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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ПМ 02) 

«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО, входящей в состав укрупненной 
группы профессий 35.00.00  Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 35.01.13 Тракторист 
– машинист сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Выполнение слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных 
частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
сельскохозяйственного производства при наличии среднего (полного) общего 
образования, основного общего образования. 

1.2 Место профессионального модуля в структуре ППКРС: 
Профессиональный модуль (ПМ 02) «Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» входит 
в обязательную часть профессионального учебного цикла ППКРС. 

В состав профессионального модуля входит один междисциплинарный курс. При 
освоении обучающимися профессионального модуля проводятся учебная и 
производственная практики. 

 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

ПО. 1 - выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники; 

уметь: 
У. 1 - пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 
У. 2 - проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 
техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, 
инструментов и средств технического оснащения; 
У. 3 - выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной 
техники в производственных условиях; 
У. 4 - осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 
У. 5. - проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 
У. 6 - выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 
У. 7 - соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать: 
З. 1 - виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой 
для выполнения производственных работ; 
З. 2 - правила применения современных контрольно- измерительных приборов, 
инструментов и средств технического оснащения; 
З. 3 - технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин 
и оборудования; 
3. 4 - общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта 
машин; 
свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 
технических жидкостей; 
З. 5 - правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 
санитарии и пожарной безопасности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
Всего, - 759 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –75 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 25 часа; 

учебной практики – 216 часов; 
производственной практики – 468 часов. 
 

1.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по профессиональному модулю: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы установлены 
преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных 
машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 
оборудования сельскохозяйственного назначения, в том числе обладающими 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 
технического обслуживания  и ремонта; 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку  отдельных узлов и деталей 
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм 
и комплексов с заменой отдельных частей и деталей; 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих  ферм и комплексов и устранять их; 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование; 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ОК  1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
выявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК  3. Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
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 
профессиональной деятельности. 

ОК  6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК  7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением  требований 
охраны труда и экологической безопасности 

ОК  8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 
профессиональных знаний. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» 
 

Коды 
професси
ональны
х 
компетен
ций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1- 
2.6 
 

Раздел 1. Слесарные работы по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

759 50 36 25 216 468 

 Производственная практика, часов 
(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

  468 

 Всего: 759 50 36 25 216 468 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» 
 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Слесарные 
работы по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 

 759  

МДК 02.01. Технология 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

 50  

Тема 2.1 Надежность Содержание учебного материала 1 
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тракторов, комбайнов и 
сельскохозяйственных 
машин 
 

1 Введение. 
Основные понятия и определения. 
Оценочные показатели надежности. 
Виды трения. Износ деталей машин. 
Смазки, их назначение и применение. 
Способы снижения интенсивности изнашивания 
Надежность машины и отказы. 
Основные направления повышения  надежности тракторов, комбайнов и 
сельскохозяйственных машин. 

1 2 
 

Тема 2.2. Система 
технического 
обслуживания. 
Организация 
технического 
обслуживания 

Содержание учебного материала 1  
1 Основные понятия и определения 

Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта. 
Периодичность технического обслуживания. 
Периодичность технического обслуживания современной импортной техники. 
Наряд на техническое обслуживание. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 
1 Составить таблицу  периодичности технического обслуживания тракторов (в 

часах работы и в литрах израсходованного топлива). 

Тема 2.3. 
Основные операции по 
техническому 
обслуживанию № 1, № 2, 
№3 колесного, 
гусеничного трактора и 
ТО зерноуборочного 
комбайна 

Содержание учебного материала 5  

1 Работы, выполняемые при проведении ТО № 1, № 2 гусеничного трактора, 
колесного трактора, зерноуборочного комбайна. 
Работы, выполняемые при проведении ТО № 3 гусеничного трактора, 
колесного трактора, СТО зерноуборочного комбайна. 

1 2 

 
1 
 
2 

Практическая работа 
ТО № 1, № 2 колесного трактора, гусеничного трактора и зерноуборочного 
комбайна. 
ТО№ 3  колесного трактора и гусеничного трактора. 
СТО зерноуборочного комбайна. 

4  
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Самостоятельная работа обучающихся  
2 
 
2 
 

 
1 
 
2 

Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 1 гусеничного, 
колесного тракторов и зерноуборочного комбайна. 
Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 2 гусеничного, 
колесного тракторов и зерноуборочного комбайна. 

Тема 2.4. Основные 
операции по 
техническому 
обслуживанию  
сельскохозяйственных 
машин. 

