении работ по техническому об-

служиванию и ремонту сельскохозяйственной техники; контролировать 

соблюдение технологических процессов; 
 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее примене-

ния 
Зн2 Технические характеристики, конструктивные особенности, назначе-

ние, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 
Зн3 Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйствен-

ной техникой 
Зн4 Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники 
Зн5 Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, 

средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 
Зн6 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 

безопасности 
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Зн7 Порядок оформления документов по приемке сельскохозяйственной 

техники 
Зн6 https://base.garant.ru/70677152/ 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 492 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 246 

Курсовая работа/проект 30 

Учебная практика 144 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими-

ся видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС  по специальности  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо-

зяйственной техники. 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйст-

венной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а 

также оформление документации о приемке новой техники 
ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и прибо-

ров электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 
ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств за-

щиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соот-

ветствии с условиями работы 
ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобре-

ний, средств за-щиты растений и ухода за сельскохозяйственными куль-

турами для выполнения технологических операций в соответствии с тех-

нологическими картами 
ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслу-

живания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 
ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного обо-

рудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к вы-

полнению технологических операций 
 

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

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности …….. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 
 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, уста-

новок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособле-

ний к работе, комплектованию сборочных единиц. 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля
*
 

Всего ча-
сов 

(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 спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 01.01 Назначение и общее уст-
ройство тракторов, ав-
томобилей и сельскохо-
зяйственных машин. 

246 138 54 

 
 

30 
 

 
 

72 36 

МДК 01.02 Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов к 
работе. 

246 138 58  72 36 

 Производственная прак-
тика (по профилю спе-
циальности), часов  

72  72 

 Всего: 492 276 112 30   144 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспо-
соблений к работе, комплектованию сборочных единиц. 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйст-

венных машин и механизмов. 

138  

Тема 1.1 Общее 

устройство трактора, 

автомобиля, самоходных 

шасси. 

 

Содержание 2 

1. Введение. Классификация тракторов, автомобилей, само-

ходных шасси по назначению, типу  устройству ходовой 

части. 

2 

 

2. Основные части трактора и автомобиля. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.2. Общее устройст-

во двигателя внутреннего 

сгорания. 

Содержание  2 

1. Классификация двигателей. 2 

 2. Краткие технические характеристики двигателей тракто-

ров, автомобилей и самоходных шасси; конструктивные и 

эксплуатационные особенности. 

3. Основные механизмы и системы двигателя. 

4. Сравнительная оценка двигателей различных типов. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.3. Общее 

устройство Кривошипно-

шатунного механизма. 

 

Содержание 2 

1. Назначение кривошипно-шатунного механизма.  2 

 2. Блок картер рядного и ˅ - образного двигателей, их назна-

чение и применяемый материал. 

3. Поршни, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, коленча-

тые валы, их назначение и применяемый материал. 
 

 4. Масляный поддон, его устройство.   
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5. Крепление корпусных деталей на раме трактора и автомо-

биля. 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучение КШМ. 

Тема 1.4. Общее 

устройство 

газораспределительного  

механизма. 

 

Содержание  2 

1. Назначение механизма газораспределения. 2 

2. Типы механизмов ГРМ. 

3. Фазы и диаграммы газораспределения. Условия работы 

механизма. 

4. Составные части деталей. Взаимодействие деталей 

5. Привод деталей. Декомпрессионные механизмы, принцип 

действия, устройство, составные части. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучение деталей ГРМ. 

Тема 1.5. Общее устройст-

во системы смазки двига-

теля. 

 

Содержание 2 

1. Понятие о трении и его видах. Назначение системы смазки. 2 

2. Классификация смазочных систем. Требования к качеству 

очистки масла 

3. Основные приборы и механизмы систем и их назначение. 

Устройство фильтрующих элементов, масляных радиато-

ров. 

4 Вентиляция картера двигателя. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучить устройство деталей системы смазки 

Тема 1.6. Общее устройст-

во системы охлаждения 

двигателя 

 

Содержание  2 

1. Назначение системы охлаждения. Классификации систем 

охлаждения.  

2 

2. Требования к качеству и свойствам охлаждающих жидко-

стей. Основные приборы и механизмы систем и их назна-

чение. 
 

