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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля – является элементом  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  35.02.16  Эксплуатация  и  ремонт  сельскохозяйственной
техники и оборудования (базовой  подготовки)  в  части  освоения  основного
вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Подготовка  машин,
механизмов,  установок,  приспособлений  к  работе,  комплектование
сборочных единиц и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять  регулировку  узлов,  систем  и  механизмов  двигателя  и
приборов электрооборудования.

2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за

посевами.
4. Подготавливать уборочные машины.
5. Подготавливать  машины  и  оборудование  для  обслуживания

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и

автомобилей.
 Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в

дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке  работников  в  области  механизации  сельского  хозяйства  при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая  программа  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании,  при  дистанционном  обучении  и
профессиональной  подготовке  работников  по  специальности  35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 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:

 выполнения  разборочно-сборочных  работ  сельскохозяйственных
машин и механизмов;

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы
работы;

 выявления неисправностей и устранения их;
 выбора машин для выполнения различных операций;

уметь:
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 собирать,  разбирать,  регулировать,  выявлять  неисправности  и
устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования;

 определять техническое состояние машин и механизмов;
 производить  разборку,  сборку  основных  механизмов  тракторов  и

автомобилей различных марок и модификаций;
 выявлять  неисправности  в основных  механизмах  тракторов  и

автомобилей;
 разбирать,  собирать  и  регулировать  рабочие  органы

сельскохозяйственных машин;
знать: 

 классификацию,  устройство  и  принцип  работы  двигателей,
сельскохозяйственных машин;

 основные сведения об электрооборудовании;
 назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов

и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки
и разборки, неисправности;

 регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей;
  назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов,

методы устранения неисправностей.
Коды компетенций и личностных результатов.

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа»
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.
ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой
ЛР12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 738часов, в том числе:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 660 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 414часов;
консультации – 32 часов; самостоятельной работы - 22

учебной практики –180 часов, производственной практики – 72 часов.

Промежуточная аттестация: 
МДК.01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин» – экзамен.
 МДК.01.02. «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе».– экзамен.
 Учебная практика УП.01 – дифференцированный зачет. 
Производственная практика ПП.01 – дифференцированный зачет.
Профессиональный модуль ПМ.01 – экзамен (квалификационный). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)
Подготовка  машин,  механизмов,  установок,  приспособлений  к работе,
комплектование сборочных единиц, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для

ухода за посевами.
ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5 Подготавливать  машины  и  оборудование  для  обслуживания

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6 Подготавливать  рабочее  и  вспомогательное  оборудование

тракторов и автомобилей.
ОК 1. Понимать сущность  и социальную значимость  своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

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

ОК 6. Работать  в коллективе  и  в команде,  эффективно  общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать  на себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в условиях  частой  смены  технологий
в профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиональны

х компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.

Учебная
нагрузка и
практики

)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)

Практика 

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося

экзамен

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебн

ая,
часов

Произв
одствен
ная (по
профил

ю
специал
ьности),

Часов

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

Всего 

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект)

,
часов

 
конс
ульт
ации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 1.1 Раздел 1. Выполнение 
регулировочных работ систем и 
механизмов тракторов и автомобилей

276 170 70 6 16 12 72

ПК 1.1 Раздел 2. Выполнение регулировок 
узлов и агрегатов 
сельскохозяйственных машин

140 104 46 36

ПК 1.2-1.6 Раздел 3. Подготовка тракторов и 
автомобилей к работе

92 42 20 6 8 36

ПК 1.2-1.6 Раздел 4.   Подготовка 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе

158 98 60 6 6 12 36

Производственная практика (по 
профилю специальности)

72 72

Квалификационный экзамен  6 6

Всего: 738 414 196 18 22 32 180 72

** Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной  или  нескольких  профессиональных  компетенций.  Раздел  профессионального  модуля  может  состоять  из  междисциплинарного  курса  или  его  части  и
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
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10

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Урове
нь

освоен
ия

1 2 3 4
МДК 01.01. Назначение и общее
устройство тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственных машин

358

Раздел 1 ПМ.  Выполнение 
регулировочных работ  систем и 
механизмов тракторов и 
автомобилей

276

Тема 1.1.   Общие сведения о 
тракторах и автомобилях

Содержание 6
1 Назначение, общее устройство и компоновка тракторов и автомобилей. 

