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Рабочая llpol.palNlN4a ltlэo(lecctloHa,tblIO1,o \,Iо/lуJlя ()j Вt,tllо_rIнение

механизированных работ ts сельсl{опt хозяйстве разработана в соответствии с

требованиями:

- федерuпьного государственного с,т.анларта среднеr,о п рофесс ио I I ll_, i ьl t() t,()

оOразования (Jа-tес Cl lO; rro rrpor,|leccr.rlr З5.01.1.1. \lacr ер Il() l exttиltecKOlvl\

обслуживанию и ремонту машинно-трактOрного парка (зареr естрировано
в N{инюсте России 24,02.20l б JYg 4ll97)
- рекоN,IенлациямИ iIo освоеник) образова,IсJ]ьных llpOl,paill\,l среднеI ()

профессионаJIьноI,о образсltsания на бlrзе OcHolJH()l О обш{еt tl ()\rl];lJU}J;lНия с

учетоМ требсlваний фелеральrrых t.Ос},.rIарс.I]венных сlбразсlвательных
стандартов и ltолучаемой сllециtlJlьнOс.I.и иJlи rlрофессии среднего
профессиональноt,о образования (ttисьмо f{еtrар,гаменl Ll t,осyдарсr вснtlсlй

03 Выполнение

политикИ в сфере подготовки рабочих Ka;r{pog и /{ГtО N4иrtобрrtа\ltи l)tlссии ог
l 7.03.20 1 5 Л9 0б-]_5с) ).

- примерной lIрогра\,1N,lы гrросРессиоttального N,lод},ля

механизированныХ работ В сельскоМ хозяйс t.Be для профессиона".Iьных

образовательныХ организаtций, рекомеLlДtlванt.tоЙ Фе.]с-ральtlы r,l

гос},дарСl,венныМ ав.гономныN,{ \ чреж.цеI]иеNt <<Фlедера.lIьllый иitсl и-гуI.

развиl,иЯ 0[)рLlJ()t]i-iНиrt)) (.{a_rce (-ll .\\' ,,i(D[lIJ( )l,) iJ l(itLlcc t i,c рабсlчtil
программы Для реаJrизации основной гrрофессиональной образова.ге:tьной

гIрограммы с]по на базе основного общего образования с Ilолучением
среднеr,о общего образования, IIроlоко,Гr Лл З or ]l LI}1,jlri ]()l-ý i..
РеГ'ИСl'РаЦИОt,tНЫЙ lio\lcP Рецснз1.1tr Лl _]7] or rj иltl.tя ]01_5r, cI;L\\,,,,Ф1.1l)()>,
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1. пАспорт рАБочЕй прогрА]чIмы
ПРО ФЕ ССИОНАЛЬНОГО М ОДУЛЯ

l.L Область применения рабочей программы
Рабочая программа профес.rоr*r"ого модуля (далее - рабочая программа) -является частью осJllвной про фессиональн ой образоваr.п uпой .rpo.pu* u, *соответсТвии с ФгоС по/ профессии спО (по программе подготовкиквалифицированных 

рабочи* 
" 

any*ur""lt 
д,v ll.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ В СЕЛЪСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

35.01.14.
тракторного парка

н аи\,1ен ование сп ециаJI ьнос.tи ( п роr|lесси и.)

и соответствующих профессиональных компетенций (IIК):1, Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесным,сельскохозяйственными
С еЛЬ С к охозяй с тв е нным и',.,' ;:Ifl iit,.,;",, 

" "ТJ."##ЪТЖ " о uX,. 
", 

j:I:;Y;
ffiТfi"^"."#:', 

КОрмопроизводстве и других ..п".по"оr"й.r"J""r.
обеспечивать бr
транспорr"о оuпГfiт*:"ь 

при вып олн е н ии погруз очно-р€lзгруз очных работ t

Заправлять топливом и сма

;'ffi:Г'"и'i""ныеоруо"",'."ji.Ъ;:ff Т?rJ:":Н::1"*."ъо#Ж:i:
4, ПровОдитЬ техничеСкое обслуживание машинно- тракторных агрегатов.рабочая программа профессионального Модуля может бытъиспользована при подготовке no профaссиям: 

vllJJDl lvru,Kg'l'

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатамосвоения профессионального модуля
с целью овладения указанным Видом профессиональной деятельности исоответсТвующимИ профессИональными компетенциями обучающийся в ходеосвоения профессионального модуля должен:иметь практический опыт:

1' Управлять тракторами и самоходными селъскохозяйственными машинами2, выполнения мех_анизированных работ в растениеводстве и животноводстве;з, технического обслуживания мототранспортных средств;

уметь:

2.