 3. Устройство и работа агрегатов системы охлаждения,  ра-   
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диаторов. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучить назначение и устройство деталей системы охлаж-

дения. 

Тема 1.7. Общее 

устройство системы 

питания карбюраторного 

и дизельного  двигателя 

 

Содержание 4 

1. Общие схемы системы питания. Очистка топлива и возду-

ха.  

2 

2. Работа карбюратора. Топливные насосы высокого давле-

ния. 

3. Форсунки , типы,  принцип действия, устройство. Регуля-

торы карбюратора и топливного насоса. 

4 Глушители, устройство, принцип работы. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1. Изучить устройство систем питания карбюраторного и ди-

зельного двигателей 

Тема 1.8. Общее 

устройство системы пуска 

карбюраторного и 

дизельного  двигателя 

 

Содержание  2 

1. Назначение системы пуска. Условия и способы пуска кар-

бюраторных и дизельных двигателей. Средства и устрой-

ства, облегчающие запуск. 

2 

2. Конструкции и технические характеристики пусковых 

двигателей. 

3. Средства и устройства, облегчающие запуск. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучить устройство пускового двигателя 

Тема 1.9. Общее 

устройство 

электрооборудования 

тракторов и автомобилей. 

 

Содержание 6 

1. Назначение  электрооборудования и его основные группы. 

Аккумуляторные батареи, устройство, принцип действия, 

подготовка к работе.  

2 

2. Источники электрической энергии. Конструкция, принцип 

действия. 
 

 3. Полупроводниковые приборы для электрооборудования. 

Реле-регуляторы, конструкции, принцип действия. Авто-
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мобильные стартеры, конструкции, принцип действия. 

Приборы, устройство, принцип действия. 

4. Автомобильные стартеры, конструкции, принцип дейст-

вия. Система зажигания автомобиля и пускового двигате-

ля. 

5. Агрегаты системы зажигания, принцип действия, устрой-

ство, сравнительная оценка. Системы  освещения и сигна-

лизации трактора и автомобиля. 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1. Изучить устройство электрооборудование тракторов и ав-

томобилей. 

Тема 1.10 . Общее устрой-

ство силовой передачи 

тракторов и автомобилей. 

Содержание  6 

1. Общие сведения о силовой передаче тракторов и автомо-

билей. Задние мосты тракторов и автомобилей,, конструк-

ции, принцип действия, условия работы. 

2 

2. Муфты сцепления, конструкции, принцип действия, усло-

вия работы, применяемые материалы. коробки передач 

тракторов и автомобилей, конструкции, принцип дейст-

вия, условия работы, применяемые материалы. 

3. Карданные  передачи тракторов и автомобилей, конструк-

ции, принцип действия, условия работы. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1. Изучить устройство силовой передачи тракторов и авто-

мобилей. 

Тема 1.11. Общее 

устройство механизмов 

ходовой части  тракторов 

и автомобилей. 

 

Содержание 4 

1. Принцип действия и требования, предъявляемые  к гусе-

ничному и колѐсному движителям. Назначение и конст-

рукция основных элементов.  

2 

2. Типы подвесок. Приспособляемость подвесок для различ-

ных условий работы. 
 

 3. Типы шин, их конструкция, применяемые материалы, мар-

кировка. 

  

4 Вентиляция картера двигателя. 
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Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Изучить устройство ходовой части тракторов и автомоби-

лей 

Тема 1.12. Общее 

устройство механизмов 

управления  тракторов и 

автомобилей. 

 

Содержание  4 

1. Назначение и устройство рулевого управления автомоби-

лей, колѐсных и гусеничных тракторов. Кинематика и 

схемы поворота.  

2 

2. Элементы рулевого управления. Типы рулевых механиз-

мов. Усилители рулевых управлений. 

3. Назначение и типы тормозных устройств тракторов и ав-

томобилей. Тормозная система прицепов. 

4. Приводы тормозов, устройство, принцип действия, приме-

няемые материалы. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Изучить устройство механизмов управления. 

Тема 1.13. Общее 

устройство механизмов 

рабочего оборудования  

тракторов и автомобилей 

 

Содержание 4 

1. Навесные системы тракторов, назначение, конструкция, 

работа Устройства для отбора мощности для привода ра-

бочих органов с.х. машин, назначение, устройство, прин-

цип действия. Вспомогательное оборудование автомоби-

лей. 

