




основные  свойства  и  показатели  работы  машинно-тракторных  агрегатов
(далее  -  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; 

технологию обработки почвы;

 принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

технические и технологические регулировки машин; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства; 

правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.

I.3. Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
профессионального модуля:

всего  744 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 604 часа,
 включая:
               обязательной  аудиторной учебной  нагрузки  обучающегося
280часов;
               самостоятельной работы обучающегося – 140 часов;
учебной  практики – 216 часов;
 производственной практики -108 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Определять  рациональный  состав  агрегатов  и  их
эксплуатационные показатели.

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименования
разделов

профессионального
модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузк

а и
практи

ки)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятель
ная работа

обучающегося
Учебна

я
практи

ка,
часов

Производств
енная (по
профилю

специальнос
ти),

            часов

Всег
о,

часо
в

в т.ч.
лабораторн
ые работы

и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

Всег
о,

часо
в

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проект

),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МДК 02.01.

ПК 2.1-2.2

 Комплектование 
машинно-тракторного 
агрегата для 
выполнения 
сельскохозяйственных 
работ

96 64 36 - 32

МДК 02.02.

ПК-2.3-2.4

 Технология 
механизированных 
работ в 
растениеводстве

195 130 60 65

*



МДК 02.03.

ПК-2.3-2.4

Технология 
механизированных 
работ в 
животноводстве

129 86 45 43

Учебная практика 216 216

Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

108 108

Всего: 744 280 141 140 216 108



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

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

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

Объём часов Уровень 
освоения

1
2 3 4

 ПМ 02. Эксплуатация 
сельскохозяйственной  
техники

  420/280/140

МДК 02.01 Комплектование 
машинно-тракторного 
агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ

96/64/32

Тема1. Основы 
комплектования машинно-
тракторных агрегатов 
(МТА)

4

Тема 1.1. Производственные 
процессы и энергетические 
средства в сельском хозяйстве

1-2

Понятие  о  производственных  процессах  в  сельском
хозяйстве.  Классификация  производственных  операций.
Технологический процесс и его характеристика. Особенности
использования  машин  в  сельском  хозяйстве.  Зональные
природно-производствснные условия.

2 1-2



Тема 1.2 Энергетические 
средства 
сельскохозяйственного 
производства.
3-4

Система  машин  и  технологий.  Общая  характеристика
машинно-тракторных агрегатов, классификация и требования
к  ним  Ресурсосбережение  и  охрана  природы  при
использовании машин.

Особенности     использования     сельскохозяйственной    
техники     на машинно-технологических станциях, 
сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах.

Самостоятельная  работа:  Ресурсосбережение  и  охрана
природы при использовании машин.

2

2

1-2

Тема 2. Эксплуатационные 
свойства и показатели 
работы МТА

12

Тема 2.1 Эксплуатационные 
показатели тракторов и 
сельскохозяйственных машин

5-6

Тема 2.2 Тягово-сцепные 
свойства трактора

7-8

Эксплуатационные  свойства  машин  и  агрегатов.
Эксплуатационные свойства и показатели работы тракторных
двигателей. Выбор экономичных режимов работы двигателя.

Силы, действующие на трактор. Образование движущей
силы.  Сцепные  свойства  фактора  и  пути  их  улучшения.
Тяговый баланс трактора. Уравнение движения агрегата.

Мощностной  баланс  трактора.  Коэффициент  полезного

2

2

   2

2



 Тема 2.3 Практическое 
занятие  №1

9-10

Тема 2.4  Практическое 
занятие №2

11-12

Тема 2.5Основные показатели 
работы МТА.

13-14

Тема 2.6 Практическое 
занятие  №3

15-16

действия  трактора  и  пути  его  повышения.  Тяговая
характеристика  трактора  и  ее  использование  в
эксплуатационных  расчетах.  Выбор  оптимального  режима
использования  трактора  по  тяговой  характеристике  Пути
улучшения тяговых свойств тракторов.

Самостоятельная работа
Пути улучшения тяговых свойств тракторов

Расчёт сил действующих на трактор

Расчёт тягового баланса  трактора

Основные показатели работы МТА.
Влияние  основных  факторов  на  тяговое  сопротивление
машин.  Степень  неравномерности  тягового  сопротивления
машин.  Пути  снижения  тягового  сопротивления  машин.
Сцепки, их классификация и эксплуатационные свойства.

Расчет тягового сопротивления

2

2

2

2

2

2

2

2



Самостоятельная работа: Уравнение движения агрегата. Пути
улучшения  тяговых  свойств  тракторов.  Пути  снижения
тягового сопротивления машин

Тема 3. Основы 
рационального 
комплектования МТА

16

Тема 3.1 Порядок 
комплектования машинно-
тракторного агрегата.