,t

."..rъ;".тJJJ;:J::::::,зlу:Ф...jональнойдеятельности(ВПЩ):



1.1. область применения

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
проФЕссионАльного модулrI

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Iolo \_ftJrJlixUrD rrришlенения раООЧеИ ПРОГРаММЫ
Рабочая программа профессион€Lльного модуля (далее - рабочая программа) -является частью_основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФгоС по/ профессии СПО (по программе подготовки
квалифицированных рабочих и служащих)

наи]\,1енование специальнос.ги ( про(lессии)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПЩ):

и соответствующих профессион€lлъных компетенций (IIк):
1, Безопасно управлятЬ тракторами с прицепными, полунавесными и навесными

сельскохозяйственными орудиями, самоходными И другими
сельскоХозяйственнiIмИ машинаМи при выполнении работ в растениеводстве,животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохозяйственных
производствах

2, обесПечиватЬ безопасНость при выполнении погрузочно-разгрузочных работ итранспортировке грузов;
З, Заправлять топливом и смЕIзывать тракторы, навесные и прицепные

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные
машины;

4. Проводить техническое обслуживание машинно- тракторных агрегатов.
Рабочая программа профессион€lJIьного модуля может быть

использована при подготовке по профессиям:
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

1,2, Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатаIиосвоения профессионального модуля
с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессионыIьными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессион€Lлъного модуля должен:
иметь практический опыт:

1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами
2. выполнения механизированных работ в растениеводстве и животноводстве;
3. технического обслуживания мототранспортных средств;

рабочей

уметь:



1. перевозить грузы, контролировать погрузку, размещение и закрепление
перевозимого груза;

2. выполнять работы средней сложности по периодическому техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин с применением современных
средств технического обслуживания ;

3. выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и
оборудования И самостоятельно выполнять слесарные работы по их
устранению;

4. оформлять первичIIую документацию,

знать:
1. устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок

тракторов и сельскохозяйственных машин;
2. мощностЬ обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных

приспособлений;
з. правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и

животноводстве;
4. средсТваи видЫтехнического обслуживаниятракторов, сельскохозяйственных

машин и оборулования;
5. способы выявления И устранения недостатков в работе тракторов,

сельскохозяйственных машин и оборудования;
6. правила lrогрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов;
7. содержание и правила оформления первичной документации.

1.3. Рекомендуемое количествр часов на освоение программы
профессионального модуля :

всего -95 часов, в том числе:
максим€Lльной учебной нагрузки обучающегося -95 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -70 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 25 часов;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
РезультатоМ освоения профессион€Lльного модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности:
выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве

Код Наименование результата обучения

ок1 ПониматЬ сущностЬ и социальную значимость своей булущей 
"рЪфесси",проявлять к ней устойчичый интерес.

ок 2. организовывать собственную деятельность. исходя пз цеп" 
" 

aпособоu aе
дости}кения. определенных руководите,цем.

профессионЕuIьными (Гff() и общими (оК) компетенциями:



ок 3. Ана;-tизировать рабочую ситуациЮ" t;суrrlествлять r.пуiйй*rо*й
контроль. оценку и коррекцию собственной деятельности. нести
ответственность за результаты своей работы.

ок 4. осУпtествляТЬ Поиск ин формачии, н еобходимой дr" эdr,Ь.*r"""оrо 
""rr-., ".,профессионацьных задаLi.

ок 5. Использовать инфорN,lационно-ком*'уникационные технологии в
профессиона";]ьной деятельностIl.

ок 6"

ок7 Организовывать
труда и техники

собственную леяте,:Iьнос,гь с соблюдением требованrtй oxpaнbi
безопасност,tl

ок 8. в том числе с применением полr{енньIхИсполнять воинскую обязанность.
профессиональных знаний.