2 

2. Гидравлические системы тракторов и автомобилей. Их 

устройство, конструкция, принцип действия, применяемые 

материалы. 

3. Гидравлические и механические догружатели ведущих 

колѐс, назначение, устройство, принцип действия. Прицеп-

ные устройства, назначение, устройство, принцип дейст-

вия. 
 

 4 Кабины тракторов, автомобилей, самоходных шасси. Кон-

струкция, устройства для создания микроклимата, органы 

управления. 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 
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1. Изучить рабочее оборудование тракторов. 

Тема 1.14. Машины для 

обработки почвы и 

внесения удобрений. 

 

Содержание  2 

1. Технология обработки почвы. Орудия для поверхностной 

обработки почвы и внесения удобрений. 

2 

2. Устройство машин и орудий для глубокой обработки поч-

вы. 

3. Орудия для поверхностной обработки почвы и внесения 

удобрений. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Изучить устройство машин для обработки почвы. 

Тема 1.15. Машины для 

посева и посадки. 

 

Содержание 2 

1. Машины для посева сельскохозяйственных культур семе-

нами. 

2 

2. Машины для посадки картофеля. 

3. Сеялки прямого высева. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучить устройство машин для посева и посадки. 

Тема 1.16. Машины для 

ухода за растениями. 

 

Содержание  2 

1. Операции по уходу за растениями.  2 

2. Культиваторы для междурядной обработки растений 

3. Машины для борьбы с болезнями и сорными растениями. 

4. Машины для полива. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучить устройство культиватора. 
 

Тема 1.17. Машины для 

заготовки грубых кормов. 

 

Содержание 2  

1. Способы заготовки грубых кормов.  2 

2. Разновидности машин для заготовки грубых кормов. 

3. Способы приготовления травяной муки.   

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 
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1. Изучить устройство косилок. 

Тема 1.18. Машины для 

уборки зерновых культур. 

 

Содержание 2 

1. Способы уборки зерновых культур.  2 

2. Машины для уборки зерновых культур 

3. Общее устройство и работа зерновых комбайнов. 

4 Машины для послеуборочной обработки зерна. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучить устройство зерноуборочного комбайна 

Тема 1.19. Машины и 

оборудование 

животноводческих ферм. 

 

Содержание 2  

1. Машины животноводческих ферм.  2 

2. Оборудование животноводческих ферм. 

3. Оборудование для удаления навоза. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Изучить устройство машин и оборудования для животно-

водства. 

Курсовое проектирование Содержание 30 

1. Получение индивидуального задания 

2. Определение основных целей и задач курсового проекти-

рования. 

3. Сбор и анализ материала по теме курсового проектирова-

ния. 

4. Выполнение расчетной части курсового проекта. 

5. Выполнение графической части курсового проекта. 

6. Подготовка к защите курсового проектирования. 

7. Защита курсового проектирования. 
 

МДК 01.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к рабо-

те. 

138  

Тема 2.1. Общая 

подготовка трактора к 

работе 

 

Содержание 2 

1. Общая подготовка трактора к работе. Операция ЕТО за 

тракторами. 

2 

 

2. Общая проверка состояния двигателя. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 
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Тема 2.2. Подготовка к 

работе систем и 

механизмов двигателя. 

 

Содержание  8 

1. Подготовка к работе систем охлаждения тракторного дви-

гателя. Подготовка к работе системы смазки. Выполнение 

регулировки карбюратора и топливного насоса. 

2 

 

2. Подготовка к работе систем питания дизельного двигате-

ля. Подготовка к работе систем питания карбюраторного 

двигателя. 

3. Выполнение регулировки карбюратора и топливного насо-

са. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Общая подготовка к работе изучаемых тракторов.  

2. Общая проверка состояния двигателей изучаемых тракто-

ров. 

Тема 2.3. Подготовка к 

работе 

электрооборудования 

трактора. 

 

 Содержание 4 

1. Подготовка к работе электрооборудования трактора. Про-

верка состояния и обслуживания аккумуляторной батареи.  

2. Проверка состояния генератора и стартера. Проверка ос-

вещения световой, и звуковой сигнализации. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  4 

1. Проверка обслуживания электрооборудования. 

