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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02  Эксплуатация сельскохозяй-

ственной техники (далее программа ПМ) – является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной 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 Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА) 
ПО 2 Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
ПО 3 Выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных категорий 
ПО 4 Выполнение транспортных работ 
ПО 5 Осуществление самоконтроля выполненных работ 
ПО 6 Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. 
ПО 7 Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессио-

нальной деятельности 
 

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 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) 424 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 280 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

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

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

 

 



 

 

  

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 

ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показате-

лей в соответствии с технологической картой на выполнение сельско-

хозяйственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 

работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», 

«D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с пра-

вилами дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохо-

зяйственной техникой работы в соответствии с технологической кар-

той 
 
 

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

Код Наименование общих компетенций 

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 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-



 

 

  

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для ППССЗ) 

Коды про-
фессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования разделов 
профессионального модуля

*
 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 
и прак-
тики) 

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 02.01 Раздел 1.  Комплектование 
машинно-тракторного аг-
регата для выполнения 
сельскохозяйственных 
работ. 

212 140 70 

 
 
 
- 

- 

 
 
 
- 

36 36 

МДК 02.02 Раздел 2.  Технологии ме-
ханизированных работ в 
растениеводстве. 

106 70 34 - 18 18 

МДК 02.03 Раздел 3. Технологии  ме-
ханизированных работ в 
животноводстве 

106 70 34  -  18 18 

 Производственная практика 
(по профилю специально-
сти), часов (если предусмот-
рена итоговая (концентриро-
ванная) практика) 

72  72 

 Всего: 424 280 138 - - - 72 72 
 

 

 

 

 

                                                 

 
 



 

 

  

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-
ся«МДК 02.01Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполне-
ния сельскохозяйственных работ» 

Объем в часах Уровень 

освоения 

Раздел 1. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяй-

ственных работ 

  

Тема 1.1.  

 

Введение 2 2 

Тема 1.2 Производствен-

ные процессы в сельском 

хозяйстве 

Содержание учебного материала 6  

1. Производственный процесс и его детализация. Условия и особенности при-

менения машинно-тракторных агрегатов.  

2 

2.  Основные факторы, влияющие на качество технологических операций и 

урожай. 

3. Лабораторная работа 1. Применение машинно-тракторных агрегатов. 7  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.3 Энергетические 

средства, Классификация 

сельскохозяйственных 

агрегатов. 

Содержание учебного материала 6 

1. Энергетические средства сельскохозяйственного производства. Классифика-

ция и характеристика сельскохозяйственных тракторов.  

2 

2. Общая классификация сельскохозяйственных агрегатов. 

3. Основные требования к машинно-тракторному агрегату. 

4. Лабораторная работа 2.Классификация и характеристика машинно-

тракторного парка 

7  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.4 Эксплуатацион-

ные свойства и показате-

ли машинно-тракторных 

агрегатов. 

Содержание учебного материала 8 

1. Основные эксплуатационные свойства сельскохозяйственных машин и агре-

гатов. Эксплуатационные показатели и режимы работы тракторных двигате-

лей. 

2 

2. Баланс мощности трактора. Силы, действующие на трактор 

3. Сцепные свойства трактора и пути их улучшения. Уравнение движения агре-

гата. Тяговый баланс трактора. 

4. Тяговая характеристика трактора и еѐ использование для эксплуатационных 



 

 

  

расчетов. Сопротивление сельскохозяйственных машин. Сцепки. 

5. Лабораторная работа 3.Эксплуатационные показатели и режимы работы 

машинно-тракторных агрегатов. 

7  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.5 Движение 

машинно-

тракторных агрега-

тов. 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Значение рациональных способов движения агрегатов. Понятие о кинемати-

ке агрегатов 

2 

2.  Классификация поворотов агрегата .Способы движения агрегатов. 

3. Лабораторная работа 4. Способы движения агрегатов. 7  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.6 Производитель-

ность машинно-

тракторных агрегатов и 

пути еѐ повышения. 