пк з.l БезoпaснoyПpaBЛЯTЬТpaкTopaN'{ИспpиЦеПнЬIМи!nony'affi
сельскохОзяйственными орудиями. самоходными и другиI4и
сельскохоЗяйственными N,IаrrlI{наN{и при выполнении работ в растениеводстве"
)Itивотноводстве. корN,Iоilроизводстве и других сельскохозяйственных
процзводствах

пк 3.2" обеспечивать безопасность
транспортировке грузов.

при выполнении погрузочно -разгрузочных работ и

пк 3.з. Заправлять топливоN{
сельскохозяйственные
\{ашины.

пк 3.4. проводить техническое обслух<ивание машинно-rрапrорrr"r* urpaaoro о



3. СТРУКТУРД И СОДЕРЖДНИЕ ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. т Iлll п янп онального ля

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Пракmuка
кодЫ

профессиональных
компетенций

Наименования раздеJIов
профессионального модуля

всего часов
(макс. учебнuя

ltа?рузка u

пpaKпlttt:tt)
Обязате,qьная аудиторная учебная

нагрyзка обучающегоqя
самостоятельная

работа
обучающегося,

часов

Учебная,
часов

Проuзвоdсmвеl!ttuя,
часов
(еслч

преdус,моmреttа
paccpedcltlloч енн ая

пpaKtllttKa)

Всего,
часов

в т.ч. лабораторные
работы и

практические
занятия,

часов
5 6

,7 8
1 3 4

пк з.1, пк
з.2, пк з.з,

пк 3.4.

раздел l. Технологии
вьiпол нения механизированных

рабоr в сельскоl}l хозяГlстве

95 70 46 25 1l4 264

70 46 25
I14 264

Bcezo:

95

o<r

l



3.2. с ние чения по п нально м лю (П
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарн ых
кyрсов (MJ[K) и тем

Солержаtrllе yчебногсl N{а,герl{аJ]а, .rrабораторные рабо,r,ы 1l практllческIlс заltятllя, саrrrостояте_пьrlая
рабоr'а обl,чаюшltlхся, к\,рсOвая работа (проект,) (еслtt tlpedyc,+loпlpeHbt)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 03. Bbl tlсl.lt ttcttlte ме\а н Il ]rt [)0ва ll r{ ы х работ в сел bcкo]\r хозя йст,ве 70

мдк 03.0l Textlo.rl<ll lltt I]LIIIO.]IIlc,lllя lle \аIlIlзllр()в1ll{ных DабOт, t] ceJlbcKoM хозяiiс l вс 70
Тепlа I. 1 Маttttttlы лля обработкll Ilоtlвы l 2.

Устllойс,l,во ll l,ехнIlческIlе
хара ктер tlcTll K,J

се.1 ьс ко х O]rl й c,l-Bc tl lt r,t х

]\1а lIIIi tl I| caпloxOJlH1,I х

копlбаii rrclB

_- ) Пllактliческос з:iIiятllс ,\ I: ,rYcTatr()L]Ka п_,I}rга tta t:пl,бtrtlr, обрабоrки> 2 2
4 [-]оссвныс I] посадоч ные i\,taIJj lJны I 2

5-6 Пllактtiческос заllятIJе.Y9 ?; 11]l1)1_11jg]lCl{IJC тс\I{о,погt,lчсскllх реry,qировок зерtlовоГl
сеrl_п ки)

2 2

1 Маш tt ны для внесснllя ),лобренtri-.t l 2
8-9 i I1lак-гtlческое з:Illяl rlt, _\"! З: <IIровслсtltlе тех}{()"iIоi,liческli\ ]]eryJlиllclBoK ]IIТУ ,1l> 2 2
l0 ()прыскt.tвател tl l 2

11-12 Ililаtiтичсскtlе ,]аl{я 
] rlt' ,Yl .1: <iYc,t,alloBKa ()]ll]ысlillвателя lla Hol]]\ly расхо.ца)) 2 2

lз Контрольная работа l 2
1,1- I _5 Практ1.1ческое,]ltняl,t]t -Nl 5:<Техtlrl,цоlIlчсскllе Dегчл1.1DовкI.1 оt]П-20 2, 2

lб Машtrны для убсlркll тlэав l 2
|7 Пракrltческое зllI{яlIlc _\'с (l: кЗа]tl,tка Ilo)ici-l КСК-l00i> l 2
lё Маull.tны для ),боркli сllлосных к\,лl,тyр I 2