Тема 2.4. Подготовка к ра-

боте трансмиссии тракто-

ра. 

Содержание  6 

1. Подготовка к работе трансмиссии трактора.  2 

2. Проверка состояния и устранение неисправностей возни-

кающих в результате эксплуатации агрегатов трансмис-

сии. 
 

 Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Подготовка к работе трансмиссии трактора. 

Тема 2.5. Подготовка к ра-

боте ходовой части трак-

тора. 

Содержание 6 

1. Подготовка к работе ходовой части колѐсного трактора.  2 

2. Подготовка к работе ходовой части гусеничного трактора. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 
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1. Подготовка к работе ходовой части изучаемых тракторов. 

Тема 2.6. Подготовка к 

работе органов 

управления трактора. 

 

Содержание  6 

1. Подготовка к работе органов управления трактора.  2 

2. Проверка состояния и устранение неисправностей возни-

кающих в результате эксплуатации агрегатов рулевого 

управления. 

3. Подготовка к работе гидравлических и пневматических 

тормозных систем. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Подготовка к работе органов управления трактора. 

Тема 2.7. Подготовка к ра-

боте рабочего и вспомога-

тельного оборудования. 

Содержание 4 

1. Подготовка к работе вспомогательного оборудования трак-

тора.  

2 

2. Подготовка к работе механизма навески трактора. 

3. Подготовка к работе вала отбора мощности трактора. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Подготовка к работе рабочего и вспомогательного обору-

дования изучаемых тракторов. 

Тема 2.8. Подготовка к 

работе  

почвообрабатывающих 

машин. 

 

Содержание  8 

1. Подготовка к работе  рабочих органов и механизмов на-

вески  полунавесного и навесного плугов, культиваторов 

для сплошной и междурядной обработки почвы, дисковых 

лущильников и борон.  

2 

 

 2. Проверка состояния и  устранение неисправностей, возни-

кающих в результат эксплуатации агрегатов, Выполнение 

регулировок для заданных условий работы. 

  

3. Подготовка трактора для агрегатирования с сельскохозяй-

ственными машинами. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1. Подготовка к работе почвообрабатывающих машин. 

Тема 2.9.  Подготовка к 

работе   машин для внесе-

Содержание 2 

1. Подготовка к работе  рабочих органов и механизмов при- 2 



 

11 

 

ния вода и агрегатирования  машин для внесения минеральных 

удобрений.  

2. Проверка состояния и  устранение неисправностей, возни-

кающих в результате эксплуатации агрегатов. 

3. Выполнение регулировок для заданных условий работы. 

4. Подготовка трактора для агрегатирования с сельскохозяй-

ственными машинами. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Подготовка к работе машин для внесения удобрений 

Тема 2.10. Подготовка к 

работе  машин для 

химической защиты 

растений. 

Содержание  4  

1. Подготовка к работе  рабочих органов и механизмов при-

вода и агрегатирования  машин для  химической обработ-

ки  с.х. культур.  

2 

2. Проверка состояния и  устранение неисправностей, возни-

кающих в результат эксплуатации агрегатов. 

3. Выполнение регулировок для заданных условий работы. 

4. Подготовка трактора для агрегатирования с сельскохозяй-

ственными машинами. 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Подготовка к работе машин для химической обработки 

почвы 
 

Тема 2.11. Подготовка к 

работе  сеялок и 

посадочных машин. 

 

Содержание 6  

1. Подготовка к работе  рабочих органов и механизмов при-

вода и агрегатирования  машин для  химической обработки  

с.х. культур.  

2 

2. Проверка состояния и  устранение неисправностей, возни-

кающих в результат эксплуатации агрегатов. 

3. Выполнение регулировок для заданных условий работы. 

4. Подготовка трактора для агрегатирования с сельскохозяй-

ственными машинами. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Практические занятия  4 

1. Подготовка к работе машин для химической обработки 

почвы 

Тема 2.12. Подготовка к 

работе  машин для 

возделывания сахарной 

свеклы 

 

Содержание  4 

1. Подготовка к работе  рабочих органов и механизмов при-

вода и агрегатирования  машин для  химической обработ-

ки  с.х. культур.  