Содержание учебного материала 3 

1 Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, виды ТО. 
Работы, выполняемые при проведении ТО № 1,СТО сельскохозяйственных 
машин 

1 2 

 
1 

Практическая работа 
1.Провести ТО №1 и СТО сельскохозяйственных машин 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
2 1 Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО 

сельскохозяйственных машин. 

Тема 2.5. 
Диагностирование 
машин. 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные понятия и определения. 
Задачи технической диагностики. 
Виды технической диагностики и их краткая характеристика. 

1 2 

Тема 2.6. 
Технологический 
процесс проведения 
ремонтных работ 
тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Способы 
восстановления деталей. 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Очистка и разборка трактора. 
Способы восстановления деталей: слесарно-механической обработкой, 
методом пластической деформации, нанесением полимерных материалов, 
сваркой и наплавкой, газотермическим напылением, гальваническим и 
химическим покрытиями, термической и химико-термической обработкой. 

2 2 

 
1 

Практическая работа 
Восстановление деталей тракторов и сельскохозяйственных машин 
современными способами 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
2 1 Составить операционную карту восстановления шатуна слесарно-
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механической обработкой. 

Тема 2.7. Ремонт 
двигателей. 

Содержание учебного материала 10  
1 Технологические процессы: 

Разборки и дефектация деталей двигателя. 
Ремонта узлов систем и механизмов двигателя. 

2 2 

 
1 
2 
3 
 
4 

Практическая работа 
Разобрать дизельный двигатель на узлы и детали 
Разобрать узлы дизельного двигателя на детали. 
Продефектовать детали и произвести на стендах опрессовку трубопроводов, 
радиаторов, головки цилиндров и т. д. 
Отремонтировать детали и узлы механизмов и систем: питания топливом, 
смазки, охлаждения, подачи воздуха, подачи топлива, ЦПГ, ГБЦ, коленвал и 
БЦ. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся  
2 
 

1 
 

Изобразить схематически последовательность затяжки гаек крепления  головок  
цилиндров двигателей СМД-60, А-01М, Д-243. 

Тема 2.8. Сборка, 
обкатка и испытание 
двигателя 

Содержание учебного материала 5 

1 Технологические процессы: 
Сборки двигателя и обкатки двигателя 

1 2 

 
1 
2 

Практическая работа 
Собрать дизельный двигатель. 
Обкатать двигатель, испытать, произвести контрольное вскрытие. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  
2 1 Составить операционную карту стендовой обкатки и испытания двигателя. 

Тема 2.9. Ремонт 
трансмиссии, рулевого 
управления, тормозной 
системы и ходовой 
части 

Содержание учебного материала 11 

1 Технологические процессы: 
Ремонта сцепления. 
Ремонта коробки передач. 
Ремонта карданных передач. 

2 2 
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Ремонта задних мостов. 
Ремонта рулевого управления. 
Ремонта тормозов и колес. 
Ремонта передних мостов. 
Ремонта ходовой части  и навесной системы тракторов. 

 
1 

Практическая работа 
1. Произвести ремонт, регулировку и испытание узлов гусеничного и 
колесных тракторов. 

9  

Самостоятельная работа обучающихся  
1 
 
2 

Составить таблицу дефектов деталей ходовой части, их признаки, причины и 
способы восстановления. 
Составить таблицу дефектов деталей и механизмов гидросистемы и приборов 
электрооборудования, их признаки, причины и способы восстановления 

2 
 
2 

Тема 2.10. Ремонт 
рабочих органов 
сельскохозяйственных 
машин 

Содержание учебного материала 3 

1 Технологические процессы: 
Ремонта рабочих органов почвообрабатывающих, посевных, машин для 
кормопроизводства, для уборки картофеля.. 

1 2 

 
1 

Практическая работа 
Произвести ремонт рабочих органов сельскохозяйственных машин.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
2 1 Составить таблицу способов восстановления рабочих органов 

сельскохозяйственных машин 

Тема 2.11. Хранение 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
 
 

Содержание учебного материала 6 

1 Технологические процессы: 
Хранения машин. 
Консервации поверхности машин. 
Контроля качества хранения машин. 
Хранения ГСМ. 
Хранение смазочных материалов и специальных жидкостей, используемых 

1 2 



 13 

для технического обслуживания и консервации машин. 
Охрана труда при работе с ГСМ материалами 

 
1 

Практическая работа 
Поставить на длительное хранение согласно ГОСТа сельскохозяйственные 
машины (культиваторы, сеялки, плуга, бороны, сцепки и т. д.) 

5  

Самостоятельная работа обучающихся  
2 
 
3 

3

1 
 
2 

Составить таблицу основных операций при постановке трактора на 
длительное хранение. 
Составить таблицу основных операций при постановке комбайна на 
длительное хранение. 