I 9-20 Практtl.1ескос заI{ят1.1е Nl 7: <l-exriclJloI,IltlecKIJe регуJIIJilовкIi I(CC-2.6) 2 2
21 специальные коп,tбай tl ы 2
22. Гlракr,rlческое,]1lIlя-тI{е _\'l 8: кТехrlс),погllL]есl(llс рсг\,_Ill1|]оl}lill картоd]елеliоIIаl,е.пя) 2
2з Зерноубороч tlыс копlбаГtны 2
24 П ра ктli чес кос ]а }] ятl.{е Nl 9 : < Ре гr,.r r lро в Iiа l]е;к\/ lllе гс) a Il l IapaTa жатк и)) 2
25 Контрольная рабilта Nl l 2

25
В rr еаl,л llTtl р l{ а я са j\l остоятел ь н ая работа
Nl l Полготсlвttа ссlсlсlщеtlt.tя: <новые почвообрабатывающ1.1е
Nc 2 [-Iодго-l,оtJка itок.лада: <[]овые посевные машIlны))
Лс З Подготовка реферата: <Новые уборочные машины))

Jф 4 Составленl.tс т,схнологической карты по теме l

ЛЪ 5 Составленllе рисунка по теме l

Лs б Чтение черт,ежей по теме l

мitшItlны))
L2

2

2

2

2
2

2

Тема 2. 26 Xap-laKTep IlcT1.1 ка про tlз водстве н н ы х процессов. l 2

l

l



Организация
изипованных пабот

27-28 ЛЬ 1 0: кСоставление структурной схемы производствеtIного процесса)). 2 2

29 Условия и особен ности использованиr{ агрегатов. l 2

30-3 l практическое занятие Ns l l: (составление технологических карт). 2 2

з2 Качество выполнения работ l 2

JJ Составление и подготовка агрегата к работе l 2

з4 практическое занятl{е Лъ l2 <составление и подготовка агрегата к работе) l 2

35 Контрольная работа ЛЪ 2 l 2

10

Внеаулlлторная са мостоятел ьная работа
Ns 7 Подготовка сообU[ения: <Сосr,авление технологических карт))

ЛЬ 8 Составление рисyнка по теме 2

4
2,

2

Тема 3.
)нергетические средства и

машинно-тракторные
агрегаты

зб классификациrI энергетических средств l 2

J /-Jo пDактическое заllятllе Лл lз <разработка отрас-пL,вой системы машин) 2 2

з9 Типы тракторов l 2

40-4l ПDактическОе занят1.1е Лl 14 <CpaBHeHIJe характеристик тракторов)) 2, 2

42 Машинно-,гракторные агрегаты l 2

4з-44 ПDактическОе заIJятиС Nq l 5 <Расчёт скорости двиr{ения агрегата) 2 2

4_5 ')ксплуатационные показатели тракторов l 2

46-41 [lрактическое занятtlе Ng lб <Расчёт т,ягового усl]JIия TpaкTopa>) 2 2

48 эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин l 2

49 Практическое занятис ,Nc l7 кРасчёl,состава МТА) l 2

50 Контрольная работа ]ф 3 l 2

l5
Внеаулиторная самос гоятельная работа
Лq 9 Подготовка сообu{ения: <Комбинированные агрегаты)
Лс l0 Составление тсхнолоl,ической карl,ы по теме 3

4
2

2

Тема4.
технология выполнения
механизированных работ

5l А гоотехнические требования l 2

52 Ко м гlлектование агрегатов l 2

5з -54 ПDактическое занятие Nc i 8 (Расчёт уборочного аI,регата) 2

55 Подгоr,овка агрегатоts к работе l 2

56-57 ПDактическое занятис _Nq I9 <<Установка к},льтt{ватора на глубину обраб,о_ткlt> 2 2

58 техника безопасности l 2

59-б0 Ilракr,tlческtlе заllяl,ие -Nl 20 Установка HaвecK11 трак,юра по двухточечной схеме 2 2

бl Реl,r,,лtrровоч ные плоlцадки l 2

62_6j Практи,tескОе занятиС,Nq f 1 <Расче], норМ внесения улобрениЙ)) 2 2

64 П ptlBelэ ка тех н ичес ко I,o сос1 оя I l ll я,грак],ора l 2

65-66 IIрактическое занятtjе Nl 22 /]иагllос,I,ика ходовOй части ЩfЭ?l?_1 2 2

(-"