2 

2. Проверка состояния и  устранение неисправностей, возни-

кающих в результат эксплуатации агрегатов. 

3. Выполнение регулировок для заданных условий работы. 

4. Подготовка трактора для агрегатирования с сельскохозяй-

ственными машинами. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Подготовка к работе машин для химической обработки 

почвы 

Тема 2.13. Подготовка к 

работе   машин и меха-

низмов для заготовки 

кормов. 

Содержание 6 

1. Подготовка к работе машин для заготовки кормов. Подго-

товка трактора для агрегатирования. Выполнение регули-

ровок для заданных условий работы. 

2 

2. Подготовка к работе машин для подбора, прессования и 

перевозки. 

3. Выполнение регулировок для заданных условий работы. 
 

 Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Подготовка к работе машин и механизмов для заготовки 

кормов. 

Тема 2.14. Подготовка к 

работе 

зерноуборочных комбай-

нов. 

Содержание  6 

1. Подготовка к работе зерноуборочных машин.  2 

2. Подготовка к работе жатки, молотильного устройства и 

гидравлических систем зерноуборочного комбайна. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Подготовка к работе зерноуборочных комбайнов. 

Тема 2.15. Подготовка к Содержание 4 
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работе машин и 

механизмов для 

обслуживания 

животноводческих ферм. 

 

1. Подготовка к работе машин и механизмов для 

обслуживания животноводческих ферм.  

2 

2. Подготовить оборудование и машины животноводческих 

ферм. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Подготовка к работе машин для обслуживания животно-

водческих ферм. 

Тема 2.16. Подготовка к 

работе машин и оборудо-

вания для орошения. 

Содержание  4 

1. Подготовка к работе рабочих органов и механизмов при-

вода и агрегатирования машин для орошения.  

2 

2. Проверка состояния и устранения неисправностей, возни-

кающих в результате эксплуатации агрегатов. 

3. Выполнение регулировок для заданных условий работы. 

4. Подготовка трактора для агрегатирования с сельскохозяй-

ственными машинами. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Подготовка к работе машин и оборудования для ороше-

ния. 
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Производственная практика 

Виды работ: 

 

Выполнение слесарных и токарных операций при подготовке 

машин и оборудования  

Очистка, смазка и регулировка водопроводной сети животно-

водческих ферм 

Очистка, смазка и регулировка машин и  механизмов для из-

мельчения, дробления кормов 

Техническое обслуживание машин и оборудования для тепло-

вой обработки кормов  

Техническое обслуживание доильных аппаратов, доильных 

установок  

Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего 

сгорания тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и ав-

томобилей, ходовой части тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы механизма управления  гусе-

ничного трактора  

Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракто-

ров и автомобилей 

72  

Учебная практика 

Виды работ: 

Монтаж и регулировка работы гидравлических систем трак-

торов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и 

автомобилей 

Монтаж и регулировка работы системы электрического обо-

рудования тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка рабочих органов почвообрабатываю-

щих машин и орудий; посевных, посадочных машин и машин 

для внесения удобрений; машин для химической защиты рас-

тений и обработки семян; машин и оборудования для заготов-

ки и транспортировки кормов; зерноуборочных машин; куку-

рузоуборочных машин; машин для послеуборочной обработ-

ки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудо-

вания для механизации работ в садах и виноградниках; машин 

для мелиоративных работ и орошения 

144 

 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных 

единиц. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Техно-

логия ТО и ремонта сельскохозяйственные машины и оборудования»;   мастерских: 

«Слесарное дело», «Пункт технического обслуживания»; лабораторий: «Сельскохо-

зяйственные машины и оборудование»  

- Трактора и автомобили 

- Электрооборудование тракторов и автомобилей 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

  - комплект учебно-методической документации; 

  - наглядные пособия (плакаты, схемы, макеты).  

Технические средства обучения: 

- компьютер, проектор, экран с программным обеспечением;                  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 - станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 - набор слесарных инструментов; 

 - набор измерительных инструментов; 

 - приспособления; 

Оборудование лаборатории: 

 -  комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 -  комплект бланков технологической документации; 

 -  комплект учебно-методической документации; 

 -  наглядные пособия (плакаты, макеты). 