Содержание учебного материала 6 

1. Производительность труда и еѐ связь с качеством работы. Производитель-

ность машинно-тракторных агрегатов.  

2 

2. Баланс времени смены и его составляющие. Производительность агрегатов 

функции мощности трактора. 

3. Особенности определения производительности уборочных агрегатов. Пути 

повышения производительности машинно-тракторных агрегатов. Учет ме-

ханизированных работ. 

4. Лабораторная работа 5. Производительность машинно-тракторных агрега-

тов. 

7  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.7 Эксплуатацион-

ные затраты при работе 

машинно-тракторных аг-

регатов. 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация эксплуатационных затрат. Затраты труда и пути их сниже-

ния. 

2 

2. Затраты энергии и пути их снижения. Расход топлива и смазочных материа-

лов. 

3 Пути экономии нефтепродуктов. Приведенные и суммарные затраты. 

4. Лабораторная работа 6.Рассчитать эксплуатационные затраты. 7  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.8 Основы рацио-

нального комплектова-

ния машинно-

Содержание учебного материала 8 

1. Режимы работы агрегата. Возможные способы соединения трактора и ма-

шин в агрегат. 

2 



 

 

  

тракторных агрегатов. 2. Определение числа машин в агрегате. Особенности расчета транспортных 

агрегатов.    

3. Требования к устойчивости движения машинно-тракторных агрегатов. 

4. Технологическая наладка машин и агрегатов. Применение комбинирован-

ных и универсальных агрегатов. 

5. Лабораторная работа 7. Особенности расчета транспортных агрегатов. 7  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.9Основы техниче-

ского нормирования ме-

ханизированных работ 

Содержание учебного материала 8 

1. Значение технического нормирования в повышении производительности 

труда. Понятие о технических нормах и методы нормирования. 

2 

2. Глобальные нормообразующие факторы и дифференциация норм. Основы 

для разработки нормативных таблиц. 

3. Методы установления норм. Учет расхода топлива.  

4. Аппаратура, применяемая при нормировании. Роль техников механиков во 

внедрении технически обоснованных норм в колхозах и совхозах. 

5. Лабораторная работа 8. Нормативный метод планирования 7  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.10Мелиоративные 

работы в сель-

ском хозяйстве 

Содержание учебного материала 6 

1. Организация поливных работ. Осушение земель и их освоение. 2 

2. Другие работы по мелиорации земель. 

3. Лабораторная работа 9. Организация поливных работ. 7  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.11 Транспорт в 

сельском хозяйстве. 

Содержание учебного материала 8 

1. Значение транспорта в сельском хозяйстве. Виды транспортных средств, 

применяемых в сельском хозяйстве. 

2 

2. Классификация перевозок. Классификация сельскохозяйственных грузов. 

Классификация автомобильных дорог. 

3. Маршруты движения транспортных средств. График движения транспорт-

ных средств. Организация работы транспорта, планирование. 

4. Определение потребности в транспортных средствах. Механизация погру-

зочно-разгрузочных работ. Учет и контроль работы транспорта. 

5. Оценка эффективности использования транспорта в сельском хозяйстве. 

Производитель транспортных агрегатов. 



 

 

  

6. Лабораторная работа 10. Оценка эффективности использования транспорта 

в сельском хозяйстве 

7  

 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Раздел 1.  Технологии механизированных работ в животноводстве  

Тема 1.1. Основы живот-

новодства. Системы со-

держания ж/х. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Народнохозяйственное значение животноводства. Содержание к.р.с., свиней, 

овец, лошадей. 

2 

2. Содержание и кормление птиц. 

3. Лабораторная работа 1. Продуктивность сельскохозяйственных животных 3  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.2 Вентиляция с 

механическим побужде-

нием тяги. 

Содержание учебного материала 2 

1. 1. Механические системы вентиляции. Условия работы оборудования по 

созданию микроклимата. 

