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Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла (аннотации) 

ОГСЭ.01 Основы философии для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 Базовая часть: 
 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы решения ориентироваться в -основные категории и 

задач профессиональной наиболее общих понятия философии; 

деятельности, применительно к философских -роль философии   в   жизни 

различным контекстам. проблемах бытия, человека и общества; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ познания, ценностей, -основы философского 

и интерпретацию информации, свободы и смысла учения о бытии; 

необходимой для выполнения задач жизни как основах -сущность процесса 

профессиональной деятельности. формирования познания; 

ОК 03. Планировать и культуры гражданина -основы научной, 

реализовывать собственное и будущего философской и религиозной 

профессиональное и личностное специалиста, картин мира; 

развитие. социокультурный -об условиях формирования 

ОК 04. Работать в коллективе и контекст; выстраивать личности, свободе и 

команде, эффективно общение на основе ответственности за 

взаимодействовать с коллегами, общечеловеческих сохранение жизни, культуры, 

руководством, клиентами. ценностей. окружающей среды; 

ОК 05.   Осуществлять   устную   и  -о социальных и этических 

письменную коммуникацию на  проблемах, связанных с 

государственном языке   с   учетом  развитием и использованием 

особенностей социального и  достижений науки, техники и 

культурного контекста.  технологий по выбранному 

ОК 06. Проявлять гражданско-  профилю профессиональной 

патриотическую позицию,  деятельности; 

демонстрировать осознанное  -общечеловеческие 

поведение на основе традиционных  ценности, как основа 

общечеловеческих ценностей.  поведения в коллективе, 

ОК 07. Содействовать сохранению  команде. 

окружающей среды,   

ресурсосбережению, эффективно   

действовать в чрезвычайных   

ситуациях.   



ОК 09. Использовать   

информационные технологии в   

профессиональной деятельности.   

ОК 10. Пользоваться   

профессиональной документацией   

на государственном иностранном   

языке.   

 

  



ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы решения ориентироваться в основные направления 

задач профессиональной современной развития ключевых 

деятельности, применительно к экономической, регионов мира на рубеже 

различным контекстам. политической и веков (XX и XXI вв.). 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ культурной ситуации в сущность и причины 

и интерпретацию информации, России и мире; локальных, региональных, 

необходимой для выполнения задач выявлять взаимосвязь межгосударственных 

профессиональной деятельности. отечественных, конфликтов в конце XX - 

ОК 03. Планировать и региональных, мировых начале XXI вв.; 

реализовывать собственное социально- основные процессы 

профессиональное и личностное экономических, (интеграционные, 

развитие. политических и поликультурные, 

ОК 04. Работать в коллективе и культурных проблем; миграционные и иные) 

команде, эффективно определять значимость политического и 

взаимодействовать с коллегами, профессиональной экономического развития 

руководством, клиентами. деятельности по ведущих государств и 

ОК 05.   Осуществлять   устную   и осваиваемой профессии регионов мира; 

письменную коммуникацию на для развития экономики назначение международных 

государственном языке   с   учетом в историческом организаций и основные 

особенностей социального и контексте; направления их 

культурного контекста. демонстрировать деятельности; 

ОК 06. Проявлять гражданско- гражданско- о роли науки, культуры и 

патриотическую позицию, патриотическую религии в сохранении и 

демонстрировать осознанное позицию. укреплении национальных 

поведение на основе традиционных  и государственных 

общечеловеческих ценностей.  традиций; 

ОК 07. Содействовать сохранению  содержание и назначение 

окружающей среды,  важнейших правовых и 

ресурсосбережению, эффективно  законодательных актов 

действовать в чрезвычайных  мирового и регионального 

ситуациях.  значения. 
  ретроспективный анализ 
  развития отрасли 



ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.   Выбирать   способы   решения понимать общий смысл правила построения 

задач профессиональной деятельности, четко произнесенных простых и сложных 

применительно к различным высказываний на предложений на 

контекстам. известные темы профессиональные 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и (профессиональные и темы основные 

интерпретацию информации, бытовые), общеупотребительные 

необходимой для выполнения задач понимать тексты на глаголы (бытовая и 

профессиональной деятельности. базовые профессиональная 

ОК 03. Планировать и реализовывать профессиональные темы лексика) 

собственное профессиональное и участвовать в диалогах лексический 

личностное развитие. на знакомые общие и минимум, 

ОК 04. Работать в коллективе и профессиональные темы относящийся к 

команде, эффективно строить простые описанию предметов, 

взаимодействовать с коллегами, высказывания о себе и о средств и   процессов 

руководством, клиентами. своей профессиональной профессиональной 

ОК 05. Осуществлять устную и деятельности деятельности 

письменную коммуникацию на кратко обосновывать   и особенности 

государственном языке с учетом объяснить свои действия произношения 

особенностей социального и (текущие и правила чтения 

культурного контекста. планируемые) текстов 

ОК 06. Проявлять гражданско- писать простые связные профессиональной 

патриотическую позицию, сообщения на знакомые направленности 

демонстрировать осознанное поведение или интересующие  

на основе традиционных профессиональные темы  

общечеловеческих ценностей.   

ОК 07. Содействовать сохранению   

окружающей среды,   

ресурсосбережению, эффективно   

действовать в чрезвычайных ситуациях.   

ОК 08. Использовать средства   

физической культуры для сохранения и   

укрепления здоровья в процессе   

профессиональной деятельности и   

поддержания необходимого уровня   



физической подготовленности.   

ОК 09. Использовать информационные   

технологии в профессиональной   

деятельности.   

ОК 10. Пользоваться профессиональной   

документацией на государственном и   

иностранном языке.   

ОК 11. Планировать   

предпринимательскую деятельность в   

профессиональной сфере.   

 
 

  



ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК. 01 – ОК. 11 Использовать физкультурно- Роль физической культуры в 
 оздоровительную деятельность общекультурном, 
 для укрепления здоровья, профессиональном и социальном 
 достижения жизненных и развитии человека; 
 профессиональных целей; Основы здорового образа жизни; 
 Применять рациональные Условия профессиональной 
 приемы двигательных функций в деятельности и зоны риска 
 профессиональной деятельности физического здоровья для 
 Пользоваться средствами профессии (специальности) 
 профилактики перенапряжения Средства профилактики 
 характерными для данной перенапряжения 
 профессии (специальности)  

 
 

 
  



ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК. 01 – ОК. 07, ОК. 09, ОК. 10 применять техники 

и приемы 

эффективного 

общения в 
профессиональной 

взаимосвязь общения и 

деятельности; 

цели, функции, виды и 

уровни общения; 
роли и ролевые 

 деятельности;  ожидания в общении; 

использовать  виды социальных 

приемы  взаимодействий; 

саморегуляции  механизмы 

поведения в взаимопонимания в 

процессе  общении; 

межличностного  техники и приемы 

общения;  общения, правила 
  слушания, ведения 
  беседы, убеждения; 
  этические принципы 
  общения; 
  источники, причины, 
  виды и способы 
  разрешения конфликтов; 
  приемы саморегуляции 
  в процессе общения 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» для специальности 35.02.16 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

(базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

усвоения результатов освоения дисциплины.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общие сведения о языке и речи ; 

2. Нормы русского правописания; 
3. Структура языковой системы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- строить свою устную и письменную речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами (в том числе на профессиональные темы); 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления согласно нормам русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации (в том числе на 

профессиональные темы); 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила продуцирования текстов разных стилей (в том

 числе на профессиональные темы); 

- нормы русского литературного языка (далее – РЛЯ). 

 



Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла (аннотации) 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК01,ОК 02, ОК 03, ОК 09 анализировать сложные основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 
комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 
исчисления; 

роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. -1.6, функции и строить их 

ПК 2.1,ПК 2.2,ПК 2.6 графики; 

ПК 3.1,ПК 3.2,ПК 3.6,ПК 3.7 выполнять действия над 
 комплексными числами; 
 вычислять значения 
 геометрических величин; 
 производить операции над 
 матрицами и 
 определителями; 
 решать задачи на вычисление 
 вероятности с элементами 
 комбинаторики; 
 решать прикладные задачи с 
 использованием элементов 
 дифференциального и 
 интегрального исчислений; 
 решать системы линейных 
 уравнений различными 

 методами. 

 
 

  



ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ для 

специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10 

Анализировать    и 

прогнозировать 

экологические 

последствия 

различных   видов 

деятельности; 

Осуществлять    в 

общем виде оценку 

антропогенного 

воздействия   на 

окружающую среду с 

учетом  специфики 

природно- 

климатических 

условий; 

Грамотно 

реализовывать 

нормативно-правовые 

акты при работе с 

экологической 

документацией 

Принципы 

взаимодействия живых 

организмов и  среды 

обитания; 

Условия   устойчивого 

состояния экосистем; 

Принципы   и   методы 

рационального 

природопользования; 

Методы     снижения 

хозяйственного 

воздействия на биосферу; 

Методы экологического 

регулирования; 

Организационные  и 

правовые      средства 

охраны  окружающей 

среды. 