Учебная практика
Виды <<Выполнение механ ванных в сельском хозяйстве>>

ознакомлеlrие с tlхраноЙ труда прИ выполнении l\,tеханизированных работ.
проведение То гусеничного трактора.
проведение То колёсного трактора.
[lроведение ТО комбайна.
проведение То грчзового автомобиля.
Проведен ие'l'() cc,lt ьс кохозя йствен ных маш tlH.
Применение современных средств ТО.
Выяв,гtение 11 },сl,ранение несложных неисправностей машин.
Погрузка и разI,р\,]ка различных грузов.
Укrlадка и cTpolloBKa грузов.
Прt.tменен ие современны х средств peMollTa маш и н.
KoMt1.lleKToBaHt]e маlUинI{о-тракторных агрегатов в растениеtsодстве и животноводс1ве
Ком tr_ile ктован ие поч вообрабатываю щих аI.ре гатов
Ком гtлектоваIIl]с l Iосевных агрегатов
Проведен ие тех ноло гtl ч сск их ре гул ирово к llJl,\r гов и KyJl ьтива.I.орOв
П ровсде н ие l,сх tiо-поI l{чес ких регул иро во к сеяло к
гIро веде ние тех llo.]l оги ti eckl4x регyл ировсl к комбай нов
проведе ние тех нологи ч еских регул ирово к о прыс к и вате.ltей и разбрас ы вателей

ци ныи зачет
,венная практика

],Озltаком.ltенt"|е с охраllой трула при выll(),:1l]L,нl{t.l N4еханизl,iрованных.
2-Оформление пе}]виtlIlой локуплентаLttlи п()'I'O машин.

llогрузочно-разI,р\/зоч ных работ и транспорl l1poBKe I-рузов.

l.
2.

3.
4.

5.

6.
1.

8

9

l0.
Il.
12.
ij.
i4.
l5.
l6.
1,7 .

l8,
19

].Оцснка технlJческt.lI,о сосl,ояния тpaкTopoB. сеJlLскохозяйсt,венtlых машин и авrомобилей.
4. I Iровсление'ГО- l автомобилей.
_5.1'О тракторов и автомобилей.

Проверка тех н ичес к()го состоя ния сел ьс кохозяйственных машин
Практическое заlrяr-ие Np 23 ие техноло гиt{еских регулировок жатки

ныи зачет

Внеаудиторная са мостоятеJIьная работа
Nq 1 l ПодгОтовка сообШения: <Расчёт расхола смазочных матери€rлов)
Лs l2 Подготовка доклада: <Расчёт сменной производительности)
J\g l3 Чтение чертежей по теме 4

6

6

6

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

б

6

6
б

6. Заl r тоII_п lJBOl\{ и автомобилей.



7. Ручная заправка топливом.
8. В ы полнение поlрузоч tlо-разгрузоч ных работ.
9.Выполнение строповки и укладки грузов.

1 0.Вы полнение транспортировки грузов.

l 1 . Ком плектование маш и н но-тракторных агрегатов.

l2.Изучение мощности двигателей и предельной rлагрузки прицепных приспособлений.

1 3.Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе.
l4.изучение основных эксплуатационных показателей тракторов и сельскохозяйственных машин.

l 5. Расчёт топливной эконом ич ности агрегатов.

l 6.выпролнение механизированных работ в животноводстве,

1 7.Применение современных средств в ТО.
18.соблюдение требований экологической безопасности при проведении механизированных раоот
l9. Работа на стационарных средствах ТО
20. работа на моечно-оtlистительных средстваХ ТО
2 l.Работа на контрольно-диагностических средствах ТО
22.Работа на реryлировочных средствах ТО
23.Рабо,га на топливо-Смазочных-заправочных срелствах ТО

24.Рабо,га с консервационIlыми средствами ТО
25.С] маз ка колёсного трактора
26.Смазка гусеничного трак гора
27.Смазка грузового автоплобtлля

28.Смазка зерноуборочногсl комбайна
29.Смазка кормоуборочнсlг,о комбайна
_]0.Сма rKa почвообрабаr ы ваюших машин
3 l.Смазка посевных MatлlJH