2 

2.  Вытяжка воздуха из животноводческих помещений с помощью осевых вен-

тиляторов. 

3. Лабораторная работа 2. Удаление воздуха через вытяжные шахты в цен-

трализованных системах вентиляции. 

3  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.3 Технология за-

готовки кормов 

Содержание учебного материала 2 

1. Малогабаритная техника для кошения и уборки трав. 2 

2. Заготовка кормов для больших животноводческих ферм. 

3. Лабораторная работа 3.1.Грабли-валкообразователи колесно-пальцевые 

прицепные. 2.Технологическая схема заготовки кормов для больших живот-

новодческих ферм промышленного типа. 

4  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.4 Приготовление 

кормов на фермах круп-

ного рогатого скота 

Содержание учебного материала 2 

1. Комплект машин и оборудования для обработки и приготовления кормов в 

кормоцехах животноводческих ферм к.р.с. 

2 

2. Технологическая схема приготовления кормов на молочных фермах к.р.с 



 

 

  

3. Лабораторная работа 4.Агрегаты для приготовления комбинированных 

кормов 

3  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.5 Приготовление 

кормов на свиноводче-

ских фермах 

Содержание учебного материала 2 

1. Технологическая схема кормоцеха для свиноферм, функционирующих на 

собственных кормах. 

2 

2. Кормоцех свиноводческой фермы для приготовления кормосмесей с исполь-

зованием пищевых отходов 

3. Лабораторная работа 5. Принципиальная технологическая схема работы 

комбикормового завода 

3  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.6 Раздача кормов 

животным 

Содержание учебного материала 4 

1. Технологические схемы наиболее распространенных способов раздачи кор-

мов на фермах к.р.с. 

2 

2. Технологические схемы доставки и раздачи кормов на фермах к.р.с. про-

мышленного типа. 

3. Транспортные и погрузочные средства для погрузки кормов к раздаче жи-

вотным. 

4.  Технологическая схема загрузки и загрузчик сухих кормов 

5. Мобильные кормораздатчики. 

6.  Стационарные кормораздатчики. 

7. Технологические схемы поточных линий транспортирования и раздачи ком-

бикормов в свинарниках-автоматах. 

8. Лабораторная работа 6. 1. Прицепной транспортный кормораздатчик. 

2. Технологические схемы кормораздатчиков – смесителей. 

 

4  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.7 Уборка навоза Содержание учебного материала 3 

1. Технологические схемы уборки, транспортирование навоза на фермах к.р.с. 2 

2. Мобильные средства удаления навоза. 

3  Машины и установки для погрузки и транспортирования навоза. 

4. Лабораторная работа 7. Мобильный навозоуборочный агрегат. 3  



 

 

  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.8 Профилактика 

заболеваний животных 

Содержание учебного материала 2 

1. Ветеринарно-санитарные машины и оборудования. 2 

2. Лабораторная работа 8. Дезинфекционная установка Комарова - ДУК 3 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.9 Основы техни-

ческой эксплуатации 

машин и оборудования 

Содержание учебного материала 3  

1. Инженерно-техническая служба животноводства 2 

2. Организация и планирование технического обслуживания машин и обору-

дования 

3. Понятие о техническом диагностировании 

4. Лабораторная работа 9. Техническое обслуживание машин и оборудова-

ния, применяемое в животноводческих комплексах 

4  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.10 Системы тех-

нического обслуживания 

и ремонта машин и обо-

рудования ферм 

Содержание учебного материала 4 

1. Ежедневное техническое обслуживание 2 

2. Первое и второе техническое обслуживание 

3.  Ремонт машин и оборудования 

4. Хранение машин и оборудования. 

Тема 1.11 Теплоснабже-

ние ферм. 

Содержание учебного материала 2  

1. Схемы систем водяного, парового и калориферного отопления животновод-

ческих помещений. 

2 

2. Устройство пароводяных огневых котельных установок. 