 

  



Программы дисциплин общепрофессионального цикла (аннотации)  

ОП.01 Инженерная графика для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 09 Читать чертежи, Основных правил построения 

ПК 1.1 -1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК оформлять проектно- чертежей и схем, способов 

3.4, ПК3.5, ПК 3.6 конструкторскую, графического представления 
 технологическую и пространственных образов, 
 другую техническую возможностей пакетов 
 документацию в прикладных программ 
 соответствии с компьютерной графики в 
 действующей профессиональной 
 нормативной базой, деятельности, основных 
 выполнять положений конструкторской, 
 изображения, разрезы и технологической и другой 
 сечения на чертежах, нормативной документации, 
 выполнять основ строительной графики 
 деталирование  

 сборочного чертежа,  

 решать графические  

 задачи  

Вариативная часть: не предусмотрено. 

 
  



ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02 производить расчеты на прочность при основные понятия и 

ПК 1.1.-1.6, ПК 2.1-2.5, ПК растяжении и сжатии, срезе и смятии, аксиомы теоретической 

3.1, 3.2,3.4-3.8 кручении и изгибе; выбирать механики; условия 
 рациональные формы поперечных равновесия системы 
 сечений; производить расчеты сходящихся сил и 
 зубчатых и червячных передач, системы произвольно 
 передачи «винт-гайка», шпоночных расположенных 
 соединений на контактную прочность; сил;методики решения 
 производить проектировочный и задач по теоретической 
 проверочный расчеты валов; механике, 
 производить подбор и расчет сопротивлению 
 подшипников качения материалов; методику 
 Читать чертежи узлов и деталей проведения прочностных 
 сельскохозяйственной техники. расчетов деталей машин; 
  основы конструирования 

  деталей и сборочных 

единиц. 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 



ОК 01, ОК 02 

ПК 1.1.-1.6, ПК 2.1-2.5, ПК 

3.1, 3.2,3.4-3.8 

выбирать способы решения задач на 

проверку законов трения; вычисление 

КПД, мощности и работы; выбирать 

рациональные формы поперечных 

сечений; производить расчеты 

зубчатых и червячных передач, 

передачи «винт-гайка», шпоночных 

соединений на контактную прочность; 

производить проектировочный и 

проверочный расчеты валов; 

производить подбор и расчет 

подшипников качения. 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

законы  трения, 

мощности и работы; 

основные понятия и 

аксиомы теоретической 

механики; условия 

равновесия    системы 

сходящихся   сил и 

системы  произвольно 

расположенных 

сил;методики   решения 

задач по теоретической 

механике, 

сопротивлению 

материалов;   методику 

проведения прочностных 

расчетов деталей машин; 

основы конструирования 

деталей и  сборочных 

единиц. 

Единую систему 
конструкторской 

документации 

 

  



ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 10 - выбирать материалы на основе - строение и свойства 

ПК 1.1. -ПК 1.6, ПК 3.1. - анализа их свойств для машиностроительных 

3.8. конкретного применения при материалов; 
 производстве, ремонте и - методы оценки свойств 
 модернизации машиностроительных 
 сельскохозяйственной техники; материалов; 
 - выбирать способы соединения - области применения 
 материалов и деталей; материалов; 
 - назначать способы и режимы -классификацию и 
 упрочения деталей и способы их маркировку основных 
 восстановления при ремонте материалов, применяемых 
 сельскохозяйственной техники для изготовления деталей 
 исходя из их эксплуатационного сельскохозяйственной 
 назначения; техники и ремонта; 
 - обрабатывать детали из - методы защиты от 
 основных материалов; коррозии 
 - проводить расчеты режимов сельскохозяйственной 
 резания. техники и ее деталей; 
  - способы обработки 
  материалов; 
  - инструменты и станки 
  для обработки металлов 
  резанием, методику 
  расчета режимов резания; 
  - инструменты для 
  слесарных работ. 

 
 

  



ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1,1.2, 1.4, 1.5, 1.6, понимать сущность процессов в физические основы явлений 

ПК 2.1, 2.3, электрических цепях в электрических цепях, 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8 постоянного и синусоидального законы электротехники, 

ОК 01, ОК 02, ОК 09 токов; применять законы методы анализа 
 электрических цепей для их электрических и магнитных 
 анализа; определять режимы цепей, принципы работы 
 электрических   и электронных основных электрических 
 цепей и электромагнитных машин, их рабочие и 
 устройств, а также магнитных пусковые характеристики, 
 цепей постоянного тока элементную базу 
  современных электронных 
  устройств 
  (полупроводниковых 
  диодов, транзисторов и 
  микросхем), параметры 
  современных электронных 
  устройств (усилителей, 
  вторичных источников 
  питания и 
  микропроцессорных 
  комплексов) и принципы 
  действия универсальных 
  базисных логических 

элементов 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1,1.2, 1.4, 1.5, 1.6, определять и устранять устройство и работу агрега- 

ПК 2.1, 2.3, характерные неисправности тов механизмов 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8 агрегатов, узлов, электрооборудования 

ОК 01, ОК 02, ОК 09 систем электроснабжения автомобиля, характерные 
 автомобиля, не требующие неисправности и отказы 
 полной разборки   агрегатов и агрегатов и деталей систем 
 узлов; электрообеспечения 
 пользоваться автомобиля, возникающие 
 электроизмерительной при их эксплуатации, 



 аппаратурой и техническим причины возникновения, 
 оборудованием. способы выявления и 
 Визуально определять устранения, методы 
 техническое состояние диагностирования и 
 сельскохозяйственной техники контроля технического со- 
 и оборудования, устанавливать стояния электросистем 
 наличие внешних повреждений, автомобиля, способы 
 диагностировать неисправности контроля качества 
 и износ деталей и узлов. технического обслуживания 
 Устранять мелкие и текущего ремонта 
 неисправности, возникающие агрегатов и систем 
 во время эксплуатации электрооборудования 
 транспортных агрегатов. автомобилей. 
 Использовать оснастку, Методы выявления и 
 пневматическое, электрическое, способы устранения 
 слесарно-механическое дефектов в работе узлов и 
 оборудование и инструмент при механизмов 
 ремонте узлов   и   механизмов сельскохозяйственных 
 сельскохозяйственных машин и машин и оборудования 
 оборудования.  

 



 

ОП.05 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 
ОК, ПК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.6, ПК 2.3, уметь: знать: 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4 –ПК 3.8 использовать основные законы 

ОК 01, ОК 2, ОК 10 гидравлические гидростатики, кинематики и 
 устройства и тепловые динамики движущихся 
 установки в потоков; 
 производстве. особенности движения 
  жидкостей и газов по трубам 
  (трубопроводам); 
  основные положения теории 
  подобия гидродинамических и 
  теплообменных процессов; 
  основные законы 
  термодинамики; 
  характеристики 
  термодинамических процессов 
  и тепломассообмена; 
  принципы работы 
  гидравлических машин и 
  систем, их применение; 
  виды и характеристики 
  насосов и вентиляторов; 
  принципы работы 
  теплообменных аппаратов, их 
  применение. 

 
 

  



ОП.06 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6, определять особенности основные культурные 

ПК 2.1, ПК 2.6 выращивания отдельных растения, их 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10 сельскохозяйственных культур происхождение и 
 с учетом их биологических одомашнивание; 
 особенностей. Рассчитывать возможности 
 норму внесения удобрений хозяйственного 
 средств защиты растений использования 
 норму высева семян уметь культурных растений; 
 заполнять технологическую традиционные и 
 карту современные 
  агротехнологии (системы 
  обработки почвы); 
  зональные системы 
  земледелия, технологии 
  возделывания основных 
  сельскохозяйственных 
  культур, приемы и 
  методы растениеводства. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.6 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10 

Определять механический 

состав почвы. 

Заполнять технологическую 

Факторы 

почвообразования, 

основные признаки почв 

её состав и свойства. 

Пути и способы 

повышения плодородия 

почвы. 

Методы борьбы с 

вредителями болезнями и 

сорняками. 

Охрана труда при работе 

с пестицидами 

Основные  типы 

 карту. 

 Разрабатывать схемы 

 севооборота. 

 Проводить регулировки: 

  на СХМ на глубину вспашки 

 и культивации; 

  норм внесения удобрений 

 высева семян; 

 приготовления рабочего 



 раствора для средств защиты сельскохозяйственной 

техники и области ее 

применения. 
 растений. 

 Назначение и порядок 

 использования расходных, 

 горюче-смазочных материалов 

 и технических жидкостей, 

 инструмента, оборудования, 

 средств индивидуальной 

 защиты, необходимых для 

 выполнения работ 

 
 

  



ОП.07 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.6 Определять методы Основные виды и 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10 содержания, кормления и породы 
 разведения сельскохозяйственных 
 сельскохозяйственных животных; научные 
 животных разных видов и основы разведения и 
 пород в различных кормления животных; 
 климатических и иных системы и способы 
 условиях; определение пород содержания, кормления 
 крупного рогатого скота и ухода за 
 различного направления сельскохозяйственными 
 продуктивности. животными, их 
  разведения; основные 
  технологии производства 
  продукции 

  животноводства 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.6 Заполнение форм учета Химический состав и 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10 молочной продуктивности. питательность кормов. 
 Расчет основных показателей Классификация и 
 мясной продуктивности. краткая характеристика 
 Определение потребности в кормов, подготовка их к 
 кормах. скармливанию. 
 Составление схем скрещивания  

 животных.  