Условия их работы в составе машинно-тракторного агрегата. Технологические требования к
трактору  и  автомобилю  при  выполнении  различных  операций  сельскохозяйственного
производства.
Классификация тракторов и автомобилей. 
Компоновочные схемы и технологическое оборудование. Основные системы и механизм 
трактора, автомобиля и самоходной шасси.

6 2

2

Тема 1.2. Двигатели Содержание 58
1 Классификация, общее устройство и принцип работы двигателей.

Классификацию тракторных и автомобильных двигателей, требования предъявляемые к ним.
Основные  механизмы,  системы  двигателей  и  их  назначение.  Основные  понятия  и
определения, принцип работы дизельных и карбюраторных двигателей. Рабочие циклы 2-х и
4-х тактных двигателей.

34 2

2 Кривошипно-шатунный механизм.
Базовые детали двигателей.  Крепление двигателя на раме.  Назначение кривошипно-шатунного
механизма.  Конструкция  и  взаимодействие  деталей  кривошипно-шатунного  механизма
однорядном  и  V-образных  дизелей  и  их  сравнительный  анализ.  Цилиндропоршневая  группа
двигателей,  условия  их  работы.  Конструкция  цилиндров,  поршней,  поршневых  пальцев.
Применяемые материалы и их обработка. Условия работы и конструкция шатунов, коленчатых
валов,  коренных  подшипников,  уравновешивающих  механизмов,  маховиков.  Применяемые
материалы.  Технические  условия  на  комплектацию.  Правила  разборки  и  сборки  кривошипно-
шатунного механизма.  Понятие об уравновешенности двигателя. Механизмы уравновешивания.
Гасители  крутильных  колебаний.  Основные неисправности и  влияние  технического  состояния
кривошипно-шатунного механизма на показатели двигателя. 

2

3 Механизм газораспределения.
Назначение и классификация механизма газораспределения, его конструкции и взаимодействие
деталей, диаграмма фаз газораспределения, типы   и   детали   приборов,   условия   работы.
Применяемые   материалы   в  особенности сборки приводов.  Условия работы и конструкция
деталей клапанной группы.

2

4 Система питания и регулирования двигателей.
Назначение  и  классификация  системы  питания  двигателя.  Система  подачи  и  очистки
воздуха.  Способы  очистки  воздуха.  Наддув  и  охлаждение  адувочного  воздуха.�
Конструкция и принцип работы воздухоочистителей, турбокомпрессоров, теплообменников.
Система  удаления  отработанных  газов.  Конструкция  и  условия  работы  глушителей,
искрогасителей и выпускных газопроводов.  Система подачи и очистки топлива.  Способы
очистки  топлива.  Топливные  баки.  Конструкция  и  принцип  работы  фильтров  и

2

Тема 2.1. 
Почвообрабатывающие 
машины   

Содержание 32  
1 Классификация почвообрабатывающих машин. Плуги.

Способы  обработки  почвы.  Агротехнические  требования  к  машинам  для  основной  и
поверхностной обработки почвы. Классификация машин и рабочих органов для основной и
поверхностной  обработки  почвы.  Плуги,  их  виды,  назначение,  устройство,  регулировка,
подготовка  к  работе.  Особенности  плугов  специального  назначения.  Вспомогательные
органы плуга, их назначение и конструкция. Правила безопасности труда при эксплуатации
плугов.

20 2

2 Машины и орудия для поверхностной обработки почвы.
Машины и орудия для поверхностной обработки  почвы,  их  классификация,  назначение,
устройство,  принцип  работы  и  техническая  характеристика.  Лущильники,  бороны,
культиваторы,  сцепки,  их  виды,  устройство  и  принцип  работы.  Установка  машин  на
заданный  режим  работы  и  подготовка  к  работе.  Правила  безопасности  труда  при
эксплуатации машин и орудий: для поверхностной обработки почвы.