3. Теплогенераторы. 

Тема 1.12 Технология и 

машины для содержания 

долголетних культурных 

пастбищ. 

Содержание учебного материала 2  

1. Организация культурных пастбищ 2 

2. Машины для улучшения лугов и пастбищ. 

3. Дождевальные установки и машины. 

Тема 1.13 Машины для 

уборки клубнеплодов и 

корнеплодов. 

Содержание учебного материала 4  

1.  Машины для уборки картофеля. 2 

2. Машины для послеуборочной обработки картофеля. 

3. Машины для уборки кормовой свеклы. 

4. Машины для уборки сахарной свеклы. 

5. Лабораторная работа 10. Техническое обслуживание машин 4  



 

 

  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.14 Механизация 

измельчения грубых и 

сочных кормов. 

Содержание учебного материала 2 

1. Зоотехнические требования к приготовлению грубых и сочных кормов 2 

Раздел 1.  Технологии механизированных работ в растениеводстве   

Тема 1.1. Основные 

принципы операционных 

технологий 

 

Содержание учебного материала 6 

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

работе. 

6  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.2 Технология об-

работки почвы 

Содержание учебного материала 6 

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

обработки почвы. Оценка противоэрозионных свойств почв. Лущение стер-

ни. 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. Аг-

ротехнические требования при безотвальной обработке. Подготовка агрегата 

к работе. 

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

тов для основной обработки почвы Подготовка к работе культиватора. Под-

готовка к работе лущильника. Подготовка к работе борон. Подготовка к ра-

боте комбинированных агрегатов 

6  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 



 

 

  

Тема 1.3 Технология 

применения удобрений 

Содержание учебного материала 6 

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. Лабораторная работа 3. Подготовка к работе разбрасывателя РОУ-6 Подго-

товка к работе разбрасывателя 1-РМГ-4 

6  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.4 Технология по-

сева и уборки зерновых 

культур.  

 

Содержание учебного материала 6 

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 уборочных 

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. Лабораторная работа 4. Подготовка к работе жатки ЖВН. Подготовка к ра-

боте барабанного подборщика, транспортерного подборщика. Подготовка к 

работе жатки комбайна. Настройка молотильного аппарата зерноуборочного 

комбайна. Подготовка к работе гидросистем зерноуборочного комбайна. 

Подготовка к работе ворохоочистительной и семяочистительной машин. 

Подготовка к работе зерносушилки 

6  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Тема 1.5Технология 

уборки прочих культур 

Содержание учебного материала 6 

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. Лабораторная работа 5. Подготовка к работе ботвоуборочной машины. 

Подготовка к работе свеклоуборочного, картофелеуборочного комбайна. 

6  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 



 

 

  

Тема 1.6 Мелиоративные 

работы в сельском хозяй-

стве 

Содержание учебного материала 6 

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 при-

менения комбинированных и универсальных агрегатов. 

4. Лабораторная работа 6. Подготовка к работе экскаватора Подготовка к ра-

боте насосной станции. 

4  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Промежуточная аттеста-

ция 

Экзамен  

Учебная практика 72 

Тема.1.1 Комплектование 

агрегатов тракторов и 

самоходных сельхозма-

шин всех марок 

Содержание материала 36 

1. Комплектование пахотного агрегата трактора Т-150 и ПЛН-5-35 для первич-

ной обработки почвы 

2. Комплектование агрегата трактора МТЗ-80 и БДН-3.0 для боронования поч-

вы. 

3. Комплектование агрегата трактора МТЗ-80 и КПС-4 для сплошной культи-

вации почвы 

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

работки почвы. 

5. Комплектование агрегата трактора МТЗ-80 и картофелекопалки. 

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

Тема 1.2 Выполнение ра-

бот по заготовке и приго-

товлению кормов в жи-

вотноводстве 

Содержание материала 18 

1. Выполнение работ на агрегатах по измельчению грубых кормов 

2. Выполнение работ по приготовлению кормов. 