 

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.3 - ПК 1.6, ПК 2.1, 2.2, использовать технологии основные понятия 

ПК 3.1. - ПК 3.4, ПК 3.6, ПК 3.9 сбора, размещения,  хранения, автоматизированной 

ОК 01,ОК 02, ОК 03,ОК09,ОК 10 накопления, преобразования и обработки информации; 
 передачи данных в общий состав и 
 профессионально структуру персональных 
 ориентированных компьютеров и 
 информационных системах; вычислительных систем; 
 использовать в состав, функции и 
 профессиональной возможности 
 деятельности различные виды использования 
 программного обеспечения, в информационных и 
 том числе специального; телекоммуникационных 
 применять компьютерные и технологий в 
 телекоммуникационные профессиональной 
 средства деятельности; методы и 
  средства сбора, 
  обработки, хранения, 
  передачи и накопления 
  информации; базовые 
  системные программные 
  продукты и пакеты 

  прикладных программ в 

области 

профессиональной 

деятельности; основные 

методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.3 - ПК 1.6, ПК 2.1, 2.2, использовать сервисы и возможности 

ПК 3.1. - ПК 3.4, ПК 3.6, ПК 3.9 информационные ресурсы использования ресурсов 



ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, информационно- сети Интернет для 

ОК 10 телекоммуникационной сети совершенствования 
 Интернет в профессиональной 
 профессиональной деятельности, 
 деятельности профессионального и 
  личностного развития 

 

 
  



ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА для 

специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 - ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.7, ПК 3.8 

ОК 01,ОК 02, ОК 09, ОК 10 

 выполнять  технические 

измерения, необходимые при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной 

техники и оборудования; 

 осознанно выбирать средства и 

методы измерения в 

соответствии с технологической 

задачей,  обеспечивать 

поддержание качества работ; 

 указывать в технической 

документации требования к 

точности размеров, форме и 

взаимному расположению 

поверхностей, к качеству 

поверхности; 

 пользоваться таблицами 

стандартов и справочниками, в 

том числе в электронной форме, 

для поиска нужной технической 

информации; 

 рассчитывать соединения 

деталей для определения 

допустимости износа и 

работоспособности,  для 

возможности конструкторской 

доработки. 

 основные понятия, 

термины  и 

определения; 

 средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

 профессиональные 

элементы 

международной и 

региональной 

стандартизации; 

 показатели качества и 

методы их оценки; 

 системы и схемы 

сертификации. 

 
  



ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА для 

специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.6, - рассчитывать основные - основные положения 

ПК 3.2 технико-экономические экономической теории; 

ОК 01-ОК 04, ОК 06, показатели деятельности - принципы рыночной 

ОК 07, ОК 09 - ОК 11 организации; экономики; 
 - применять в - современное состояние и 
 профессиональной перспективы развития отрасли; 
 деятельности приемы делового - роль хозяйствующих 
 и управленческого общения; субъектов в рыночной 
 - анализировать ситуацию на экономике; 
 рынке товаров и услуг. - механизмы ценообразования 
  на продукцию (услуги); 
  - формы оплаты труда; 
  - стили управления, виды 
  коммуникации; 
  - принципы делового общения в 
  коллективе; 
  - управленческий цикл; 
  - особенности менеджмента в 
  области механизации сельского 
  хозяйства; 
  - сущность, цели, основные 
  принципы и функции 
  маркетинга, его связь с 
  менеджментом; 
  - формы адаптации 
  производства и сбыта к 
  рыночной ситуации. 

 

  



ОП.11 ПРАВОВЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.3 - ПК 2.6, Использовать нормативные Основные положения Конституции 
ПК 3.9 правовые документы, Российской Федерации. 

ОК 01 - ОК 07, регламентирующие Права и свободы человека и гражданина, 

ОК 09 - ОК 11 профессиональную механизмы их реализации. 
 деятельность. Понятие правового регулирования в 
 Защищать свои права в сфере профессиональной деятельности. 
 соответствии с действующим Законодательные акты и другие 
 законодательством. нормативные документы, регулирующие 
  правоотношения в процессе 
  профессиональной деятельности. 
  Права и обязанности работников в сфере 
  профессиональной деятельности. 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

Правила оплаты труда. 

Понятия дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

Порядок оформления документов 

по приемке сельскохозяйственной 

технике 

 
  

consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O


ОП.12 ОХРАНА ТРУДА для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций через осваиваемые знания и умения: 

Базовая часть: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 2, ОК 04, ОК 06, Применять методы и средства Воздействия негативных 

ОК 09, ОК 10 защиты от опасностей факторов на человека 

ПК 1.1 -1.6,ПК 2.2-2.5, ПК 3.1, технических систем и Правовых, нормативных и 

ПК 3.5 -3.8 технологических процессов организационных основ 

 Обеспечивать безопасные охраны труда в 

условия труда в организации 

профессиональной Правил оформления 

деятельности документов 

Анализировать в Организации 

профессиональной технического 

деятельности обслуживания и ремонта 

Оформлять документы по сельскохозяйственной 

охране труда на предприятии техники и правил 

АПК. безопасности при 

Проводить ситуационный выполнении этих работ 

анализ несчастного случая с Организационных и 

составлением схемы причинно- инженерно-технических 

следственной связи мероприятий по защите от 

Проводить обследование опасностей 

рабочего места и составлять Средств индивидуальной 

ведомость соответствия защиты 

рабочего места требованиям Причины возникновения 

техники безопасности пожаров, пределов 

Пользоваться средствами распространения огня и 

пожаротушения огнестойкости, средств 

Проводить контроль пожаротушения 

выхлопных газов на СО, СН и Технические способы и 

сравнивать с предельно средства защиты от 

допустимыми значениями. поражения электротоком 
 Правил технической 
 эксплуатации 
 электроустановок, 
 электроинструмента, 



 переносных светильников 
 Правил охраны 
 окружающей среды, 
 бережливого производства 

 Выбирать средства 

коллективной защиты для 

работающих на производстве. 

Использовать технические 

средства пожаротушения. 

Составление акта по форме Н-1. 

 

 

  



ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для специальности 35.02.16 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. - организовывать и проводить - принципы обеспечения 

ПК 2.5. ПК 3.6. мероприятия по защите устойчивости объектов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, работающих и населения от экономики, прогнозирования 

ОК 04,ОК 06, ОК 07, негативных воздействий развития событий и оценки 

ОК 08 чрезвычайных ситуаций; последствий при 
 - предпринимать техногенных чрезвычайных 
 профилактические меры для ситуациях и стихийных 
 снижения уровня опасностей явлениях, в том числе в 
 различного вида и их последствий условиях противодействия 
 в профессиональной деятельности терроризму как серьезной 
 и быту; угрозе национальной 
 - использовать средства безопасности России; 
 индивидуальной и коллективной - основные виды 



 защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться 

в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них; 

родственные  полученной 

специальности; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения; 

-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные  виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении, (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно- 

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 
 

 

 



 

Программы профессионального цикла (аннотации) 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, примерной основной образовательной программы 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

зарегистрированной в Федеральном реестре примерных образовательных 

программ СПО (регистрационный номер: 35.02.16-170907; дата регистрации в 

реестре:17.09.2017). 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. ПОДГОТОВКА МАШИН, 

МЕХАНИЗМОВ, УСТАНОВОК, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ К РАБОТЕ, 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности (ВД.1) Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц и 

соответствующие ему профессиональные компетенции и общие компетенции: 

  



 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 
работе, комплектование сборочных единиц 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной  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 приборов электрооборудования в соответствии с 
правилами эксплуатации 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 
условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин 

для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с 
технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 
птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в 

соответствии требованиями к выполнению технологических 
операций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой 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 

 

  



Дескрипторы сформированности компетенций по разделам 

профессионального модуля 

 

ВД 1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц 
 

Спецификация 1.1. 

 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 
(дескрипторы) 

Умения Знания 

МДК .01.01. Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей 

сельскохозяйственных машин 

ПК 1.1. 

Выполнять монтаж, 

сборку, регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйствен ной 

техники в соответствии 

с эксплуатационным и 

документами, а также 

оформление 

документации о 

приемке новой техники 

Проверка наличия 

комплекта 

технической 

документации. 

Распаковка 

сельскохозяйстве 

нной техники и ее 

составных частей. 

Проверка 

комплектности 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Монтаж и сборка 

сельскохозяйстве 

нной техники в 

соответствии с 

эксплуатационны ми 

документами. Пуск, 

регулирование, 

комплексное 

апробирование и 

обкатка 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Оформление 

документов о 

приемке 

сельскохозяйстве 

нной техники 

Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Подбирать и 

использовать 

расходные, 

горюче- 

смазочные 

материалы и 

технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, 

необходимые для 

выполнения работ. 

Осуществлять 

проверку 

работоспособнос ти 

и настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Документально 

оформлять 

результаты 

проделанной 

работы 

Основные типы 

сельскохозяйстве 

нной техники и 

области ее 

применения. 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Состав технической 

документации, 

поставляемой с 

сельскохозяйстве 

нной техникой. 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Единая система 

конструкторской 

документации. 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, 

горюче- 

смазочных 



материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

   защиты, 

необходимых для 

выполнения работ. 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности. 