17-18

Тема3.2 . Практическое 
занятие №4
19-20
Тема 3.4 Практическое 
занятие №5
21-22

Тема 3.3 Особенности 
агрегатирования прицепных, 
навесных и полунавесных 
машин.

Основные  требования,  предъявляемые  к  МТА.
Аналитический способ расчета ресурсосберегающих тяговых
агрегатов. Особенности расчета навесных, комбинированных
и  транспортных  агрегатов.  Расчет  тягово-приводных
агрегатов.  Расчет  тяговых  агрегатов  на  основе  тяговой
характеристики трактора.
Аналитический способ расчёта тягового агрегата

Расчёт  навесных  агрегатов.  Расчёт  комбинированных
агрегатов

Способы и правила соединения рабочих машин и сцепки с
трактором.  Особенности  агрегатирования  прицепных,
полунавесных и навесных машин разного типа.
Технологическая  наладка  агрегатов  на  регулировочной

2

2

2

2

1-2

2

2



23-24

Тема 3.6 Практическое 
занятие: №6
25-26

Тема 3.8 Требования к 
устойчивости движения 
агрегата.
27-28

Тема 3.9 практическое занятие 
№7
29-30

Тема 3.10 Принципы блочно-
модульного агрегатирования.
31-32

площадке  и  в  поле.  Использование  различных
приспособлений для технологической наладки машин. 

Расчёт состава машинно-тракторных агрегатов. 
   

Определение длины вылета маркера и следоуказателя.
Универсальные и комбинированные агрегаты. 

Расчет длины вылета маркера и следоуказателя

Принципы блочно-модульного агрегатирования машин. 
Увязка технологических комплексов машин по ширине 
захвата и рядности.

Самостоятельная работа: Требования к устойчивости 
движения агрегата. Принципы блочно-модульного 
агрегатирования машин.

2

2

2

2

2

2

2

2

Тема 4. Способы движения
МТА

7



Тема 4.1 Рациональные 
способы движения машинно- 
тракторных агрегатов.

33-34

Тема 4.2 Практическая работа 
№ 8

35-36

Тема 4.2 Факторы, 
учитываемые при выборе 
способа движения агрегата.

37-38

Практическая работа №9

39

Рациональные  способы  движения  МТА  и  их  значение.
Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка.
Основные  виды  поворотов.  Определение  минимального
радиуса  поворота  различных  агрегатов.  Расчет  ширины
поворотной полосы.

Расчет ширины поворотной полосы.

Факторы,  учитываемые  при  выборе  способа  движения
агрегата.  Определение  длины  холостого  пути  агрегата  и
коэффициента  рабочих  ходов.  Обоснование  оптимальной
ширины  загона.  Пути  сокращения  холостого  хода  агрегата.
Выбор наилучших способов движения агрегата.

Особенности движения МТА при постоянной 
технологической колее.

Расчет ширины поворотной полосы.

Определение коэффициента рабочих ходов агрегата.

Самостоятельная работа: Факторы, учитываемые при 
выборе способа движения агрегата. Пути сокращения 
холостого хода агрегата.

2

2

2

1

1-2

2

2

2

Тема 5. Производительность
5



машинно-тракторного 
агрегата и пути ее 
повышения

Тема 5.1 Производительность 
машинно-тракторного 
агрегата.

40-41

Практическая работа № 10

42

Тема 5.3  Практическая работа
Расчет производительности 
агрегата

43-44

Понятие о производительности труда при использовании
МТА.  Типовые  условия  работы  агрегатов.  Условный
эталонный гектар.

 Баланс  времени смены.  Коэффициенты  использования
времени  смены.  Пути  повышения  производительности
машинно-тракторных агрегатов.

Определение баланса времени смены

Расчет  производительности  агрегата.  Зависимость
производительности от мощности трактора и условий работы. 
Расчёт производительности пахотного агрегата
Расчет производительности комбинированного агрегата
Особенности  определения  производительности  уборочных
агрегатов и технологических комплексов. 
Особенности определения производительности при групповой
работе МТА.

2

1

2

1-2

22

2



Самостоятельная работа: Пути повышения 
производительности агрегатов. Основы нормирования 
механизированных работ. Учет механизированных работ

Тема 6. Эксплуатационные 
затраты при работе МТА

14

Тема 6.1.Расход топлива и 
смазочных материалов

 Тема 6.2 Практическая работа
№ 13

45-46

Тема  6.3 Затраты труда и 
денежных средств.

Тема 6.4 Практическая работа 
№ 14

47-48

 Тема 6.5 Основы 

Расход  топлива  и  смазочных  материалов.  Показатели
качества  топлива  и  смазочных материалов.  Пути  экономии
нефтепродуктов
Определение расхода топлива на единицу обработанной 
площади.