Темы  внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Составить таблицу  периодичности технического обслуживания тракторов (в часах работы и в литрах 

израсходованного топлива). 
2. Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 1 гусеничного, колесного тракторов и 

зерноуборочного комбайна. 
3. Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 2 гусеничного, колесного тракторов и 

зерноуборочного комбайна. 
4. Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО сельскохозяйственных машин. 
5. Составить операционную карту восстановления шатуна слесарно-механической обработкой. 
6. Изобразить схематически последовательность затяжки  гаек крепления  головок  цилиндров  двигателей 

СМД-60, А-01М, Д-243. 
7. Составить таблицу дефектов деталей ходовой части, их признаки, причины и способы восстановления. 
8. Составить таблицу дефектов деталей и механизмов гидросистемы и приборов электрооборудования, их 

признаки, причины и способы восстановления. 
9. Составить операционную карту стендовой обкатки и испытания двигателя. 
10. Составить таблицу способов восстановления рабочих органов сельскохозяйственных машин. 
11. Составить таблицу основных операций при постановке трактора на длительное хранение. 
12. Составить таблицу основных операций при постановке комбайна на длительное хранение. 

25 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
3 

Учебная практика (производственное обучение). 6/216  
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1. Техническое обслуживание тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. 
2. Выполнение ремонтных работ (почвообрабатывающих, посевных, уборочных машин); разборка, ремонт, сборка 
и регулировка  узлов и агрегатов средней сложности сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов с 
заменой  отдельных частей и деталей. 
3. Ремонт, техническое обслуживание, наладка и регулирование  простых машин  и оборудования  
животноводческих ферм и комплексов. 
4. Постановка техники на длительное хранение  (почвообрабатывающих, посевных, уборочных машин). 

Производственная практика. 
1. Выполнение работ по постановке техники на длительное хранение (почвообрабатывающих, посевных, 
уборочных машин). 
2. Выполнение работ по определению надежности тракторов, сельскохозяйственных машин и способов снижения 
интенсивности изнашивания и разрушения деталей и мер их предупреждения. 
3. Выполнение работ по организации всех видов технического обслуживания тракторов, комбайнов и 
сельскохозяйственных машин. 
4. Выполнение ремонтных работ узлов и агрегатов тракторов и сельскохозяйственных машин. 

13/468 

Всего: 759  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ 

Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-
производственных помещениях: 

Учебных кабинетах:  

Таблица 1 
№ 

кабин
ета 

Наименование Оборудование*  ТСО 

1 2 3 4 

19 Инженерная графика Столы чертежные (по количеству 
обучающихся). 
Комплект чертежных 
инструментов и приспособлений 
(по количеству обучающихся). 
Комплект учебно – наглядных 
средств обучения. 
Комплект плакатов ЕСКД. 
Комплект плакатов образцов 
рабочих и сборочных чертежей. 

Оснащение рабочего 
места преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические средства 
обучения: 
- мультимедиа-проектор; 
- инструкционные карты; 
- таблицы, схемы, 
методические пособия; 
- практикумы, учебники, 
карточки с заданиями. 
Средства информации: 
- правила безопасности 
труда в кабинете; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила поведения 
учащихся в кабинете; 
- правила оказания 
доврачебной помощи. 

19 Техническая механика Модель «Качение диска по конусу» 
ТМ-51. 
Комплект плакатов. 
Модель плоской формы ТМ-56. 
Кулисный механизм (с качающейся 
кулисой) ТМ-49. 
Планетарный механизм ТМ-32. 
Редуктор с двумя парами 
цилиндрических колес. 

Оснащение рабочего 
места преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические средства 
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Скамья Жуковского ТМ-46 и 
другое типовое оборудование. 
 

обучения: 
- мультимедиа-проектор; 
- инструкционные карты; 
- таблицы, схемы, 
методические пособия; 
- практикумы, учебники, 
карточки с заданиями; 
Средства информации: 
- правила безопасности 
труда в кабинете; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила поведения 
учащихся в кабинете; 
- правила оказания 
доврачебной помощи. 

19 Материаловедения Образцы металлов и сплавов. 
Объемные модели 
кристаллических решеток. 
Образцы неметаллических 
материалов. 
Образцы эксплуатационных 
жидкостей и ГСМ. 

Оснащение рабочего 
места преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические средства 
обучения: 
- мультимедиа-проектор; 
- инструкционные карты; 
- таблицы, схемы, , 
методические пособия; 
- практикумы, учебники, 
карточки с заданиями; 
Средства информации: 
- правила безопасности 
труда в кабинете; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила поведения 
учащихся в кабинете; 
- правила оказания 
доврачебной помощи. 