Порядок оформления 

документов по 

приемке 

сельскохозяйстве 

нной техники 



ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессионально й 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально м 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определить 

необходимые 

ресурсы. Владеть 

актуальными 

методами в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный 

план. Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника)работы 

в 

Актуальный 

профессиональн ый 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить. 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально м 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессионально й 

и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессионально й и 

смежных сферах. 

Структура плана 



оценки     и 

рекомендации по 

улучшению плана 

 для решения задач. 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационног о 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональн ых 

задач. 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессионально 

й деятельности 

Определять задачи 

поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска. 

Оформлять 

результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессионально й 

деятельности. 

Приемы 

структурировани я 

информации. 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

ОК 07. Соблюдение Соблюдать Правила 



Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережени ю, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуации. 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально й 

деятельности. 

Обеспечивать 

ресурсосбережен ие 

на рабочем месте 

нормы 

экологической 

безопасности. 

Определять 

направления 

ресурсосбережен ия 

в рамках 

профессионально й 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально й 

деятельности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессионально й 

деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережен ия 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессионально й 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональн ые 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн ые 

и бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональн ые 

темы, участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональн ые 

темы, строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально й 

деятельности, 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые), 

писать простые 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональн ые 

темы, основные 

общеупотребител 

ьные глаголы 

(бытовая и 

профессиональна я 

лексика), 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессионально й 

деятельности, 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессионально й 

направленности 



  связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональн 

ые темы 

 

МДК.01.02 Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

Раздел. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к 

работе для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и 

механизмов 

двигателя и 

приборов 

электрооборудова 

ния в соответствии с 

правилами 

эксплуатации 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и 

регулировку машин 

и оборудования для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

рабочего и 

вспомогательного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций 

Осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и 

регулировка 

деталей и узлов 

сельскохозяйстве 

нной техники и 

оборудования, 

замена и заправка 

технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационны 

ми документами. 

Оформление 

заявок на 

материально- 

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйстве 

нной техники и 

оборудования. 

Оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйстве 

нной техники и 

Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйстве 

нной техники и 

оборудования. 

Подбирать и 

использовать 

расходные, 

горюче- 

смазочные 

материалы и 

технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, 

необходимые для 

выполнения работ. 

Визуально 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйстве 

нной техники и 

оборудования, 

устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправности и 

износ деталей и 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, 

режимы работы 

сельскохозяйстве 

нной техники и 

оборудования. 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйстве 

нной техники и 

оборудования. 

Единая система 

конструкторской 

документации. 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, 

горюче- 

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 



 оборудования узлов. 

Осуществлять 

проверку 

работоспособнос ти 

и настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Определять 

потребность в 

материально- 

техническом 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйстве 

нной техники и 

оформлять 

соответствующие 

заявки. 

Документально 

оформлять 

результаты 

проделанной 

работы 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ. 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности. 

Порядок 

оформления 

документов по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйстве 

нной техники и 

оборудования 

ОК 01.Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессионально й 

деятельности. 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально м 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

Актуальный 

профессиональн 

ый и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить. 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально м 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 



 Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных 

ресурсов, в том 

числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации 

по улучшению 

плана. 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определить 

необходимые 

ресурсы. Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессионально й 

и смежных 

сферах. 

Реализовать 

составленный 

план. Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

выполнения работ 

в профессионально 

й и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессионально й 

и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач. Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационног о 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональн 

ых задач. 

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

Определять 

задачи поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации. 

Оценивать 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессионально й 

деятельности. 

Приемы 

структурировани я 

информации. 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 



 соответствии с 

параметрами 

поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессионально й 

деятельности 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска. 

Оформлять 

результаты 

поиска 

 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережени ю, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально й 

деятельности. 

Обеспечивать 

ресурсосбережен 

ие на рабочем 

месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 

Определять 

направления 

ресурсосбережен 

ия в рамках 

профессионально й 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально й 

деятельности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессионально й 

деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережен 

ия 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессионально й 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. Ведение 

общения на 

профессиональн 

ые темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн 

ые и бытовые), 

понимать тексты 

на базовые 

профессиональн 

ые темы, 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональн 

ые темы, строить 

простые 

высказывания о 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн 

ые темы, 

основные 

общеупотребител 

ьные глаголы 

(бытовая и 

профессиональна я 

лексика), 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 



  себе и о своей 

профессионально й 

деятельности, 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые), 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональн 

ые темы 

процессов 

профессионально й 

деятельности, 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессионально й 

направленности 

Раздел Подготовка тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 

для ухода за сельскохозяйственными культурами 

ПК 1.3. 

Осуществлять подбор 

почвообрабатываю 

щих, посевных, 

посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйствен 

ными культурами, в 

соответствии с 

условиями работы 

Анализ 

технологической 

карты на 

выполнение 

сельскохозяйстве 

нной техникой 

технологических 

операций. 

Определение 

условий работы 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Подбор 

сельскохозяйстве 

нной техники для 

выполнения 

технологической 

операции, в том 

числе выбор, 

обоснование, 

расчет состава и 

комплектование 

агрегата. 

Настройка и 

регулировка 

сельскохозяйстве 

Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Осуществлять 

инженерные 

расчеты и 

подбирать 

оптимальные 

составы 

сельскохозяйстве 

нной техники для 

выполнения 

сельскохозяйстве 

нных операций. 

Подбирать и 

использовать 

расходные, 

горюче- 

смазочные 

материалы и 

технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

Количественный и 

качественный 

состав 

сельскохозяйстве 

нной техники 

организации. 

Технологии 

производства 

сельскохозяйстве 

нной продукции. 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, 

режимы работы 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Единая система 

конструкторской 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

почвообрабатываю 

щих, посевных, 

посадочных и 

уборочных машин, 

а также машин для 

внесения 



удобрений, средств 

защиты растений и 

ухода за 

сельскохозяйствен 

ными культурами для 

выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами. 

нной техники для 

выполнения 

технологической 

операции. 

Подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование 

способа движения 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Расчет 

эксплуатационны х 

показателей при 

работе 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Контроль и 

оценка качества 

выполняемой 

сельскохозяйстве 

нной техникой 

технологической 

операции. 

Оформление 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйстве 

нной техники к 

работе 

индивидуальной 

защиты, 

необходимые для 

выполнения работ. 

Осуществлять 

проверку 

работоспособнос ти 

и настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйстве 

нной техники. 

Документально 

оформлять 

результаты 

проделанной 

работы. 

документации. 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, 

горюче- 

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ. 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности. 

Порядок 

оформления 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйстве 

нной техники к 

работе 

ОК.01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессионально й 

деятельности. 

Определение 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально м 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

Правильно 

Актуальный 

профессиональн 

ый и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить. 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 



 этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных 

ресурсов, в том 

числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению 

плана. 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определить 

необходимые 

ресурсы. Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессионально й 

и смежных 

сферах. 

Реализовать 

составленный 

план. Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

профессионально м 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в профессионально 

й и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессионально й 

и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач. Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационног о 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональн 

ых задач. 

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

Определять 

задачи поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессионально й 

деятельности. 

Приемы 

структурировани я 

информации. 

Формат 

оформления 

результатов поиска 



 выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессионально 

й деятельности 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска. 

Оформлять 

результаты 

поиска 

информации 

ОК.07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережени ю, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально й 

деятельности. 

Обеспечивать 

ресурсосбережен ие 

на рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 

Определять 

направления 

ресурсосбережен 

ия в рамках 

профессионально й 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально й 

деятельности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессионально й 

деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережен 

ия 

ОК.10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессионально й 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения 

на профессиональн 

ые темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн 

ые и бытовые), 

понимать тексты 

на базовые 

профессиональн 

ые темы, 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие 

Правила 

построения 

простых   и 

сложных 

предложений на 

профессиональн 

ые темы, 

основные 

общеупотребител 

ьные  глаголы 

(бытовая  и 

профессиональна я

 лексика), 

лексический 



  и минимум, 

профессиональн относящийся к 

ые темы, строить описанию 

простые предметов, 

высказывания о средств и 

себе и о своей процессов 

профессионально профессионально 

й деятельности, й деятельности, 

кратко особенности 

обосновывать и произношения 

объяснить свои правила чтения 

действия текстов 

(текущие и профессионально 

планируемые), й направленности 

писать простые  

связные  

сообщения на  

знакомые или  

интересующие  

профессиональн  

ые темы  

 

  



ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности - Эксплуатация сельскохозяйственной техники и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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 укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

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 показателей в соответствии с 
технологической картой на выполнение сельскохозяйственных 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 правилами 

дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 
техникой работы в соответствии с технологической картой 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Базовая часть: 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенций 

 

Опыт, умения, знания 

ПК Осуществлять выбор, Практический опыт: 