2

Тема 2.3. Посевные и 
посадочные машины

Содержание 32
1 Посевные машины.

Машины для посева различных культур, их назначение, конструкция, принцип работы.
Сеялки, их конструкция, принцип работы, регулировка. Рабочие и вспомогательные органы
сеялок, их типы, технические характеристики, агротехнические требования, конструкция и
регулировка. Показатели качества работы сеялок. Сеялки точного высева, их конструкция и
принцип  работы.  Подготовка  сеялок  к  работе.  Правила  безопасности  труда  и  охрана
окружающей природной среды при эксплуатации посевных машин.

14 2

2 Посадочные машины.
Машины для  посадки  различных  культур,  их  классификация,  назначение,  устройство  и
принцип  работы.  Машины  для  посадки  картофеля,  их  конструкция,  принцип  работы  и
регулировка.  Машины  для  посадки  рассады,  их  конструкция,  принцип  работы  и
регулировка.
Показатели  качества  работы  посадочных  машин.  Правила  безопасности  труда  при
эксплуатации посадочных машин.

2

Тема 2.4.  Машины для 
внесения удобрений и 
химической защиты растений

Содержание 22
1 Машины для внесения удобрений.

Удобрения, их классификация, технологические свойства, способы подготовки к внесению.
Машины  для  внесения  удобрений,  их  конструкция  и  регулировка,  контроль  качества
работы.
Особенности конструкции и регулировки машин для внесения минеральных и органических
удобрений.  Машины для  внесения в  почву  жидкого аммиака  и  жидких  комплексных  и
органических  удобрений.  Подготовка  машин  к  работе.  Правила  безопасности  труда  и
охрана окружающей природной среды при эксплуатации машин для внесения удобрений.

6 2

2 Машины для химической защиты растений.
Машины  для  химической  защиты  растений,  их  назначение,  классификация  и
агротехнические требования. Способы и средства защиты растений. Протравливатели семян
и агротехнические требования к ним. Машины для приготовления рабочих жидкостей, их
типы, назначение, устройство и техническая характеристика. Опрыскиватели и аэрозольные
генераторы,  их  назначение,  классификация,  конструкция  и  регулировка.  Правила
безопасности труда и охрана окружающей природной среды при эксплуатации машин для
химической защиты растений.

2



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  лабораторий:
«Тракторы,  самоходные  сельскохозяйственные  и  мелиоративные
машины,  автомобили»,  тренажера  для  выработки  навыков  и
совершенствования техники управления транспортным средством, слесарных
мастерских, пункта технического обслуживания, учебно-производственного
хозяйства, автотрактородрома.

Рабочая  программа  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании,  при  дистанционном  обучении  и
профессиональной  подготовке  работников  по  специальности  35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. Почвообрабатывающие машины.
2. Посевные машины.
3. Разбрасыватель удобрений.
4. Опрыскиватель.
5. Подкормщик жидких удобрений.
6. Протравливатель.
7. Машины для уборки трав.
8. Кормоуборочный комбайн.
9. Зерноуборочный комбайн.
10.Зерноочистительные машины.
11.Машины для уборки корне- клубнеплодов и овощей.
12.Жатка для уборки конопли.
13.Теребилка льна.
14.Молотилка.
15.Жатка для уборки кукурузы на зерно.
16.Двигатели автомобилей различных марок.
17.Узлы систем питания, смазки, охлаждения двигателей.
18.Узлы и агрегаты трансмиссий тракторов и автомобилей различных      
      марок.
19.Узлы  и  агрегаты  ходовой  части,  рулевого  управления,  тормозных

систем.
20.Рабочее оборудование тракторов и автомобилей различных марок.
21.Приборы электрооборудования.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
1. Учебные фильмы по междисциплинарным курсам.
2. Методические указания для самостоятельного изучения тем.
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3. Методические рекомендации для выполнения практических заданий.
4. Программированные задания по разделам.