4 Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 

Таблицы, схемы, методические 
пособия. 
Нормативно – типовые документы 

Оснащение рабочего 
места преподавателя: 
- классная доска; 
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(кодексы, акты). 
Дозиметрические приборы ДП-5А, 
ДП-22В. 
Войсковой прибор хим. разведки с 
индикаторными трубками. 
Муляжи. 
Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 
Противогазы ГП-5, респираторы Р-
2, ВПХР, учебный набор ОВ. 
Носилки санитарные. 
Пневматические винтовки, 
пистолет пневматический. 
Легкий защитный костюм. 
Аптечка индивидуальная АИ. 
Макет мин – ТМ, макет 
противопехотных мин. 
Макеты АК-74, прибор ИГС. 

- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические средства 
обучения: 
- мультимедиа-проектор; 
- инструкционные карты; 
- технологическая 
документация; 
- учебная и справочная 
литература. 
Средства информации: 
- правила безопасности 
труда в кабинете; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила поведения 
учащихся в кабинете; 
- правила оказания 
доврачебной помощи. 

 

Лабораториях: 

Таблица 2 
№ 

каб
ине
та 

 
Наименование 

 
Оборудование, в т.ч. рабочих мест*  

 
ТСО 

1 2 3 4 
19 Технических измерений Рабочие места (по количеству 

обучающихся). 
Инструмент: измерительный, 

поверочный и разметочный, для ручных 
работ (слесарный), для обработки 
резанием  
Средства измерений: меры, 
измерительные приборы, измерительные 
преобразователи, измерительные 
установки, типовой комплект учебного 
оборудования «Метрология. Технические 
измерения в машиностроении», система 
средств измерений, эталонов, система 
передачи размеров единиц от эталона 
рабочим средствам измерений, система 

Оснащение 
рабочего места 
преподавателя: 

- классная доска; 
- рабочий стол 

преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические 

средства обучения: 
- мультимедиа-

проектор; 
- комплект учебно-

методической 
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стандартных образцов, система 
стандартных справочных данных 

документации: 
общие правила и 
нормы по 
метрологии, 
государственные 
поверочные схемы, 
нормы точности 
измерений, 
методики 
выполнения 
измерений, 
методики поверки 
средств измерений. 

Средства 
информации: 

- правила 
безопасности труда 
в кабинете; 

- правила 
противопожарной 
безопасности; 

- правила 
поведения учащихся 
в кабинете; 
- правила оказания 
доврачебной 
помощи. 

16 Электротехники Рабочие места (по количеству 
обучающихся). 
Комплект типового лабораторного 
оборудования ЭОЭ2-Н-Р 
(настольное исполнение, ручная версия) 
 

Оснащение 
рабочего места 
преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиа-
проектор; 
- инструкционные 
карты; 
- технологическая 
документация; 
- учебная и 
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справочная 
литература. 
Средства 
информации: 
- правила 
безопасности труда 
в лаборатории; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила поведения 
учащихся в 
лаборатории; 
- правила оказания 
доврачебной 
помощи. 

24 
«а»; 

24 «б» 

Тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных 
машин 

Рабочие места (по количеству 
обучающихся). 
Агрегаты, сборочные единицы 
тракторов: 
- комплектный двигатель трактора; 
- коробки перемены передач  тракторов 
различных марок; 
- сцепление трактора; 
- ведущие мосты и конечные передачи  
колесного и гусеничного тракторов; 
- ходовая часть тракторов (гусеничного и 
колесного) 
- механизм управления  трактора 
(гусеничного и колесного); 
- гидравлическая навесная система 
тракторов; 
- сборочные единицы и агрегаты  
тормозной системы тракторов; 
- сборочные единицы и агрегаты рулевого 
управления тракторов; 
- сборочные единицы и агрегаты ходовой 
части тракторов; 
- сборочные  единицы и агрегаты систем  
двигателей тракторов: 

• кривошипно-шатунный механизм; 

• газораспределительный механизм; 

• система питания дизельного 
двигателя; 

• система  очистки воздуха 

Оснащение 
рабочего места 
преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиа-
проектор; 
- инструкционные 
карты; 
- технологическая 
документация; 
- учебная и 
справочная 
литература. 
Средства 
информации: 
- правила 
безопасности труда 
в лаборатории; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила поведения 
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двигателей; 

• смазочная система; 