Прямые затраты труда рабочих. Косвенные затраты. Прямые 
эксплуатационные затраты.  Приведенные затраты. Основные
пути снижения эксплуатационных затрат.
Расчёт прямых эксплуатационных затрат.

Понятие о технических нормах. Методы технического 
нормирования. Установление технических норм на основе 
типовых норм.

1

1

2

1

1-2

2

2



технического нормирования 
механизированных работ в 
растениеводстве.

Тема 6.6Практическая работа 
№15

49-50

 Тема 6.3 Практическая работа
№16

51-52

Тема 6.4 Практическая работа 
№ 17.

53-54

Тема 6.5 Практическая работа 
№ 18

55-56

Тема 6.6 Практическая работа 
№19

57-58

Методы расчета технических норм

Выполнить расчет агрегата для основной обработки почвы 

Выполнить расчет агрегата для предпосевной обработки 
почвы

Выполнить расчет агрегата для посева зерновых  и 
зернобобовых  культур

Выполнить расчет агрегата для уборки зерновых  и 
зернобобовых  культур

Самостоятельная работа: Энергетический коэффициент 
полезного действия агрегата и пути его повышения

1

2

2

2

2

2

2

2



Тема 7.  Транспорт в 
сельском хозяйстве

4

Тема 7.1 Значение и 
показатели использования 
транспорта в сельском 
хозяйстве.

59-60

Тема 7.3 Практическая работа 
№20

61-62

Значение  транспорта  в  сельском  хозяйстве.  Виды
транспортных  средств  и  их  характеристика.  Классификация
сельскохозяйственных  грузов.  Классификация  дорог.  Виды
маршрутов  движения  транспортных  средств.  График
движения транспортных средств.

Показатели  использования  транспортных  средств.
Производительность  транспортных  средств  и  пути  ее
повышения. 

Определение потребности в транспортных средствах. 

Самостоятельная работа
Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Понятие о 
контейнерной системе перевозок. Оценка эффективности 
использования транспорта в сельском хозяйстве.

Оценка эффективности использования транспорта в сельском 
хозяйстве.

2

2

1-2

2

63-64 Дифференцированный зачет

ПМ 02. Эксплуатация 
сельскохозяйственной  
техники
МДК. 02.02 Технология 195/130/65



механизированных работ в 
растениеводстве.

Тема 1.  Понятие о технологии
механизированных работ. 
Ресурсо- и энергосберегающие
технологии.
1-2

Понятие  о  технологии  механизированных  работ  при
возделывании сельскохозяйственных культур.

Перспективные  направления  в  развитии  технологий
производства сельскохозяйственной продукции. Федеральный
регистр технологий.
Современные  технологии  возделывания
сельскохозяйственных  культур.  Основы  программирования
урожая.

Основные  принципы  построения  технологических
процессов  и  организация  механизированных  работ.
Операционная технология.
Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства 
сельскохозяйственных культур. Необходимость экономии 
топливно-энергетических ресурсов. Пути экономии топлива 
при использовании МТА. Использование возобновляемых 
источников энергии

2 1-2

Тема 2.  Обоснование  
агрономических нормативов 
и допусков, оценка качества 
механизированных работ

3-4

Основные  принципы  обоснования  агрономических
нормативов и допусков по качеству механизированных работ.
Понятие  оптимальной  нормы  внесения  удобрений  и  нормы
высева  семян.  Оптимальные  сроки  выполнения  отдельных
операций. 

Показатели  качества  выполнения  технологических
операций.  Методы  определения  и  периодичность  контроля.
Адаптация механизатора к работе.
Основные принципы рационального построения 
технологических процессов. Разработка операционно-
технологических карт на выполнение механизированных 

2 1-2



5-6

7-8

9-10

11-12

работ.

Практическое  занятие  №1  Примерные  технологии
возделывания и уборки яровой пшеницы; чистого пара.

2 2-3

Практическое  занятие  №2  -  Примерные  технологии
возделывания  и  уборки  озимой  ржи  по  различным
предшественникам.

2 2-3

Практическое  занятие  №3-  Примерная  технология
возделывания и уборки кукурузы на силос; подсолнечника на
силос.

2 2-3

Практическое  занятие  №4-  Примерная  технология
возделывания и уборки многолетних трав.

2 2-3

Самостоятельная работа: Пути экономии топлива при 
использовании МТА. Использование возобновляемых 
источников энергии Адаптация механизатора к работе

Тема 3. Технология механизированных работ на основной и поверхностной  
обработке почвы 

22

Тема 3.1  Технология  
пахоты

13-14

Тема 3.2  Технология 

.
Технология  основной  обработки  почвы  и  технические

средства для их выполнения.
 Вспашка.  Расчет  состава  и  комплектование  агрегатов.

Подготовка агрегатов к работе. Способы движения. Контроль
качества работы.