2.1. обоснование, расчет Подбор сельскохозяйственной   техники   для   выполнения 
 состава машинно- технологической операции, в том числе выбор, обоснование, 
 тракторного агрегата и расчет состава и комплектование агрегата 
 определение его Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
 эксплуатационных средствами и на самоходных машинах различных категорий 
 показателей в Выполнение транспортных работ 
 соответствии с Контроль и оценка качества выполняемой 
 технологической сельскохозяйственной техникой технологической операции 
 картой на выполнение Анализ технологической карты на выполнение 
 сельскохозяйственных технологических операций и расчете   эксплуатационных 
 работ показателей при   работе   сельскохозяйственной   техники; 
  подборе режимов и определение условий работы, выбор и 
  обоснование способа движения сельскохозяйственной 
  техники; настройке и регулировке сельскохозяйственной 
  техники для выполнения технологической операции; 
  контроле и оценке качества выполняемой 
  сельскохозяйственной техникой технологической операции. 
  Умения: 
  Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
  Работать на агрегатах. 
  Читать чертежи узлов и   деталей   сельскохозяйственной 
  техники 
  Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
  агрегат. 
  Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
  работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
  культур. 
  Оценивать качество выполняемых работ. 
  Осуществлять инженерные расчеты и подбирать 
  оптимальные составы сельскохозяйственной техники для 
  выполнения сельскохозяйственной операции; подбирать и 
  использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 
  технические жидкости, инструменты, оборудование, 
  средства индивидуальной защиты, необходимые для 
  выполнения работ; документально оформлять результаты 
  проделанной работы 
  Знания: 
  Основные сведения о производственных процессах и 
  энергетических средствах в сельском хозяйстве. 
  Количественный и качественный состав 



  сельскохозяйственной техники организации 
  Технологию обработки почвы. 
  Единая система конструкторской документации 
  Принципы формирования уборочно-транспортных 
  комплексов. 
  Технические и технологические регулировки машин. 
  Технологии производства продукции растениеводства. 

  Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 
Общие понятия о технологии механизированных работ, 
ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и правила эксплуатации 

сельскохозяйственной  техники;   нормативную и 

техническую  документацию   по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; технологию производства 

сельскохозяйственной продукции; правила и нормы охраны 

труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

ПК Осуществлять подбор Практический опыт: 

2.2. режимов работы, Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 
 выбор и обоснование МТА) 
 способа движения Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
 машинно-тракторного Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
 агрегата в средствами и на самоходных машинах различных категорий 
 соответствии с Выполнение транспортных работ 
 условиями работы Осуществление самоконтроля выполненных работ 
  Умения: 
  Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
  Работать на агрегатах. 
  Производить расчет грузоперевозки. 
  Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
  агрегат. 
  Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
  работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
  культур. 
  Оценивать качество выполняемых работ. 
  Знания: 
  Основные сведения о производственных процессах и 
  энергетических средствах в сельском хозяйстве. 
  Технологию обработки почвы. 
  Принципы формирования уборочно-транспортных 
  комплексов. 
  Технические и технологические регулировки машин. 
  Технологии производства продукции растениеводства. 
  Технологии производства продукции животноводства. 
  Основные свойства и показатели работы МТА. 
  Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 
  комплектования. 
  Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 



  Общие понятия о технологии механизированных работ, 
  ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
  Правила техники безопасности, охраны труда и 
  окружающей среды. 
  Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК Выполнять работы на Практический опыт: 

2.3. машинно-тракторном Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 
 агрегате в МТА) 
 соответствии с Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
 требованиями правил Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
 техники безопасности средствами и на самоходных машинах различных категорий 
 и охраны труда Выполнение транспортных работ 
  Осуществление самоконтроля выполненных работ 
  Умения: 
  Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
  Работать на агрегатах. 
  Производить расчет грузоперевозки. 
  Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
  агрегат. 
  Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
  работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
  культур. 
  Оценивать качество выполняемых работ. 
  Знания: 
  Основные сведения о производственных процессах и 
  энергетических средствах в сельском хозяйстве. 
  Технологию обработки почвы. 
  Принципы формирования уборочно-транспортных 
  комплексов. 
  Технические и технологические регулировки машин. 
  Технологии производства продукции растениеводства. 
  Технологии производства продукции животноводства. 
  Основные свойства и показатели работы МТА. 
  Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 
  комплектования. 
  Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 
  Общие понятия о технологии механизированных работ, 
  ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
  Правила техники безопасности, охраны труда и 
  окружающей среды. 
  Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК Осуществлять Практический опыт: 

2.6. контроль и оценку Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 
 качества выполняемой МТА) 
 сельскохозяйственной Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
 техникой работы в Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
 соответствии с средствами и на самоходных машинах различных категорий 
 технологической Выполнение транспортных работ 
 картой Осуществление самоконтроля выполненных работ 
  Умения: 
  Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
  Работать на агрегатах. 
  Производить расчет грузоперевозки. 
  Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
  агрегат. 



  Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
  работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
  культур. 

  Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 
Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Иметь практический опыт 

Распознавание сложных проблемные ситуации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом шагу 
Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего 
плана и его реализации, предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению плана 

Умения: распознавать задачу в профессиональном 

контексте; анализировать задачу и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 



  порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Планирование информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Иметь практический опыт 
Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития и 

самообразования 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт 

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

Иметь практический опыт 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на государственном языке 

Проявление толерантность в рабочем коллективе 



 языке с учетом 

особенностей 

социального  и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Иметь практический опыт 

Понимать значимость своей профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать  в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Иметь практический опыт 

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 
Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Иметь практический опыт 

Сохранение и укрепление здоровья посредством 

использования средств физической культуры 

Поддержание уровня физической подготовленности для 
успешной реализации профессиональной деятельности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Применение средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

  современное программное обеспечение 



Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Иметь практический опыт 

Применение в профессиональной деятельности инструкций 

на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные  глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Дескрипторы 

Определение инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников финансирования 

Применение грамотных кредитных продуктов для открытия 

дела 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 
 

 

  



ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности – Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 
графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 
техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания 
и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 
сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 
 сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 



ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники 
в соответствии с регламентами 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 
постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

 

Базовая часть: 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

 

ПК 3.1 Проводить Иметь практический опыт 
 диагностирование Постановка сельскохозяйственной техники на 
 неисправностей ремонт 
 сельскохозяйственных Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 
 машин и механизмов и регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 
 другого инженерно- техники, замена и заправка технических жидкостей в 
 технологического соответствии с эксплуатационными документами 
 оборудования в Диагностика неисправностей 
 соответствии с графиком Определение способа ремонта сельскохозяйственной 
 проведения технических техники 
 обслуживаний и Информирование руководства в установленном 
 ремонтов порядке о необходимости проведения ремонта 
  сельскохозяйственной техники и предлагаемых 
  способах его осуществления 
  Оформление заявок на материально-техническое 
  обеспечение технического обслуживания 
  сельскохозяйственной техники 
  Оформление документов о проведении технического 
  обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
  техники 
  Умения 
  Читать чертежи узлов и деталей 
  сельскохозяйственной техники 
  Выявлять причины неисправностей 
  сельскохозяйственной техники 
  Определять техническое состояние 
  сельскохозяйственной техники, устанавливать 
  наличие внешних повреждений, диагностировать 
  неисправность и износ деталей и узлов 
  Принимать на техническое обслуживание и ремонт 
  машин и оформлять приемо-сдаточную 
  документацию 
  Подбирать и использовать расходные, горюче- 
  смазочные материалы и технические жидкости, 
  инструменты, оборудование, средства 
  индивидуальной защиты, необходимые для 
  выполнения работ 
  Определять потребность в материально-техническом 



  обеспечении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оформлять 

соответствующие заявки. 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности Назначение и порядок 

использования расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

ПК 3.2 Определять способы 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

ее техническим 

состоянием 

Иметь практический опыт 
Постановка сельскохозяйственной техники на 

ремонт 

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 

техники, замена и заправка технических жидкостей в 

соответствии с эксплуатационными документами 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о проведении технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники Выявлять 

причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники, устанавливать наличие 

внешних повреждений, диагностировать неисправность и 

износ деталей и узлов 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и 

оформлять приемо-сдаточную 



  документацию 
Подбирать и использовать расходные, горюче- 

смазочные материалы и технические жидкости, 

инструменты, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

Определять потребность в материально-техническом 

обеспечении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оформлять 

соответствующие заявки. 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности Назначение и порядок 

использования расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной защиты, необходимых для выполнения 

работ 

ПК 3.3 Оформлять заявки на 

материально- 

техническое обеспечение 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

нормативами 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники Подбор 

материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники Читать 

чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники Выявлять 

причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.4 Подбирать материалы, 

узлы и агрегаты, 

необходимые для 

проведения ремонта 

Иметь практический опыт 
Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для 
проведения ремонта 



  

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники Читать 

чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники Выявлять 

причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Иметь практический опыт 

Распознавание сложных проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 
Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения 

Распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи; 

Составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

  смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 



ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой  для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, 

выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения 

Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Иметь практический опыт 

Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального 

развития и самообразования 

Умения 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

Иметь практический опыт 

Участие в деловом общении для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

 руководством, 

клиентами. 