3. Выполнение работ на стационарных агрегатах по раздаче кормов. 

4. Выполнение работ на оборудовании для водоснабжения животноводческих 

ферм 

5. Выполнение работ на поилках АП-1А и ПА1А. 

6. Выполнение работ на доильном аппарате и доильной установке. 

Тема 1.3 Выполнение ме-

ханизированных работ по 

Содержание материала  18 

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



 

 

  

возделыванию и уборки 

сельскохозяйственных 

культур 

ПЛН 4-35 

2. Выполнение механизированных работ на пахотном агрегате трактор МТЗ80, 

плуг ПЛН 3-35. 

3. Выполнение механизированных работ на агрегате для боронования почвы 

трактор МТЗ-80, БДН 3.0. 

4. Выполнение механизированных работ на агрегате для уплотнения почвы 

трактор МТЗ-80, каток ККН-2.8. 

5. Выполнение механизированных работ на агрегате для посева зерновых 

культур трактор МТЗ80, сеялка СЗ-3.6. 

6. Выполнение механизированных работ на агрегате для посева овощных куль-

тур трактор МТЗ80, сеялка СО-4.2 

Производственная практика 72 

Тема 1.1 Выполнение 

технического обслужива-

ния трактора 

Содержание материала 36 

1. Выполнение технического обслуживания трактора Т-150 и ПЛН-5-35 и вы-

полнение работ по первичной обработки почвы 

2. Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-80 и БДН-3.0 и вы-

полнение работ по боронованию почвы. 

3. Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-80 и КПС-4 и вы-

полнение работ по сплошной культивации почвы. 

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

полнение работ по междурядной обработки почвы 

5. Выполнение технического обслуживания трактора МТЗ-80 и картофелеко-

палки для выполнения работ 

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

2.1 для выполнения работ 

Тема 1.2 Техническое об-

служивание и ремонт 

машин и оборудования 

ж/комплексов и механи-

зированных ферм. 

Содержание материала 18 

1. Ознакомление с технической документацией предприятия на ремонт и тех-

ническое обслуживание машин и оборудования животноводческих комплек-

сов и механизированных ферм. 

2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту машин и обо-

рудования по приготовлению кормов 

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту машин и обо-

рудования для раздачи кормов. 

4. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту машин и обо-

рудования для поения животных 

5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту доильных ап-



 

 

  

паратов и установок. 

6. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту машин и обо-

рудования для удаления навоза. 

Тема 1.3 Подготовка ма-

шинно-тракторных агре-

гатов к выполнению тех-

нологической операции. 

Выполнение механизиро-

ванных работ в растение-

водстве  

Содержание материала 18 

1. Выполнение работ на МТА для основной и предпосевной обработки почвы. 

2. Выполнение работ на МТА для приготовления и внесения удобрений и ядо-

химикатов. 

3. Выполнение работ на МТА для посева зерновых и овощных культур 

4. Выполнение работ на МТА для заготовки грубых кормов и силоса 

5. Выполнение работ на МТА по уходу за пропашными культурами. 

6. Выполнение работ на МТА для полива сельскохозяйственных культур 

Всего: 424 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: Эксплуа-

тация машинно-тракторного парка 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект плакатов кор-

моуборочных машин; комплект учебно-методической литературы; наглядные посо-

бия, муляжи агрегатов, интерактивная доска с мультипроектором. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 

Оснащение учебной лаборатории: 

 «Трансмиссия и ходовая часть тракторов и автомобилей» 

стенд рулевое управление; 

трактор для определения центра тяжести; 

разрезы топливных насосов, стенд для проверки плунжерных пар топливных 

насосов и обратных клапанов топливных насосов; 

стенд для регулировки форсунок; 

разрезы карбюраторов различных модификаций; 

комплект плакатов по топливной аппаратуре. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1. . Кочиш И.И.,Петраш М.Г., Смирнов С.Б. Птицеводство.(Учебник для студентов 

средних специальных учебных заведений) 

2. Куликов Л.В. История зоотехнии ( Учебники и учебные пособия для студентов 

СПО) 

3.В.Н.Легеза, учебник «Животноводство», Профобриздат. 