- разрезы двигателей  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1) В.И.,Нерсесян. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов. Часть 1-2.: Издательский центр 

«Академия 2018» 

2) В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев.  Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов : Издательский центр «Академия 2018»  
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3) Гладков Г.И., Петренко А.М. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: 

учебное пособие: Издательский центр Академия 2015. 

4) А.С. Кузнецов «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» Академия -

2013г. часть 1-2 

5) В.В. Селифонов М.К. Бирюков «Устройство и техническое обслуживание грузо-

вых автомобилей» Академия 2013г. 

6) Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник: Издательский центр 

Академия 2006. 

7) Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. - М: Академия, 2013г.  

8) Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело –М: высшая школа : Академия 

2004. 

 

Дополнительные источники 

1) В.И. Нерсесян, В.П. Митронин, Д.К. Останин.   Производственное обучение по 

профессии «Автомеханик» : Издательский центр «Академия 2014»  

2) В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. Система технического обслуживания и ремонт 

сельскохозяйственных машин и механизмов. Издательский центр «Академия 2018» 

3) Ю.А. Калининский. Организация и технология механизированных работ в расте-

ниеводстве. Издательский центр «Академия 2018» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений 

к работе, комплектованию сборочных единиц» производится в соответствии с учеб-

ном планом по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-

ной техники» 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 01.01, 01.02, включаю-

щих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: Тех-

ническая документация; Управление процессом технического обслуживания и ре-

монта автомобилей; Управление коллективом исполнителей. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

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

Практические работы проводятся в специально оборудованной лаборатории 

№3.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение контроля знаний, умений 

у студентов. Сдача контроля является обязательной для всех обучающихся. Резуль-

татом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и 

сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-

ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы (кейсы студентов). 
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С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производст-

венной практики разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-

фессионального модуля ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, при-

способлений к работе, комплектованию сборочных единиц» является освоение 

учебной практики  для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале. Наличие 

оценок по ЛПР и контролю является для каждого студента обязательным. В случае 

отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификацион-

ного 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 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рам-

ках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 

 

Методы оценки (указы-

ваются типы оценочных 

заданий и их краткие 

характеристики, напри-

мер, практическое зада-

ние, в том числе ролевая 

игра, ситуационные за-

дачи и др.; проект; экза-

мен, в том числе – тес-

тирование, собеседова-

ние) 

Критерии оцен-

ки 

ПК 1.4. Выполнять на-

стройку и регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для внесе-

ния удобрений, средств 

защиты растений и ухо-

да за сельскохозяйст-

венными культурами 

для выполнения техно-

логических операций в 

соответствии с техноло-

гическими картами…. 

Знания 

Основные типы сельскохо-

зяйственной техники и облас-

ти ее применения 

Технические характеристи-

ки, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуа-

тации сельскохозяйственной 

техники. Состав техниче-

ской документации, постав-

ляемой с сельскохозяйст-

венной техникой 

Нормативная и техническая 

документация по эксплуата-

ции сельскохозяйственной 

техники. Единая система 

конструкторской докумен-

тации 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных 

ответов 

Оценка процесса 

Оценка результа-

тов 

 

Умения 

Назначение и порядок ис-

пользования расходных, го-

рюче-смазочных материалов 

и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, 

средств индивидуальной за-

щиты, необходимых для вы-

полнения работ 

Правила и нормы охраны 

труда, требования пожарной 

и экологической безопасно-

сти 

Порядок оформления доку-

ментов по приемке сельско-

хозяйственной техники 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работ 

Экзамен 

Экспертное на-

блюдение 

Оценка процесса 

Оценка результа-

тов 

 

Действия Практическая работа Экспертное на-
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Проверка наличия комплек-

та технической документа-

ции. 