Умения 

Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания 
Психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 



ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Иметь практический опыт 

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения 

Соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Знания 
Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

Умения 

Применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Иметь практический опыт 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные темы 

  Знания 

Правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной направленности 

МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного производства 



Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

 

ПК 3.2 Определять способы 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с ее 

техническим 

состоянием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники Выявлять 

причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную 

документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники Единая 

система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 
и экологической безопасности 

ПК 3.4 Подбирать 

материалы, узлы  и 

агрегаты, 

необходимые  для 

проведения ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для 

проведения ремонта 

Выявление неисправных узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования Ремонт 

узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Комплектация узлов и механизмов 

  сельскохозяйственных машин и оборудования 

Проверка комплектности узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Оценка качества работ по ремонту узлов и 

механизмов сельскохозяйственных машин и 

оборудования 



Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

ремонта сельскохозяйственной техники Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники Выявлять 

причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Использовать контрольно-измерительный инструмент для 

выявления неисправных узлов и механизмов Осуществлять 

выбор оборудования, оснастки для ремонта узлов и 

механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования 

Использовать оснастку, пневматическое, электрическое, 

слесарно-механическое оборудование и инструмент при 

ремонте узлов и механизмов сельскохозяйственных машин 

и оборудования Использовать нормативно-техническую 

документацию по ремонту узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с инструкциями и правилами охраны труда 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации Основные 

приемы слесарных работ по ремонту узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования Технические 

условия на ремонт узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Методы выявления и способы устранения дефектов в 

работе узлов и механизмов сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПК 3.5 Осуществлять 

восстановление 

работоспособности 

или замену 

детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

технологической 
картой 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники Выявлять 

причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно- 
комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 



Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники Единая 

система конструкторской документации Назначение и 

порядок использования расходных материалов, 

инструмента и оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

ПК 3.6 Использовать 

расходные, горюче- 

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники Выявлять 

причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно- 

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники Единая 

система конструкторской документации Назначение и 

порядок использования расходных материалов, 

инструмента и оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

ПК 3.7 Выполнять 

регулировку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники  в 

соответствии с 

регламентами 

Иметь практический опыт 

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и 
настройку инструмента, оборудования, 



  сельскохозяйственной техники 
Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

ПК 3.9 Оформлять 

документы о 

проведении 

технического 

обслуживания, 

ремонта, постановки 

и снятии с хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

Иметь практический опыт 

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

Документально оформлять результаты проделанной 
работы 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

ОК 01 Выбирать способы 

решения  задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно  к 

различным 

контекстам 

Иметь практический опыт 

Распознавание сложных проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 
Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения 

Распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 



  эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи; 

Составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
Знания 
Актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, 

выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности 

Умения 

Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Иметь практический опыт 

Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития 

и самообразования 

Умения 

Определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 



  применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт 

Участие в деловом общении для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование профессиональной деятельности 

Умения 

Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания 

Психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать  в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Иметь практический опыт 
Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения 

Соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания 

Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном  и 

иностранном языке. 

Иметь практический опыт 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном языке. 
Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания 

Правила построения простых и сложных 



  предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
 

  



ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования”, входящей укрупнённую 

группу специальностей 35.00.00  Техника и технологии наземного транспорта,  

квалификации базовой подготовки – техник; в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования). 

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

выполнения ремонта деталей сельскохозяйственных машин  и оборудования; 

снятия и установки агрегатов и узлов сельскохозяйственных машин  и 

оборудования; 

использования диагностических приборов и технического оборудования;  

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин  и оборудования; 

уметь: 
выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы машин; 

определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

определять способы и средства  ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 



знать: 

средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

основные методы обработки деталей сельскохозяйственных машин  и оборудования; 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемых обслуживанию машин; 

назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

сельскохозяйственных машин  и оборудования; 

технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

виды и методы ремонта; 

    способы восстановления деталей; 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

          Результатом освоения программы профессионального модуля  является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

  

  Код 

 

 

                    Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Производить выбор инструментов, приспособлений, слесарно-

механического  оборудования и использовать при разборке и 

сборке сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 4.2.  Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 4.3. Выбирать и  использовать стенды для обкатки агрегатов и узлов 

отремонтированных сельскохозяйственных машин. Выявлять и 

устранять дефекты при обкатке. 

ПК 4.4. Выбирать и использовать инструменты и оснастку для наладки 

сельскохозяйственного оборудования. Выявлять и устранять 

дефекты при наладке. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 



ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Программы учебной, производственной (по профилю специальности) и 

преддипломной практик (аннотации) 

 
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности   35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования в части освоения основного вида деятельности ВД: Подготовка 

машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

Целью учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) является комплексное освоение обучающимися вида 

деятельности Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц . 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта по подготовке машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 



единиц для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта работы и реализуется в рамках 

профессионального модуля. 

ВД 1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 
(дескрипторы) 

Умения  

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о 

приемке новой 

техники 

Проверка наличия 

комплекта технической 

документации 

Распаковка 

сельскохозяйственной 

техники и ее составных 

частей 

Проверка комплектности 

сельскохозяйственной 

техники 

Монтаж и сборка 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

Пуск, регулирование, 

комплексное 

апробирование и обкатка 

сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов 

о приемке 

сельскохозяйственной 
техники 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

Подбирать и 

использовать расходные, 

горюче-смазочные 

материалы и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для 

выполнения работ 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

 



ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования 

в соответствии с 

правилами 

эксплуатации 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор 

почвообрабатывающи 

х, посевных, 

посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственным 

Осмотр, очистка, смазка, 

крепление, проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

замена и заправка 

технических жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на 

материально-техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Оформление документов 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Подбирать и 

использовать расходные, 

горюче-смазочные 

материалы и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для 

выполнения работ 

Визуально определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

устанавливать наличие 

внешних повреждений, 

 

и культурами, в 

соответствии с 

условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

почвообрабатывающи 

х, посевных, 

посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственным 

и культурами для 

выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами…. 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и 

регулировку машин и 

оборудования для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик 

о проведении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

диагностировать 

неисправности и износ 

деталей и узлов 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Определять потребность 

в материально- 

техническом обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующие заявки 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

 



ПК 1.6. Выполнять 

настройку и 

регулировку рабочего 

и вспомогательного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций 

Осмотр, очистка, смазка, 

крепление, проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

замена и заправка 

технических жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на 

материально-техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Оформление документов 

о проведении 

технического 

обслуживания 

Подбирать и 

использовать расходные, 

горюче-смазочные 

материалы и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для 

выполнения работ 

Визуально определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

устанавливать наличие 

внешних повреждений, 

диагностировать 

неисправности и износ 

деталей и узлов 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

 

 сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

сельскохозяйственной 

техники 

Определять потребность 

в материально- 

техническом обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующие заявки 

Документально 

 

 оформлять результаты 

 проделанной работы 



ОК.01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана 

и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана. 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия, 

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

 

ОК.02 Осуществлять Планирование Определять задачи  
поиск, анализ и информационного поиска информации 

интерпретацию поиска из широкого Определять необходимые 

информации, набора источников, источники информации 

необходимой для необходимого для Планировать процесс 

выполнения задач выполнения поиска 

профессиональной профессиональных задач Структурировать 

деятельности …….. Проведение анализа получаемую 
 полученной информации, информацию 



 выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации 

в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

 

ОК.07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 
профессии 

(специальности) 

. 

ОК.10Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

 

 

  



Учебная и производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования в части освоения основного вида деятельности ВД: 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

Целью учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

является комплексное освоение обучающимися вида деятельности 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта работы и реализуется в рамках 

профессионального модуля. 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
 

Шифр 

компет 
енции 

Наименование 

компетенций 

 

Опыт, умения, знания 

ПК Осуществлять выбор, Практический опыт: 

2.1. обоснование, расчет Подбор сельскохозяйственной   техники   для   выполнения 
 состава машинно- технологической операции, в том числе выбор, обоснование, 
 тракторного агрегата и расчет состава и комплектование агрегата 
 определение его Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
 эксплуатационных средствами и на самоходных машинах различных категорий 
 показателей в Выполнение транспортных работ 
 соответствии с Контроль и оценка качества выполняемой 
 технологической сельскохозяйственной техникой технологической операции 
 картой на выполнение Анализ технологической карты на выполнение 
 сельскохозяйственных технологических операций и расчете   эксплуатационных 

 работ показателей при   работе   сельскохозяйственной   техники; 
 подборе режимов и определение условий работы, выбор и 
 обоснование способа движения сельскохозяйственной 



 техники; настройке и регулировке сельскохозяйственной 
 техники для выполнения технологической операции; 
 контроле и оценке качества выполняемой 
 сельскохозяйственной техникой технологической операции. 
 Умения: 
 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
 Работать на агрегатах. 
 Читать чертежи узлов и   деталей   сельскохозяйственной 
 техники 
 Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
 агрегат. 
 Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
 работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
 культур. 
 Оценивать качество выполняемых работ. 
 Осуществлять инженерные расчеты и подбирать 
 оптимальные составы сельскохозяйственной техники для 
 выполнения сельскохозяйственной операции; подбирать и 
 использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 
 технические жидкости, инструменты, оборудование, 
 средства индивидуальной защиты, необходимые для 
 выполнения работ; документально оформлять результаты 
 проделанной работы 

 . 