4. Ю.Н. Ковалев, учебник «Технология и механизация животноводство», изд., «Ака-

демия» 

Дополнительные источники: 

1. Краткий справочник ветеринарного фельдшера, Г.А. Кононов. 

2. Анатомия и физиология с/х животных, Г.И. Азимов. 

3. Практикум по физиологии с/х животных, И.П. Битюков. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, ме-

тодическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно- семинарские формы проведения занятий, 

практикумы, рейтинговая технология оценки знаний студентов, информационно-

коммуникационные технологии, игровые технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и группо-

вой формах. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 



 

 

  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): высшее профессиональное образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – дипломированные специалисты. 

 



 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

Методы 

оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава маши-

нотракторного агрегата 

и определение его экс-

плуатационных пока-

зателей в соответствии 

с технологической кар-

той на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации сельскохозяйственной 

техники; 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники  

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения 

Осуществлять инженерные расчеты и подби-

рать оптимальные составы сельскохозяйствен-

ной техники для выполнения сельскохозяйст-

венной операции; 

Экспертное наблю-

дение  при выполне-

нии лабораторной 

работы 

Действия 

Анализ технологической карты на выполнение 

технологических операций и расчѐте эксплуа-

тационных показателей при работе сельскохо-

зяйственной техники. 

Определение условий работы сельскохозяйст-

венной техники. 

Подбор сельскохозяйственной техники для вы-

полнения технологической операции, в том 

числе выбор, обоснование, расчет состава и 

комплектование агрегата. 

Расчет эксплуатационных показателей при ра-

боте сельскохозяйственной техники 

Экспертное наблю-

дение  (Практиче-

ская работа) 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов рабо-

ты, выбор и обоснова-

ние способа движения 

машинно-тракторного 

агрегата в соответст-

вии с условиями рабо-

ты. 

Знания 

Технологию производства сельскохозяйствен-

ной продукции; правила и нормы охраны тру-

да, требования пожарной и экологической 

безопасности; 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивиду-

альной защиты, необходимые для выполнения 

работ 

Экспертное наблю-

дение  при выполне-

нии лабораторной 

работы 

Действия 

Подбор режимов и определение условий рабо-

ты, выбор и обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное наблю-

дение  (Практиче-

ская работа) 

ПК 2.3. Выполнять ра-

боты на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с требо-

ваниями правил техни-

ки безопасности и ох-

Знания 

Нормативную и техническую документацию 

по эксплуатации сельскохозяйственной техни-

ки; 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 



 

 

  

раны труда. сельскохозяйственной техники. 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сель-

скохозяйственной техники 

Экспертное наблю-

дение  при выполне-

нии лабораторной 

работы 

Действия 

Настройка и регулировка сельскохозяйствен-

ной техники для выполнения технологической 

операции 

Экспертное наблю-

дение  (Практиче-

ская работа) 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и самоход-

ными машинами кате-

гории «В», «С», «D», 

«E», «F» в 

соответствии с прави-

лами дорожного дви-

жения. 

Знания 

Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов трактора; 

Правила дорожного движения, основы законо-

дательства в сфере дорожного движения; 

Виды ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, правил эксплуатации са-

моходных машин и норм по охране окружаю-

щей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

Основы безопасного управления; 

о влиянии алкоголя, медикаментов и наркоти-

ческих веществ, а также состояния здоровья и 

усталости на безопасное управление тракто-

ром; 

Перечень неисправностей и условий, при кото-

рых запрещается эксплуатация тракторов или 

их дальнейшее движение; 

Приемы и последовательность действий при 

оказании доврачебной медицинской помощи 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