• система охлаждения. 
- пусковые устройства тракторов, 
редукторы; 
- контрольно-измерительные приборы 
тракторов; 
- приборы освещения и сигнализации 
тракторов; 
- источники электрического питания 
тракторов; 
- магнето; 
- двигатель пусковой. 
Агрегаты, сборочные единицы 
сельскохозяйственных машин: 
- бороны: (зубовая, дисковая, игольчатая, 
сетчатая); 
- волокуша навесная; 
- грабли (разные); 
- зерносушилка барабанная; 
- комбайны: (зерноуборочный, 
силосоуборочный); 
- косилка; 
- косилка – измельчитель; 
- косилка - плющилка; 
- культиваторы (разные); 
- лущильник дисковый; 
- машина зерноочистительная; 
- опрыскиватель; 
- опыливатель; 
- очиститель вороха; 
- плуг навесной; 
- плуг полунавесной; 
- погрузчик универсальный; 
- пресс-подборщик; 
- протравитель семян; 
- разбрасыватель минеральных 
удобрений; 
- разбрасыватель органических 
удобрений; 
- стогометатель; 
- сеялка (разных марок). 
Агрегаты, сборочные единицы, 
механизмы зерноуборочного комбайна: 
- вариатор; 

учащихся в 
лаборатории; 
- правила оказания 
доврачебной 
помощи. 
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- вибратор бункера; 
- гидроцилиндр; 
- грохот; 
- дифференциал; 
- жатка; 
- коробка передач; 
- копнитель; 
- мотовило; 
- молотилка комбайна; 
- мост ведущих колес; 
- мост управляемых колес; 
- муфта сцепления ходовой части; 
- наклонная камера; 
- насос масляный; 
- очистка; 
- подборщик; 
- приемный бункер; 
- половонабиватель; 
- соломотряс; 
- соломонабиватель; 
- шнек выгрузной. 
Инструмент, приспособления и 
инвентарь: 
- ключи гаечные двухсторонние рожковые 
и накидные; 
- ключи гаечные торцовые; 
- ключи для гаек колес 
- молоток слесарный стальной; 
- молоток со вставками из мягкого 
металла; 
- слесарные отвертки; 
- кувалда тупоносая; 
- выколотки бронзовые разные; 
- плоскогубцы комбинированные; 
- динамометрический ключ; 
- домкрат; 
- оправки разные; 
- съемники разные; 
- комплект приспособлений и съемников; 
- стенд для разборки и сборки кареток 
подвески трактора; 
- стенд контрольно-измерительный; 
- оснастка ремонтно-технологическая для 
разборки, сборки и регулировки шасси;  
- шкаф для зарядки аккумуляторов; 
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- вилка нагрузочная; 
- дефектоскоп; 
- денсиметр аккумуляторный; 
- приспособления и инструмент для 
ремонта электрооборудования; 
- очки защитные; 
- щетки-сметки; 
- щетки для мойки деталей; 
- ящик для хранения обтирочного 
материала; 
- шкаф для хранения спецодежды; 
- шкаф для хранения одежды; 
- противопожарный инвентарь; 
- стулья (скамейки) для учащихся. 
Вспомогательное оборудование для  
разборки и сборки сборочных единиц и 
агрегатов: 
- стенды для разборки и сборки различных 
агрегатов; 
- верстак с поворотными тисками; 
- подставки под агрегаты; 
- столы монтажные; 
- столик передвижной; 
- тележка универсальная  
инструментальная; 
- ванна для слива масла; 
- поддон для деталей при разборке; 
- стеллажи для хранения деталей и 
сборочных единиц; 
- шкафы для хранения приборов и 
инструментов. 
 

29 Оборудования 
животноводческих  
комплексов и 
механизированных ферм 

Рабочие места (по количеству 
обучающихся). 
Оборудование животноводческих 
комплексов и механизированных ферм. 
Учебно-наглядные пособия по устройству 
изучаемых машин и оборудования для 
животноводства. 
Клевер-2 – анализатор молока. 

Оснащение 
рабочего места 
преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиа-
проектор; 
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- инструкционные 
карты; 
- технологическая 
документация; 
- учебная и 
справочная 
литература. 
Средства 
информации: 
- правила 
безопасности труда 
в лаборатории; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила поведения 
учащихся в 
лаборатории; 
- правила оказания 
доврачебной 
помощи. 

29 Технологии 
производства продукции 
растениеводства 

Рабочие места (по количеству 
обучающихся). 
Столы лабораторные. 
Центрифуга. 
Весы ВЛК-500 
ИДК-1 – прибор для определения качества 
клейковины. 
Определитель влажности зерна. 
Мельничка. 
Литровая пурка для определения 
натуральной массы зерна. 
Образцы продукции. 
Стенды. 