Распаковка сельскохозяйст-

венной техники и ее состав-

ных частей 

Проверка комплектности 

сельскохозяйственной тех-

ники. Монтаж и сборка 

сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с экс-

плуатационными докумен-

тами. Пуск, регулирование, 

комплексное апробирование 

и обкатка сельскохозяйст-

венной техники. Оформле-

ние документов о приемке 

сельскохозяйственной тех-

ники 

Виды работ на практике 

Зачет дифференцирован-

ный зачет 

блюдение 

 

ПК 1.2. Выполнять ре-

гулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя 

и приборов электрообо-

рудования в соответст-

вии с правилами экс-

плуатации 

ПК 1.5. Выполнять на-

стройку и регулировку 

машин и оборудования 

для обслуживания жи-

вотноводческих ферм, 

комплексов и птице-

фабрик 

ПК 1.6. Выполнять на-

стройку и регулировку 

рабочего и вспомога-

тельного оборудования 

тракторов и автомоби-

лей в соответствии тре-

бованиями к выполне-

нию технологических 

операций 

Знания 

Технические характеристи-

ки, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования 

Нормативная и техническая 

документация по эксплуата-

ции и техническому обслу-

живанию сельскохозяйст-

венной техники и оборудо-

вания 

Единая система конструк-

торской документации 

Назначение и порядок ис-

пользования расходных, го-

рюче-смазочных материалов 

и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, 

средств индивидуальной за-

щиты, необходимых для вы-

полнения работ 

Правила и нормы охраны 

труда, требования пожарной 

и экологической безопасно-

сти 

Порядок оформления доку-

ментов по техническому об-

служиванию сельскохозяй-

ственной техники и обору-

дования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных 

ответов 

Оценка процесса 

Оценка резуль-

татов 

 

Умения 

Читать чертежи узлов и де-

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Экспертное на-

блюдение 
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талей сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и тех-

нические жидкости, инстру-

мент, оборудование, средст-

ва индивидуальной защиты, 

необходимые для выполне-

ния работ 

Визуально определять тех-

ническое состояние сель-

скохозяйственной техники и 

оборудования, устанавли-

вать наличие внешних по-

вреждений, диагностировать 

неисправности и износ дета-

лей и узлов 

Осуществлять проверку ра-

ботоспособности и настрой-

ку инструмента, оборудова-

ния, сельскохозяйственной 

техники 

Определять потребность в 

материально-техническом 

обеспечении технического 

обслуживания сельскохо-

зяйственной техники и 

оформлять соответствую-

щие заявки 

Документально оформлять 

результаты проделанной ра-

боты 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

Оценка процесса 

Оценка резуль-

татов 

 

Действия 

Осмотр, очистка, смазка, 

крепление, проверка и регу-

лировка деталей и узлов 

сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования, заме-

на и заправка технических 

жидкостей в соответствии с 

эксплуатационными доку-

ментами 

Оформление заявок на мате-

риально-техническое обес-

печение технического об-

служивания сельскохозяйст-

венной техники и оборудо-

вания 

Оформление документов о 

проведении технического 

обслуживания сельскохо-

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Зачет дифференцирован-

ный зачет 

Экспертное на-

блюдение 
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зяйственной техники и  обо-

рудования 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор почвообрабаты-

вающих, посевных, по-

садочных и уборочных 

машин, а также машин 

для внесения удобре-

ний, средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами, в соответ-

ствии с условиями рабо-

ты 

ПК 1.4. Выполнять на-

стройку и регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для внесе-

ния удобрений, средств 

защиты растений и ухо-

да за сельскохозяйст-

венными культурами 

для выполнения техно-

логических операций в 

соответствии с техноло-

гическими картами…. 

Знания 

Анализ технологической 

карты на выполнение сель-

скохозяйственной техникой 

технологических операций 

Определение условий рабо-

ты сельскохозяйственной 

техники 

Подбор сельскохозяйствен-

ной техники для выполнения 

технологической операции, 

в том числе выбор, обосно-

вание, расчет состава и ком-

плектование агрегата 

Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной тех-

ники для выполнения техно-

логической операции 

Подбор режимов работы, 

выбор и обоснование спосо-

ба движения сельскохозяй-

ственной техники 

Расчет эксплуатационных 

показателей при работе 

сельскохозяйственной тех-

ники 

Контроль и оценка качества 

выполняемой сельскохозяй-

ственной техникой техноло-

гической операции 

Оформление документов по 

подготовке сельскохозяйст-

венной техники к работе 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных 

ответов 

Оценка процесса 

Оценка резуль-

татов 

 