ПК Осуществлять подбор Практический опыт: 

2.2. режимов работы, Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 
 выбор и обоснование МТА) 
 способа движения Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
 машинно-тракторного Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
 агрегата в средствами и на самоходных машинах различных категорий 
 соответствии с Выполнение транспортных работ 
 условиями работы Осуществление самоконтроля выполненных работ 
  Умения: 
  Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
  Работать на агрегатах. 
  Производить расчет грузоперевозки. 
  Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
  агрегат. 
  Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
  работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
  культур. 

  Оценивать качество выполняемых работ. 

ПК Выполнять работы на Практический опыт: 

2.3. машинно-тракторном Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 
 агрегате в МТА) 
 соответствии с Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

 требованиями правил Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

техники безопасности средствами и на самоходных машинах различных категорий 

и охраны труда Выполнение транспортных работ 
 Осуществление самоконтроля выполненных работ 
 Умения: 
 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 



 Работать на агрегатах. 
 Производить расчет грузоперевозки. 
 Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
 агрегат. 
 Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
 работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
 культур. 
 Оценивать качество выполняемых работ. 

 . 

ПК Осуществлять Практический опыт: 

2.6. контроль и оценку Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 
 качества выполняемой МТА) 
 сельскохозяйственной Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
 техникой работы в Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
 соответствии с средствами и на самоходных машинах различных категорий 
 технологической Выполнение транспортных работ 
 картой Осуществление самоконтроля выполненных работ 
  Умения: 
  Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
  Работать на агрегатах. 
  Производить расчет грузоперевозки. 
  Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
  агрегат. 
  Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
  работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
  культур. 

  Оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 2.4 Управлять тракторами 

и самоходными 

машинами   категории 

«В», «С», «D», «Е», 
«F» в соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Практический опыт 

Управление тракторами и самоходными машинами 

категории «В», «С», «D», «E», «F» 

 

Умения 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

ПК 2.5 Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Практический опыт 

Управление автомобилями категорий «В» и «С». 

 

Умения 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

ОК 01 Выбирать способы Иметь практический опыт 



 решения задач Распознавание сложных проблемных ситуации в различных 
 профессиональной контекстах. 
 деятельности, Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 
 применительно к профессиональной деятельности 
 различным контекстам Определение этапов решения задачи. 
  Определение потребности в информации 
  Осуществление эффективного поиска. 
  Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в 
  том числе неочевидных. Разработка детального плана 
  действий 
  Оценка рисков на каждом шагу 
  Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего 
  плана и его реализации, предлагает критерии оценки и 
  рекомендации по улучшению плана 
  Умения: распознавать задачу в профессиональном 
  контексте; анализировать задачу и выделять её составные 
  части;   определять этапы решения   задачи; выявлять и 
  эффективно искать информацию, необходимую для решения 
  задачи; 
  составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
  владеть актуальными методами работы в профессиональной 
  и смежных сферах; реализовать составленный план; 
  оценивать результат и последствия своих действий 

  (самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, Иметь практический опыт 
 анализ и Планирование информационного поиска из широкого набора 
 интерпретацию источников, необходимого для выполнения 
 информации, профессиональных задач 
 необходимой для Проведение анализа полученной информации, выделяет в 
 выполнения задач ней главные аспекты. 
 профессиональной Структурировать отобранную информацию в соответствии с 
 деятельности параметрами поиска; 
  Интерпретация полученной информации в контексте 
  профессиональной деятельности 

  Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 03 Планировать и Иметь практический опыт 
 реализовывать Использование актуальной нормативно-правовой 
 собственное документацию по профессии (специальности) 
 профессиональное и Применение современной научной профессиональной 
 личностное развитие. терминологии 
  Определение траектории профессионального развития и 
  самообразования 
  Умения: определять   актуальность   нормативно-правовой 
  документации в профессиональной деятельности; применять 
  современную научную профессиональную терминологию; 
  определять и выстраивать траектории профессионального 

  развития и самообразования 



ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт 
Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную Иметь практический опыт 
 и письменную Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 
 коммуникацию на профессиональной тематике на государственном языке 
 государственном Проявление толерантность в рабочем коллективе 
 языке с учетом Умения: грамотно   излагать   свои   мысли   и   оформлять 
 особенностей документы по профессиональной тематике на 
 социального и государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
 культурного коллективе 
 контекста.  

ОК 06 Проявлять Иметь практический опыт 
 гражданско- Понимать значимость своей профессии (специальности) 
 патриотическую Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
 позицию, ценностей. 
 демонстрировать Умения: описывать значимость своей профессии 

 осознанное поведение 
на основе 

(специальности) 

 общечеловеческих  

 ценностей.  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

Иметь практический опыт 

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 эффективно 

действовать 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

в 
Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 08 Использовать средства Иметь практический опыт 
 физической культуры Сохранение и укрепление здоровья посредством 
 для сохранения и использования средств физической культуры 
 укрепления здоровья в Поддержание уровня физической подготовленности   для 
 процессе успешной реализации профессиональной деятельности 
 профессиональной Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
 деятельности и деятельность для укрепления здоровья, достижения 
 поддержание жизненных и профессиональных целей; применять 
 необходимого уровня рациональные приемы двигательных функций в 
 физической профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
 подготовленности. профилактики перенапряжения характерными для данной 

  профессии (специальности) 

ОК 09 Использовать  Иметь практический опыт 
 информационные  Применение средств информатизации и информационных 
 технологии в технологий для реализации профессиональной деятельности 
 профессиональной  Умения: применять средства информационных технологий 
 деятельности  для решения профессиональных задач; использовать 

   современное программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться  Иметь практический опыт 
 профессиональной  Применение в профессиональной деятельности инструкций 



 документацией на на государственном и иностранном языке. 
 государственном и Ведение общения на профессиональные темы 

 иностранном языке.  
 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
   высказываний на известные темы (профессиональные и 
   бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
   темы; участвовать   в диалогах   на знакомые общие и 
   профессиональные темы; строить простые высказывания о 
   себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
   обосновывать   и   объяснить   свои действия   (текущие и 
   планируемые); писать простые связные сообщения на 

   знакомые или интересующие профессиональные темы 

ОК 11 Планировать Дескрипторы 
 предпринимательскую Определение инвестиционную привлекательность 
 деятельность в коммерческих идей в рамках профессиональной 
 профессиональной деятельности 
 сфере Составлять бизнес план 
  Презентовать бизнес-идею 
  Определение источников финансирования 
  Применение грамотных кредитных продуктов для открытия 
  дела 

  Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 
 

 
 

 
 

  



Учебная и производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования в части освоения основного вида деятельности ВД: 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

Целью учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

является комплексное освоение обучающимися вида деятельности: Техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта по техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта работы и реализуется в рамках 

профессионального модуля. 

ПМ. 03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

 

ПК 3.1 Проводить Иметь практический опыт 
 диагностирование Постановка сельскохозяйственной техники на 
 неисправностей ремонт 
 сельскохозяйственных Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 
 машин и механизмов и регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 
 другого инженерно- техники, замена и заправка технических жидкостей в 
 технологического соответствии с эксплуатационными документами 
 оборудования в Диагностика неисправностей 
 соответствии с графиком Определение способа ремонта сельскохозяйственной 
 проведения технических техники 
 обслуживаний и Информирование руководства в установленном 
 ремонтов порядке о необходимости проведения ремонта 
  сельскохозяйственной техники и предлагаемых 
  способах его осуществления 
  Оформление заявок на материально-техническое 



  обеспечение технического обслуживания 
  сельскохозяйственной техники 
  Оформление документов о проведении технического 
  обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
  техники 
  Умения 
  Читать чертежи узлов и деталей 
  сельскохозяйственной техники 
  Выявлять причины неисправностей 
  сельскохозяйственной техники 
  Определять техническое состояние 
  сельскохозяйственной техники, устанавливать 
  наличие внешних повреждений, диагностировать 
  неисправность и износ деталей и узлов 
  Принимать на техническое обслуживание и ремонт 
  машин и оформлять приемо-сдаточную 
  документацию 
  Подбирать и использовать расходные, горюче- 
  смазочные материалы и технические жидкости, 
  инструменты, оборудование, средства 
  индивидуальной защиты, необходимые для 
  выполнения работ 
  Определять потребность в материально-техническом 
  обеспечении технического обслуживания 
  сельскохозяйственной техники и оформлять 
  соответствующие заявки. 
  Визуально определять техническое состояние 
  сельскохозяйственной техники, устанавливать 
  наличие внешних повреждений, диагностировать 
  неисправности и износ деталей и узлов 

   

ПК 3.2 Определять способы 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

ее техническим 

состоянием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на 

ремонт 

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 

техники, замена и заправка технических жидкостей в 

соответствии с эксплуатационными документами 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о проведении технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники 



Умения 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать 

неисправность и износ деталей и узлов 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную 

документацию 

Подбирать и использовать расходные, горюче- 

смазочные материалы и технические жидкости, 

инструменты, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

Определять потребность в материально-техническом 

обеспечении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оформлять 

соответствующие заявки. 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 

ПК 3.3 Оформлять заявки на 

материально- 

техническое обеспечение 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

 технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

нормативами 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 
сборочных единиц. 