Оснащение 
рабочего места 
преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиа-
проектор; 
- инструкционные 
карты; 
- технологическая 
документация; 
- учебная и 
справочная 
литература. 
Средства 
информации: 
- правила 
безопасности труда 
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в лаборатории; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила поведения 
учащихся в 
лаборатории; 
- правила оказания 
доврачебной 
помощи. 

29 Технологии 
производства продукции 
животноводства 

Рабочие места (по количеству 
обучающихся). 
Доильный аппарат 
Шланг молочный 
Шланг магистральный 
Шланг вакуумный 
Сепаратор 
Доильные стаканы 
Коллектор 
Молокомер 
Пульсатор 
Поилка ПА-1 
Стенды 

Оснащение 
рабочего места 
преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиа-
проектор; 
- инструкционные 
карты; 
- технологическая 
документация; 
- учебная и 
справочная 
литература. 
Средства 
информации: 
- правила 
безопасности труда 
в лаборатории; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила поведения 
учащихся в 
лаборатории; 
- правила оказания 
доврачебной 
помощи. 
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Учебных мастерских: 

Таблица 3 
№ 
каби
нета 

Наименование Оборудование, в т.ч. рабочих мест* ТСО 

1 2 3 4 
27 Слесарная мастерская Верстак слесарный с защитным экраном 

(по количеству обучающихся). 
Параллельные поворотные тиски (по 
количеству обучающихся). 
Комплект слесарных инструментов (по 
количеству обучающихся). 
Напильники различных профилей. 
Измерительный и разметочный 
инструмент. 
Плита для правки. 
Плита для притирки. 
Механическая плита. 
Рычажные ножницы. 
Сверлильный станок. 
Ручной сверлильный инструмент. 
Заточной станок. 
Электрическая переносная 
шлифовальная машинка. 
Винтовой пресс. 
Домкраты. 

Оснащение 
рабочего места 
преподавателя: 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические 
средства 
обучения: 
- мультимедиа-
проектор; 
- инструкционные 
карты; 
- технологическая 
документация; 
- учебная и 
справочная 
литература. 
Средства 
информации: 
- правила 
безопасности труда 
в слесарной 
мастерской; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила 
поведения 
учащихся в 
слесарной 
мастерской; 
- правила оказания 
доврачебной 
помощи. 

34 Пункт технического 
обслуживания 

Рабочие места (по количеству 
обучающихся). 

Оснащение 
рабочего места 
преподавателя: 
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Смотровая яма. 
Комплект контрольно-измерительных 
приборов. 
Съемники, приспособления. 
Наборы инструментов. 
Прибор проверки света фар. 
Дымомер. 
Прибор проверки светопропускания 
стекол. 
Прибор для проверки суммарного люфта 
в рулевом управлении 
Секундомер 
Штангенциркуль 
Прибор для проверки состояния 
тормозной пневмосистемы 
Пистолет для проверки давления и 
подкачки шин 
 

- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические 
средства 
обучения: 
- мультимедиа-
проектор; 
- инструкционные 
карты; 
- технологическая 
документация; 
- учебная и 
справочная 
литература. 
Средства 
информации: 
- правила 
безопасности труда 
в пункте 
технического 
обслуживания; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила 
поведения 
учащихся в пункте 
технического 
обслуживания; 
- правила оказания 
доврачебной 
помощи. 

 Тренажеры, тренажерные 
комплексы 

Тренажер-симулятор для обучения 
вождению механизаторов 

Оснащение 
рабочего места 
преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
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Дидактические 
средства 
обучения: 
- мультимедиа-
проектор; 
- инструкционные 
карты; 
- технологическая 
документация; 
- учебная и 
справочная 
литература. 
Средства 
информации: 
- правила 
безопасности труда 
в тренажерном 
помещение; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила 
поведения 
учащихся в 
тренажерном 
помещение; 
- правила оказания 
доврачебной 
помощи. 

 

Полигонах: 

Таблица 4 

№ 
кабинета 

Наименование полигона Оборудование, в т.ч. рабочих мест 

1 2 3 
- Учебно-

производственное 
хозяйство 

700 га пашни 

- Трактородром - «габаритный коридор», «габаритный 
полукруг», разгон – торможение; 
- «змейка»; 
- остановка и трогание на подъеме; 
- разворот; 
- «бокс»  для постановки  самоходной машины 
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в «бокс» задним ходом; 
- разгон-торможение самоходной машины у 
заданной линии; 
-постановка самоходной машины в агрегате с 
прицепом в бокс задним ходом; 
 

 

Спортивных комплексах: 

Таблица 5 

№ 
кабинета 

Наименование Оборудование, в т.ч. рабочих мест* 

1 2 3 
28 Спортивный зал Козел гимнастический. 