32. Ис t ltlл ьзование инструNtснта и прис пособле ний для смазки

3З.Провеление сезонного'0-0 автомобилей
З4.Провеление сезонного 1'О тракторов
3 5.Проведение ЕТО трактора
36.Провеление ЕТО авт,омобиля
37.Провеление ЕТО с/ маruин
З8. Провеление ЕТО комбllГtttа
38.Провеление ТО- l трактора
40. Провеление ТО- l автомобиля
4 l.Провеление T1-1 комбаirна
42. Провеление ТО-2 трактора
43.Провеление ТО-2 комбайна

}\

6
6

6
6
6

6

6
6

6
6

6

6
6

6
6

6

6
6

6
6

6
6

6

6
6

6
6
6
6

6

6

6
6
6

6

6
6

644.п механизмов на холостом



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
РеализаЦия профессионшIьного модуля предполагает нЕLличие учебных

кабинетОв: 4 (трактора и автомобили, сельскохозяйственные маIцины,
организации, охраны труда);
Мастерских: 2 (слесарная; пункт технического обслуживания).
лаборатории: 4 (тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин
автомобилей, диагностики, технических испытаний).

Оборудование учебного кабинета :

о Рабочее место преподавателя
о Рабочие места обучающихQя
о Ученическая доска
о Набор для работы У доски (указка, линейка, мел, магниты для плакатов

и т.д.)
. Шкафы для хранения наглядных пособий
о Макеты
о Стенды для учебной информации

Технические средства обучения :

о Компьютер
о Принтер
о Web-KaMepa
о Проектор
о Экран
. СD-диски

Оборулование мастерской и рабочих мест мастерской:
о Рабочее место мастера производственного обучения,
о Рабочие места обучающихQя,
о Техничеокий график,
о Уголок охраны труда,
о Стенд <технические характеристики тракторов и сельскохозяйственных

машин)),
о Наглядные пособия,
о Макеты.

Реализация профессионыIьного модуля предполагает обязательную
производственную практику.
оборулование и технологическое оснащение рабочих мест:

о Слесарный стол,
о Тиски,
о Регулировочныестенды,
о Наборы ключей,
о Наборы инструментов,
о Венти ляция,
о Компрессор,
о Стул,
о Ящик для отходов.

lэ



4.2. Информационное обеспечение обучение
перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет_ресурсов,

дополнительной литературы
основные источники:

1, Родичев А,С. Учебник тракториста-машиниста категории <<С>>: Учебник. -Москва: Академи я, 2016.
2, Троничев Н.П. Справочник механизатора: Учебное пособие. - Москва:
Академия,2016.
1. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов: Учебное
пособие. - Москва: Академия,2OI7.

1. Акимов А.п. ёffiffiХХТ:#;;-Тff;rа_машиниста. категории Б, .щ: _
Москва: Академи я, 20l 4.
2, Верещагин н,и. Организация и технология механизированных работ в
растениеводстве. Учебное пособие. - Москва: Академ ия,2О:lО.
3. Ковалёв Ю.К. ТехнолоГия и механизация животноводства: учебник. -Москва: Академия, 20 1 0.
5. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник. - Москва:
Академия,2017.

Интернет ресурсы:База данных электронной библиотечной системы воок. Ru. - ооО кКноРусмедиа)
4,3, Общие требования к организации образовательного процесса:

максимальный объем уlебной "u.pyrn" обуrающегося составляет 54академиЧескиХ часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы.
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 3б академических часов в неделю.
Практика является обязательным р€вделом опоп. Она представляет собой вид
1чебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовкуоб1"lающихся. При реализации опоп нпо предусматриваются следующиевидЫ практик: учебнаЯ практика (произвОдственное обученЙе) ипроизводственная практика.
учебная практика (производственное обучение) и производственная практикапроводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися
профессион€Lльных компетенций в-рамках профеЪсион€шьных модулей и моryт
реализовываться как концентрированно В несколько периодов, так и
рассредоточено, чередуясь С теоретическими занятиями в рамкахпрофессион€Lльных модулей.
продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий -1академический час (45 минут).