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную
производственную  практику,  которую  рекомендуется  проводить
рассредоточено.

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

Основные источники:
1. Родичев В.А. Тракторы. – М.: ИЦ «Академия», 2008.
2. Кленин  Н.И.,  Егоров  В.Г.  Сельскохозяйственные  и  мелиоративные

машины. – М.: Колос, 2010.
3. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: Академия ИЦ, 2010
4. Нерсесян В.И.   Двигатели тракторов. Учебное пособие.  – М.:  Академия,

2009 г.
5. Нерсесян  В.И.  ,  Бычков  Н.И.,  Милосердов  Н.В.,  Шевцов  В.Г. Шасси  и

оборудование тракторов. – М.: Академия, 2010 г.
6. Чижков  Ю.П.   Электрооборудование  автомобилей и  тракторов:  Учебник

для вузов. – М.: Машиностроение, 2007 г.
7. Котиков  В.М.  ,  Ерхов  А.В. Тракторы  и  автомобили.  Учебник.  –  М.:

Академия, 2008 г.

Дополнительные источники:
1. Ширяев Г.А. и др. Автомобиль ГАЗ-53-12. Устройство, техобслуживание,

ремонт. – М.: «Русь-Автокнига», 2010.
2. Кузнецов А.С., Глазачев С.И. Автомобили моделей ЗИЛ-4333, ЗИЛ-И314

и их модификации. Устройство, эксплуатация. Ремонт. – М.: «Транспорт»,
2005.

3. Тимофеев  Ю.Л.  Электрооборудование  автомобилей.  Устранение  и
предупреждение неисправностей. – М.: «Транспорт», 2006.

Интернет-ресурсы:
http  ://  www  .  moeobrazjvanie  .  ru  /  specialities  _246.  html  
http://  window  .  edu  /  ru  /  window  
http  ://  www  .  bookarchive  .  ru  /  categoru  /  tekhnicheskaja  _  literatura  /  
http://  www  /  openet  .  edu  .  ru  /  
http://  www  .  edu  .  ru  /  
Интернет-ресурсы в период дистанционного обучения студентов
1.Система дистанционного обучения Ë-стади http  ://  n  1.  your  -  
stady  .  ru  /  Pages  /  User  .  aspx   
2.Цифровая платформа для организации онлайн-занятия – Zoom
3.Книга  Котиков В.М., Ерхов А.В. Тракторы и автомобили. 
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https://litmy.ru/knigi/tehnika/80926-traktory-i-avtomobili. 
4. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17933.pdf
5. http://storage13.fermer.ru/2011/11/129374/don-rotor.pdf
6.https://www.sinref.ru/000_uchebniki/04800selskoe_kombaini/
030_kombain_rsm10b_don_1500b_instrukcia/000.htm

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  (по

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Подготовка
машин,  механизмов,  установок,  приспособлений к работе,  комплектование
сборочных  единиц»  является  освоение  учебной  практики  для  получения
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля
«Подготовка  машин,  механизмов,  установок,  приспособлений  к  работе,
комплектование сборочных единиц». 

В  процессе  обучения  по  профессиональному  модулю  обучающимся
оказываются консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
наличие  высшего  профессионального  образования,  соответствующего
профилю  модуля  «Подготовка  машин,  механизмов,  установок,
приспособлений  к  работе,  комплектование  сборочных  единиц»  и
специальности «Механизация сельского хозяйства».
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический  состав: дипломированные  специалисты  –
преподаватели междисциплинарных курсов.
Мастера: наличие  5–6  квалификационного  разряда  с  обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы
является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки 

Выполнять 
регулировку узлов, 
систем и механизмов 
двигателя и приборов 

 последовательность 
выполнения регулировки 
узлов, систем и механизмов 
двигателя и приборов 

Текущий контроль в форме:
-  экспертного наблюдения и 
оценки выполнения 
лабораторных и практических 
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электрооборудования. электрооборудования;
 скорость, качество 
выполнения регулировки 
узлов, систем и механизмов 
двигателя и приборов 
электрооборудования;
- выбор инструментов для 
регулировки узлов, систем и 
механизмов двигателя и 
приборов 
электрооборудования в 
соответствии с выполняемыми
работами.