ПК 3.4 Подбирать материалы, 

узлы и агрегаты, 

необходимые для 

проведения ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Выявление неисправных узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Комплектация узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Проверка комплектности узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Оценка качества работ по ремонту узлов и 

механизмов сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

 

Использовать контрольно-измерительный 

инструмент для выявления неисправных узлов и 

механизмов 

Осуществлять выбор оборудования, оснастки для 

ремонта узлов и механизмов сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Использовать оснастку, пневматическое, 

электрическое, слесарно-механическое оборудование 

и инструмент при ремонте узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Использовать нормативно-техническую 

документацию по ремонту узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

  Пользоваться средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с инструкциями и правилами охраны 

труда 

ПК 3.5 Осуществлять Иметь практический опыт 
 восстановление Восстановление работоспособности или замена 
 работоспособности или детали/узла сельскохозяйственной техники 
 замену детали/узла Использование расходных, горюче-смазочных 
 сельскохозяйственной материалов и технических жидкостей 
 техники в соответствии с Умения 



 технологической картой Читать чертежи узлов и деталей 
  сельскохозяйственной техники 
  Выявлять причины неисправностей 
  сельскохозяйственной техники 
  Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно- 
  комплектовочные работы. 
  Проводить операции профилактического 
  обслуживания машин и оборудования 

  животноводческих ферм. 

ПК 3.6 Использовать расходные, 

горюче-смазочные 

материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование,  средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые   для 

выполнения работ 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно- 

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 
обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, 
испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

регламентами 

Иметь практический опыт 

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

  Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

ПК 3.9 Оформлять документы о 

проведении 

технического 

обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

Иметь практический опыт 

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 



ПК 3.8 Выполнять консервацию 

и постановку на 

хранение 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

регламентами 

Иметь практический опыт 

Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники 

Выбор способа и места хранения 

сельскохозяйственной техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и 

консервации отдельных узлов, размещению 

сельскохозяйственной техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий хранения и 

состояния сельскохозяйственной техники в период 

хранения 

Контроль качества сборки и проведения пуско- 

наладочных работ сельскохозяйственной техники 

при снятии с хранения 

Оформление документов о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения 

Умения 

Выбирать способ и место хранения 

сельскохозяйственной техники 

Контролировать качество сборки и проведения 

пуско-наладочных работ сельскохозяйственной 

техники при снятии с хранения 

Оформлять документы о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

деятельности, 

Иметь практический опыт 

Распознавание сложных проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при 

 применительно к 

различным контекстам 

решении задач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и рекомендации по 
улучшению плана 

Умения 

Распознавать задачу в профессиональном 

контексте; анализировать задачу и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи; 

Составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 



 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой  для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт 

Планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, 

выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности 

Умения 

Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Иметь практический опыт 

Использование актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

Определение траектории профессионального 

развития и самообразования 

  Умения 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт 

Участие в деловом общении для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование профессиональной деятельности 

Умения 

Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Иметь практический опыт 
Соблюдение правил экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения 

Соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 



ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Иметь практический опыт 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

 

  



Учебная и производственная практика (по профилю специальности) ПМ.04 

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей, служащих 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования”, входящей укрупнённую 

группу специальностей 35.00.00  Техника и технологии наземного транспорта,  

квалификации базовой подготовки – техник; в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования). 

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

выполнения ремонта деталей сельскохозяйственных машин  и оборудования; 

снятия и установки агрегатов и узлов сельскохозяйственных машин  и 

оборудования; 

использования диагностических приборов и технического оборудования;  

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин  и оборудования; 

уметь: 
выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы машин; 

определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

определять способы и средства  ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

 

          Результатом освоения программы УП 04.01 является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

  

  Код 

 

 

                    Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Производить выбор инструментов, приспособлений, слесарно-

механического  оборудования и использовать при разборке и 



сборке сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 4.2.  Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 4.3. Выбирать и  использовать стенды для обкатки агрегатов и узлов 

отремонтированных сельскохозяйственных машин. Выявлять и 

устранять дефекты при обкатке. 

ПК 4.4. Выбирать и использовать инструменты и оснастку для наладки 

сельскохозяйственного оборудования. Выявлять и устранять 

дефекты при наладке. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 
  



Производственная практика (преддипломная) 

1.1. Область применения программы 

Программа преддипломной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВДП): 

1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники. 

5. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих. 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики: 

углубление первоначального практического опыта студентов, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности в условиях реального производства на базе конкретного 

сельскохозяйственными предприятиями, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы на предприятиях различных 

организационно-правовых форм. 

Преддипломная практика направлена на формирование у студентов общих 

компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



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 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

и профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной 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 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операций в соответствии с технологическими 

картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 



выполнению технологических операций 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных 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 

правилами дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической 

картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 



ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, 

ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

 Проверка наличия комплекта технической документации 

 Распаковка сельскохозяйственной техники и ее составных частей 

 Проверка комплектности сельскохозяйственной техники 

 Монтаж и сборка сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами 

 Пуск, регулирование, комплексное апробирование и обкатка 

сельскохозяйственной техники 

 Оформление документов о приемке сельскохозяйственной техники 

 Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА) 

 Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

 Выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на 

самоходных машинах различных категорий 

 Выполнение транспортных работ 

 Осуществление самоконтроля выполненных работ 

 Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. 

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

 Определение этапов решения задачи. 

 Определение потребности в информации 

 Осуществление эффективного поиска. 

 Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка детального плана действий 



 Оценка рисков на каждом шагу 

 Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его 

реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана 

 Планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач 

 Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные 

аспекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами 

поиска; 

 Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности 

 Использование актуальной нормативно-правовой документацию по 

профессии (специальности) 

 Применение современной научной профессиональной терминологии 

 Определение траектории профессионального развития и самообразования 

 Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач 

 Планирование профессиональной деятельность 

 Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке 

 Проявление толерантность в рабочем коллективе 

 Понимать значимость своей профессии (специальности) 

 Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей 

 Соблюдение правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

 Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств 

физической культуры 

 Поддержание уровня физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности 



 Применение средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности 

 Применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке. 

 Ведение общения на профессиональные темы 

 Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности 

 Составлять бизнес план 

 Презентовать бизнес-идею 

 Определение источников финансирования 

 Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела 

 Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

 Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка деталей и 

узлов сельскохозяйственной техники, замена и заправка технических жидкостей 

в соответствии с эксплуатационными документами 

 Диагностика неисправностей 

 Определение способа ремонта сельскохозяйственной техники 

 Информирование руководства в установленном порядке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах 

его осуществления 

 Оформление заявок на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники 

 Оформление документов о проведении технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники 

 Оформление заявок на материально-техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

 Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения 

ремонта 

 Управлять автомобилем категории «В», «С». 

 Управлять тракторами категорий «В», «С», «D», «Е», и самоходными 



машинами категории «F». 

 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой. 

уметь: 

 Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

 Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ 

 Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, 

оборудования, сельскохозяйственной техники 

 Документально оформлять результаты проделанной работы 

 Визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной 

техники и оборудования, устанавливать наличие внешних повреждений, 

диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

 Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять 

соответствующие заявки 

 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

 Работать на агрегатах. 

 Производить расчет грузоперевозки. 

 Комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат. 

 Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур. 

 Оценивать качество выполняемых работ. 

 Распознавать задачу в профессиональном контексте; 



 Анализировать задачу и выделять её составные части; 

 Определять этапы решения задачи; 

 Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 

 Составить план действия; 

 Определить необходимые ресурсы; 

 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

 Реализовать составленный план; 

 Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника)_определять задачи для поиска информации; 

 Определять необходимые источники информации; 

 Планировать процесс поиска; 

 Структурировать получаемую информацию; 

 Выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 Оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 Оформлять результаты поиска 

 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 Применять современную научную профессиональную терминологию; 

 Определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

 Организовывать работу коллектива и команды; 

 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

 Описывать значимость своей профессии (специальности) 



 Соблюдать нормы экологической безопасности; 

 Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

 Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

 Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

 Оформлять бизнес-план; 

 Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

 Определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

 Презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

 Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники 

 Определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, 

устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать неисправность и 

износ деталей и узлов 



 Принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять 

приемо-сдаточную документацию 

 Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ 

 Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять 

соответствующие заявки. 

 Визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной 

техники, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 

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

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

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 Уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 Составить план действия, 

 Определить необходимые ресурсы; 

 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

 Реализовать составленный план; 

 Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 



 Определять задачи поиска информации 

 Определять необходимые источники информации 

 Планировать процесс поиска 

 Структурировать получаемую информацию 

 Выделять наиболее значимое в перечне информации 

 Оценивать практическую значимость результатов поиска 

 Оформлять результаты поиска 

 Описывать значимость своей профессии 

 Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии 

(специальности 

 Соблюдать нормы экологической безопасности 

 Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

 Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 

 Выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

 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 безопасности; 

 Крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку 

пассажиров; 

 Принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 Использовать средства пожаротушения; 



 Определить необходимые ресурсы; 

 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно- правовых форм. Она проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности). 

 