Порядок выполнения контрольного осмотра 

самоходного средства перед поездкой и работ 

по его техническому обслуживанию; 

Правила техники безопасности при проверке 

технического состояния трактора, приемы уст-

ранения неисправностей и выполнения работ 

по техническому обслуживанию, правила об-

ращения с эксплуатационными материалами. 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения 

Безопасно управлять транспортным средством 

в различных дорожных и метеорологических 

условиях, соблюдать Правила дорожного дви-

жения; 

Управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межлич-

ностные конфликты, возникшие между участ-

никами дорожного движения; 

Выполнять контрольный осмотр средства пе-

ред выездом и при выполнении поездки; 

Заправлять средство горюче-смазочными мате-

риалами и специальными жидкостями с со-

блюдением современных экологических требо-

Экспертное наблю-

дение  при выполне-

нии лабораторной 

работы 



 

 

  

ваний; 

Обеспечивать безопасную перевозку грузов; 

Уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

принимать возможные меры для оказания дов-

рачебной медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях, 

Соблюдать требования по их транспортировке; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

средства мелкие неисправности, не требующие 

разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

Своевременно обращаться к специалистам за 

устранением выявленных технических неис-

правностей; 

Совершенствовать свои навыки управления 

средством. 

Действия 

Управление тракторами и самоходными маши-

нами категории «В», «С», «D», «E», «F» 

Экспертное наблю-

дение  (Практиче-

ская работа) 

ПК 2.5. Управлять ав-

томобилями категории 

«В» и «С» в соответст-

вии с правилами до-

рожного 

движения 

Знания 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения, правила дорожного движения; 

Правила эксплуатации транспортных средств; 

Правила перевозки грузов и пассажиров; 

Виды ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окру-

жающей среды в соответствии с Законодатель-

ством Российской Федерации; 

Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспорт-

ных средств; 

Правил техники безопасности при проверке 

технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

Порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ 

по его техническому обслуживанию; 

Перечень неисправностей и условий, при кото-

рых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

Приемы устранения неисправностей и выпол-

нения работ по техническому обслуживанию; 

Правила обращения с эксплуатационными ма-

териалами; 

Требования, предъявляемые к режиму труда и 

отдыха, правила и нормы охраны труда и тех-

ники безопасности; 

Основы безопасного управления транспортны-

ми средствами; 

Порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации; 

Порядок действий водителя в нештатных си-

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 



 

 

  

туациях; 

Комплектацию аптечки, назначение и правила 

применения входящих в ее состав; 

Приемы и последовательность действий по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

Правила применения средств пожаротушения. 

Умения 

Соблюдать Правила дорожного движения; 

Безопасно управлять транспортными средства-

ми в различных дорожных и метеорологиче-

ских условиях; 

Уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

Управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межлич-

ностные конфликты, возникшие между участ-

никами дорожного движения; 

Выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении по-

ездки; 

Заправлять транспортные средства горюче-

смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических 

требований; 

Устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, 

не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасно-

сти; 

Соблюдать режим труда и отдыха; 

Обеспечивать прием, размещение, крепление и 

перевозку грузов, а также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров; 

Получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

Принимать возможные меры для оказания пер-

вой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

Соблюдать требования по транспортировке по-

страдавших; 

Использовать средства пожаротушения. 

Экспертное наблю-

дение  при выполне-

нии лабораторной 

работы 

Действия 

Управление автомобилями категорий «В» и 

«С». 

Экспертное наблю-

дение  (Практиче-

ская работа) 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку ка-

чества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в со-

ответствии с техноло-

гической картой 

Знания 

Документально оформлять результаты проде-

ланной работы, 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности Поря-

док оформления документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

Экспертное наблю-

дение  при выполне-

нии лабораторной 

работы 



 

 

  

Действия 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой технологиче-

ской операции. 

Экспертное наблю-

дение  (Практиче-

ская работа) 

 

 