работ;
-  экспертного наблюдения и 
оценки выполнения работ по 
учебной и производственной 
практикам; 
-  экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ по 
каждому из разделов 
профессионального модуля;
-  оценка выполнения 
самостоятельных работ;

-  экзамен по МДК.
Подготавливать 
почвообрабатывающие
машины.

 демонстрация навыков 
подготовки 
почвообрабатывающих машин
к работе.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и 
практических занятий;
- контрольных работ по темам 
МДК;
- зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля;
- квалификационный экзамен 
по модулю.

Подготавливать 
посевные, посадочные 
машины и машины для
ухода за посевами.

 демонстрация навыков 
подготовки посевных, 
посадочных машин и машин 
для ухода за посевами.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и 
практических работ;
- защиты рефератов;
- зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля;
- квалификационный экзамен 
по модулю.

Подготавливать 
уборочные машины.

 демонстрация навыков 
подготовки уборочных машин 
к работе.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и 
практических работ;
- защиты рефератов;
- зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля;
- квалификационный экзамен 
по модулю.

Подготавливать 
машины и 
оборудование для 
обслуживания 
животноводческих 
ферм, комплексов и 
птицефабрик.

 демонстрация навыков 
подготовки машин и 
оборудования для 
обслуживания 
животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и 
практических работ;
- защиты рефератов;
- зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
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модуля;
- квалификационный экзамен 
по модулю.

Подготавливать 
рабочее и 
вспомогательное 
оборудование 
тракторов и 
автомобилей.

 демонстрация навыков 
подготовки рабочего и 
вспомогательного 
оборудования тракторов и 
автомобилей.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и 
практических работ;
- защиты рефератов;
- зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля;
- квалификационный экзамен 
по модулю.

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны
позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность
профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Понимать сущность и 
социальную значимость своей
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

 объяснение сущности и 
будущей социальной 
значимости будущей 
профессии;
 наличие положительных 
отзывов по итогам практики.

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ 
на учебной и 
производственной 
практике;
- оценка содержания 
портфолио студента.

Организовывать собственную
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

 выбор и применение 
методов и способов решения
профессиональных задач в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц;
 оценка эффективности и 
качества выполнения.

- экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
обучения, на  лабораторных
и практических занятиях;
- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ 
на учебной и 
производственной 
практике.

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них 
ответственность.

 решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц.

- наблюдение и оценка 
работы на моделирование и 
решение нестандартных 
ситуаций, участие в 
деловых и ролевых играх.

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 

 отбор и использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

- наблюдение и оценка 
деятельности студентов при
подготовке рефератов, 
докладов,
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профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

профессионального и 
личностного развития.

- наблюдение за 
использованием 
информационных 
технологий.

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
задач при эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники.

- наблюдение за  
формированием навыков 
работы в глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных сетях. 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

 взаимодействие  с
обучающимися,
преподавателями  и
мастерами в ходе обучения.

- наблюдение за ролью 
обучающихся в группе.

Брать на себя ответственность
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

 самоанализ  и  коррекция
результатов  собственной
работы. 

- участие в деловых и 
ролевых играх – 
 моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций;
- мониторинг развития 
личностно-профессио-
нальных качеств 
обучающегося.

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно
планировать повышение 
квалификации.

 организация
самостоятельных  занятий
при  изучении
профессионального модуля.

- контроль выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося;
- открытые защиты и 
оценка творческих и 
проектных работ.

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности.

 анализ инноваций в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц.

- наблюдение за участием в 
учебно-практических 
конференциях, конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах.

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

 планирование  учебно-
методических  материалов  с
учетом  подготовки  к
исполнению  воинской
обязанности  (по  военно-
патриотическому
воспитанию);
 оценка  результатов
освоения военной службы.

- тестирование по ТБ;
- своевременность 
постановки на   воинский 
учёт;
- наблюдение за участием в 
воинских сборах.
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