Умения 

Анализ технологической 

карты на выполнение сель-

скохозяйственной техникой 

технологических операций 

Определение условий рабо-

ты сельскохозяйственной 

техники 

Подбор сельскохозяйствен-

ной техники для выполнения 

технологической операции, 

в том числе выбор, обосно-

вание, расчет состава и ком-

плектование агрегата 

Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной тех-

ники для выполнения техно-

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

экзамен 

Экспертное на-

блюдение 

Оценка процесса 

Оценка результа-

тов 
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логической операции 

Подбор режимов работы, 

выбор и обоснование спосо-

ба движения сельскохозяй-

ственной техники 

Расчет эксплуатационных 

показателей при работе 

сельскохозяйственной тех-

ники 

Контроль и оценка качества 

выполняемой сельскохозяй-

ственной техникой техноло-

гической операции 

Оформление документов по 

подготовке сельскохозяйст-

венной техники к работе 

 Действия 

Анализ технологической 

карты на выполнение сель-

скохозяйственной техникой 

технологических операций 

Определение условий рабо-

ты сельскохозяйственной 

техники 

Подбор сельскохозяйствен-

ной техники для выполнения 

технологической операции, 

в том числе выбор, обосно-

вание, расчет состава и ком-

плектование агрегата 

Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной тех-

ники для выполнения техно-

логической операции 

Подбор режимов работы, 

выбор и обоснование спосо-

ба движения сельскохозяй-

ственной техники 

Расчет эксплуатационных 

показателей при работе 

сельскохозяйственной тех-

ники 

Контроль и оценка качества 

выполняемой сельскохозяй-

ственной техникой техноло-

гической операции 

Оформление документов по 

подготовке сельскохозяйст-

венной техники к работе 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Зачет, дифференцирован-

ный зачет 

Экспертное на-

блюдение 

 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

Знания 

Актуальный профессио-

нальный и социальный кон-

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Экспертное на-

блюдение 
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сти, применительно к 

различным контекстам. 

 

текст, в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения ра-

бот в профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных сфе-

рах. 

Структура плана для реше-

ния задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач профес-

сиональной деятельности 

Определение этапов ре-

шения задачи. 

Определение потребности 

в информации 

Осуществление эффек-

тивного поиска. 

Выделение всех возмож-

ных источников нужных 

ресурсов, в том числе не-

очевидных. Разработка 

детального плана дейст-

вий 

Оценка рисков на каждом 

шагу 

Оценивает плюсы и мину-

сы полученного результа-

та, своего плана и его реа-

лизации, предлагает кри-

терии оценки и рекомен-

дации по улучшению пла-

на. 

Умения 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ со-

ставные части; 

Правильно выявлять и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или пробле-

мы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника). 

ОК.2 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходи-

мой для выполнения за-

дач профессиональной 

деятельности. 

Знания 

Номенклатура информаци-

онных источников приме-

няемых в профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления резуль-

татов поиска информации 

Планирование информа-

ционного поиска из широ-

кого набора источников, 

необходимого для выпол-

нения профессиональных 

 задач.  

Проведение анализа полу-

ченной информации, вы-

деляет в ней главные ас-

Экспертное на-

блюдение 
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Умения 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получае-

мую информацию 

Выделять наиболее значи-

мое в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска 

Оформлять результаты по-

иска 

пекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию в 

соответствии с парамет-

рами поиска; 

Интерпретация получен-

ной информации в кон-

тексте профессиональной 

деятельности 

ОК.7 

Содействовать сохране-

нию окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Знания 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятель-

ности 

Основные ресурсы задейст-

вованные в профессиональ-

ной деятельности 

Пути обеспечения ресурсос-

бережения 

Соблюдение правил эко-

логической безопасности 

при ведении профессио-

нальной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбе-

режение на рабочем месте 

Экспертное на-

блюдение 

Умения 

Соблюдать нормы экологи-

ческой безопасности 

Определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языке. 

Знания 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, от-

носящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности 

Применение в профессио-

нальной деятельности ин-

струкций на государст-

венном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на про-

фессиональные темы 

Экспертное на-

блюдение 

Умения 

Понимать общий смысл чет-

ко произнесенных высказы-
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ваний на известные темы 

(профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы 

строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности 

кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-

щие и планируемые) 

писать простые связные со-

общения на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы 

 

 