Конь гимнастический. 
Мат поролоновый. 
Скакалка гимнастическая. 
Стенка гимнастическая 2.4/0.8. 
Гранаты для метания 700, 500 грамм. 
Сетка волейбольная. 
Щит б/б игровой с кольцом и сеткой. 
Стол для настольного тенниса. 
Комплект для игры в настольный теннис. 
Мячи баскетбольные, волейбольные, 
футбольные. 
Свисток игровой. 
Секундомер. 
Стойка для штанги. 
Штанга тренировочная большая. 
Штанга тренировочная малая. 
Канат для перетягивания. 
Гири 16 кг, 24 кг. 
Тренажеры. 

 Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

Футбольное поле (40х60). 
Яма с песком для прыжков в длину. 
Легкоатлетическая дорожка. 
Перекладины разной высоты. 
Гимнастические брусья 

 Стрелковый тир Оружейная комната. 
Пневматическая винтовка 
Патроны. 
Мишени. 
Сейф. 
Комплект наглядных пособий. 
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Залах: 

Таблица 6 

№ 
кабинета 

Наименование Оборудование (оснащение) 

1 2 3 
 Библиотека, читальный зал с выходом в 

Интернет  
Фонд периодических изданий. 
Фонд учебной литературы 
Фонд художественной 
литературы. 
Фонд научной литературы. 

 Актовый зал  Посадочные места на 100 
человек. 
Интерактивное оборудование. 

 
Реализация профессионального модуля включает обязательную производственную 

практику, которая проводится в хозяйствах АПК, фермерских хозяйствах. 
 

4. 2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1.Тараторкин В.М. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных  

машин и механизмов. 3-е изд., стер. - М.: изд. центр «Академия», 2018. 
2. Гладов Г. И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание. Учебное пособие для 

начального профессионального образования.[Г. И. Гладов, А. М. Петренко] 9-е изд., 
стер. - М.: изд. центр «Академия», 2019 – 251 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт тракторов: Учебное пособие для начального 
профессионального образования. /[Е. А. Пучин, Л. И. Кушнарев, Н. А. Петрищев и др.]; 
под редакцией Е. А. Пучина/. 8-е изд., стер. - М.: изд. центр «Академия», 2013 – 208 с. 

4. Котиков В. Н. Тракторы и автомобили: учебник для студентов СПО/В. Н. Котиков, А. В. 
Ерхов/. -5-е изд., стер. - М.: изд. центр «Академия», 2013 – 416 с. 

 
Интернет-ресурсы 

http://www.nsh.ru – журнал «Новое сельское хозяйство». 
http://fermer.ru – Главный фермерский портал. 
http://www.agrosoyuz.ua/products/biznes_pod_klyuch/rastenievodstvo/technology -
Корпорация АГРО-СОЮЗ 
http://www.agri-tech.ru – Сельскохозяйственная техника. 
http// www.tehlit.ru- Техническая литература. 
http// www.tracis.ru- Устройство тракторов. 
http// www.dresc.ru- Автомобильный сайт. 
 

Дополнительные источники: 
1. Портнов М. Н. Зерноуборочные комбайны. –Агропромиздат, 1985-(Учебники для 

кадров массовых профессий), 352 с. 
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2. Азовцев Н. Г., Бакчеев В. Е. Практикум по зерноуборочным машинам. – 2-е изд., 
переработ. и доп. - Агропромиздат, 1987-(Учебники для кадров массовых профессий), - 
223 с. 

3. Артемов М. Е., Шатров Ю. П. Подготовка зерноуборочных комбайнов к работе. – М.: 
Россельхозиздат, 1983 – 128 с. 

4. Петровец В. Р. и др. Управление сельскохозяйственной техникой: Учебное пособие /В. 
Р. Петровец, В. А. Гайдуков, Н. В. Чайжу/. – М.: Из-во деловой и учебной мет. 2004 – 
320 с. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 
общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01. Основы технического черчения; 
ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ; 
ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений; 
ОП.04. Основы электротехники. 

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны 
иметь удостоверения тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства 
категории «В, С, D, E, F». Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Текущий и итоговый контроль ориентирован на определение уровня 

сформированности знаний и умений в соответствии с результатами рабочей программы 
профессионального модуля. 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, учебной и производственной практик, 
выполнения обучающимися контрольных, самостоятельных и практических работ, 
тестирования, зачетов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований и т.д. 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Выполнять работы по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин 

Проведение ремонта, ЕТО, ТО 
№1, ТО №2, ТО №3 тракторов 
при помощи стационарных и 

Экспертная оценка 

практических навыков 

на учебной и 
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и оборудования при помощи 
стационарных и передвижных 
средств технического 
обслуживания и ремонта.  