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
реализация основной профессио.uпrrой образовательной гIрограммыпО профессиИ начальногО профессион€lJIьного образования должнаобеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее



профессионаJIьное или высшее профессионыIьное обраЗОВаНИе,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера
производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по пРОфеССИИ

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным станДарТОМ ДЛЯ

вы11ускников. Опыт деятельности в организациях соотвеТСтВУЮЩеЙ

профессиональной сферы
отвечающих за освоение
преподаватели и мастера

является обязательным для преподавателей,
обучающимся профессионального цикла, эти
производственного обучения должны проходить

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуЩеСТВЛЯЮЩИХ

руководство практикой :

о Инженерно-педагогический состав: 5 чел.
о Мастер производственного обучения: 1 чел.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять

проверять у обучающихся не только сформированность профессИОНаЛЬНЫХ

компетенций, но и развитие оЬших компетенций и ооеспеLlиtsаюш-lих их умении.
Результаты

(освоенные профессиональные
компетенции)

основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Обеспечивать безопасность при
выполнении погрузочно-

разгрузочных работ и
транспортировке грузов на
тракторах;

Правильно подобраны
грузозахватные приспособления,
проверена их исправность и
масса. Установлена единая
система сигнализации. Груз

уложен равномерно, без
нарушения габаритов

Осмотр конечного

результата

Заправлять топливом и смазывать
тракторы, навесные и прицепные
сельскохозяйственные орудия,
саN,IохоДные и ДрУгие
сельскохозяйственные машины;

Топливная аппаратура исправна и

правильно отрегулирована.
Отсутствуют нарушения
технического состояния МТА и
trерерасход ГСМ.,Щетали смазаны
правильно и своевременно,
соответствуюlцими маслами

Осмотр коFIеl{ного

результата

Проводить техническое
обслуживание машинно-
тракторньгх агрегатов.

Отсутствуют нарушения
герметичности трубопроводов,

утечки топлива, ослабления
креплений. Смазка проведена
согласно инструкции.

Осмотр конечного

результата

Результаты
освоенные общие компетенции

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Понимать сущность и социальную
значимость своей булущей профессии,
пDоявлять к ней устойчивый интерес.

Поддерживается постоянный
интерес обучающегося к
осваиваемой профессии

Наблюдение, тесты,
беседы.
опрос



Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных

lДиТеЛеМ.

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

работы.

Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессион€lльньIх задач"

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Работать в коNIанде, эффективно
обrцаться с коллегаN{и, руководством,
клиентами,

Исполнять воинск},ю обязанность, в том
числе с применением полученных
профессионr}льных знаний (для
юношей).

Наблюдение, тесты.
беседы.
опрос

Наблюдение, тесты.
беседьi.
опрос

I iаб,,rкlдение. тесты. беседы.
опрос, контрольные работы

Наблюдение. тесты, беседы.
опрос. коItтрольные работы

Наблюдение, тесты, беседы,
опрос, контрольные и

практические работы

Наблtоден Lte. тесты" беседы.
опрос. контро,цьные работы

lc

Планирование деятельности в
соответствии с заданным
способом; определение ресурсов
для ее осуществления
Опрелеляет проблему на основе

анализа си,туации; анализирует и
предлагает способ коррекции
деятельности; планирует и
осуществляет текущий контроль

деятельности в

соответствии с заданной
технологией: оценивает продукт
своей деятельности на основе
заданных liри"герLlев. оllениваег
последствия принятых решений;

предотвращения и способы
нейтрализации рисков

Находиr l.tс,гоLlнLlI( иHtllclprtaulttt
огIределенного типа для
получения информачии и

обосновывает свое предложение;
характеризует источник
информаuии: самостоятельно
находит доIlоJlt{Llте.lьllый
источник инсРормачии: извлекает
информачию. обрабатывает и

делает вывод на основе причинно-
следственного анализа
Значимое умение. которое
необходимо форп,rировать как
предметное в рамках
соответствующих дисциплин или

иональных модулей
Использует приемы выхода из
ситуации. резюN{ирует причины,
tРиксируеr особые мнения:

участвует в групповом
обсутсдении; дает сравнительную
оценку идей: соблюдает норму
публичной речи и регламент:
извлекает ll,] пчб"пичной речи
основное содержание
информачии : создает стандартный
продукт письменной
коммуникации сложной и простой

Поддерлttt вается постсlя rrtIьтй

интерес обучающеt,ося к

tlредстоящей слу,жбе в РА

предлагает способы