передвижных средств 
технического обслуживания. 

Проведение ремонта, ЕТО, ТО 
№1, ТО №2, СТО 
зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов при 
помощи стационарных и 
передвижных средств 
технического обслуживания. 

Проведение ремонта, ЕТО, 
СТО комбинированных, 
прицепных и навесных 
сельскохозяйственных машин 
при помощи стационарных и 
передвижных средств 
технического обслуживания.  

производственной 

практике. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- выполнения и защиты 

лабораторных и 

практических работ. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, 
наладку и регулировку  
отдельных узлов и деталей 
тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов с заменой 
отдельных частей и деталей. 

Проведение ремонта, 
регулировок, обкатки, испытания 
отдельных узлов и агрегатов 
тракторов, комбинированных, 
прицепных и навесных 
сельскохозяйственных машин, 
оборудования животноводческих 
ферм и комплексов. 

Проведение ремонта и 
восстановления деталей 
тракторов, комбинированных, 
прицепных и навесных 
сельскохозяйственных машин, 
оборудования животноводческих 
ферм и комплексов. 

Экспертная оценка 

практических навыков 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- выполнения и защиты 

лабораторных и 

практических работ. 

ПК 2.3 Проводить 
профилактические осмотры  
тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных  
машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов. 

Проведение 
профилактического осмотра 
тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных машин, 
оборудования животноводческих 
ферм и комплексов в 
соответствии с техническими 
требованиями. 

Составление дефектных 
ведомостей профилактического 
осмотра. 

Экспертная оценка 

практических навыков 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- выполнения и 

защиты 

лабораторных и 

практических работ 

ПК 2.4. Выявлять причины 
несложных неисправностей 

Диагностирование тракторов, 
самоходных 

Экспертная оценка 

практических навыков 
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тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования 
животноводческих  ферм и 
комплексов и устранять их.  

сельскохозяйственных машин, 
оборудования животноводческих 
ферм и комплексов. 

Устранение выявленных 
несложных неисправностей. 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- выполнения и 

защиты 

лабораторных и 

практических работ. 

ПК 2.5. Проверять на точность 
и испытывать под нагрузкой 
отремонтированные 
сельскохозяйственные 
машины и оборудование. 

Проверка отремонтированных 
деталей на соответствие 
техническим требованиям. 

Испытание под нагрузкой 
отремонтированных 
самоходных 
сельскохозяйственных машин. 

Экспертная оценка 

практических навыков 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- выполнения и 

защиты 

лабораторных и 

практических работ. 

ПК 2.6. Выполнять работы по 
консервации и сезонному 
хранению 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования. 

Консервация при установке на 
хранение тракторов, самоходных 
и других сельскохозяйственных 
машин. 

Выполнение работ по 
расконсервации при снятии с 
хранения тракторов, самоходных 
и других сельскохозяйственных 
машин; 
 

Экспертная оценка 

практических навыков 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- выполнения и 

защиты 

лабораторных и 

практических работ. 

 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии  

Интерпретация 

результатов наблюдений 
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будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

- выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
области организации  
собственной деятельности; 
- организация  
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при защите проектов, 

выполнения домашнего 

задания, выполнения 

практических 

квалификационных 

работ. 

ОК 3. Анализировать  рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

- умение осуществлять 
контроль качества 
выполняемой работы; 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в период 

производственного 

обучения и оценка при 

решение обучающимся 

практических 

ситуационных заданий. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

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

Экспертная оценка при 

поиске информации на 

занятиях и при 

выполнении 

самостоятельных 

работ. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- работа на современной 
сельскохозяйственной 
технике с электронными 
системами управления  

Владение навыками ИКТ

на уровне пользователя 

ПК. Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

выполнение рефератов 

и компьютерных 

презентаций. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие  
обучающихся с 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, отзывом о 
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производственной 

практике. 

ОК 7. Организовывать 
собственную деятельность с 
соблюдением  требований 
охраны труда и экологической 
безопасности 

- соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении 
практических работ 

Экспертная оценка во 

время прохождения 

практики и выполнения 

лабораторно-

практических работ. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе обучения. 

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в т.ч. с 
применением полученных 
профессиональных знаний. 

- использование получаемых 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы 

Экспертная оценка 

при прохождении 

военных сборов. 

Экспертная оценка на 

занятиях по физической 

культуре и БЖ. 

 
 