Безотвальная  обработка  почвы.  Расчет  состава  и
комплектование  агрегатов.  Подготовка  агрегатов  к  работе.

2

2

2

2



безотвальной 
обработки почвы

15-16

Тема 3.3 Технология 
лущения почвы

17-18

Тема 3.4 Технология 
предпосевной 
обработки почвы.

19-20

Применение 
комбинированных 
агрегатов для 
обработки почвы

21-22

Зональные 
особенности 
обработки почвы. 

Способы движения. Контроль качества работы.
Технологии  защиты  почвы  от  водной  и  ветровой  эрозии.
Комплекс машин, особенности     подготовки  их к работе.  

Технология  лущения  стерни.  Агротехнические
требования и технические средства для лущения Подготовка
агрегатов,  эффективные  способы  движения  лущильных
агрегатов и контроль качества их работы.

Боронование  почвы.  Агротехнические  требования,
предъявляемые  к  боронованию.  Комплектование  и
подготовка  агрегатов  к  работе.  Подготовка  поля.  Работа
агрегатов на загоне и контроль качества их работы.

Культивация  почвы.  Агротехнические  требования,
предъявляемые к культивации. Комплектование и подготовка
агрегатов  к  работе.  Подготовка  поля.  Работа  агрегатов  на
загоне и контроль качества их работы.

Агротехнические  требования.  Комплектование  и
подготовка  агрегатов  к  работе.  Подготовка  поля.  Работа
агрегатов на загоне и контроль качества их работы.

Глубокое  разуплотнение  почвы.  Агротехнические
требования.  Комплектование  и  подготовка  агрегатов  к
работе.  Подготовка  поля.  Работа  агрегатов  на  загоне  и
контроль качества их работы.
Подготовка почвы. Ранневесенняя обработка почвы. 
Предпосевная культивация почвы.

Снегозадержание.  Агротехнические  требования.
Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Подготовка
поля.  Работа  агрегатов  на  загоне  и  контроль  качества  их

2

2

2

2



Снегозадержание.

23-24

работы.

25-26 Практическое занятие №5. Комплектование и подготовка к 
работе агрегатов для вспашки почвы.
.

2 3

27-28 Практическое занятие №6. Комплектование и подготовка к 
работе агрегатов для безотвальной обработки почвы.

2 3

29-30 Практическое занятие №7. Комплектование и подготовка к 
работе агрегатов для лущения почвы.

2 3

31-32 Практическое занятие №8. Комплектование и подготовка к 
работе агрегатов для предпосевной обработки  почвы.

2 3

33-34 Практическое занятие №9. Комплектование и подготовка к 
работе агрегатов для снегозадержания.

2 3

Самостоятельная работа:  Организация работы агрегатов
для  внесения  удобрений  Контроль  качества  работ.
Особенности  технологии  глубокого  разуплотнения  почвы.
Зональные особенности обработки почвы

Тема 4. Технология  механизированных работ на внесении удобрений 8

Тема 4.1 Технология 
внесения органических
удобрений.

35-36

Тема 4.1 Технология 

Технологические схемы и агротехнические требования к
внесению  органических удобрений под основную обработку
почвы.  Выбор  машин  для  погрузки,  транспортирования  и
внесения удобрений.

Подготовка  агрегатов  и  поля  для  внесения  удобрений.
Организация  работы  агрегатов  для  внесения  удобрений
Контроль качества работ.

Технологические схемы и агротехнические требования к
внесению  органических удобрений под основную обработку

2

2

2

2



внесения минеральных
удобрений.

37-38

почвы.  Выбор  машин  для  погрузки,  транспортирования  и
внесения удобрений.

Подготовка  агрегатов  и  поля  для  внесения  удобрений.
Организация  работы  агрегатов  для  внесения  удобрений
Контроль качества работ.

39-40 Практическое занятие №10. Комплектование и подготовка
к работе агрегатов для внесения органических удобрений 

2 3

41-42 Практическое занятие №11 Комплектование и подготовка к
работе агрегатов для внесения  минеральных удобрений

2 3

Тема 5 Технология химической защиты растений 8/10
Тема 5.1 Химические средства
защиты растений и сроки их 
применения
43-44

Агротехнические требования к защите растений. Химические
средства  защиты  растений  и  сроки  их  применения.
Технологические способы защиты растений.

2 2

Тема 5.2. Подготовка 
агрегатов к работе.
45-46

Подготовка  агрегатов  к  работе  и  настройка  на  заданный
режим ; протравливание семян, опрыскивание, опыливание.
Оценка качества выполнения работы

2 2

Тема 5.3 Требования экологии 
к технологиям защиты 
растений
47-48

Требования  экологии  к  технологиям  защиты  растений.
Правила  безопасного  проведения  работ:  перевозка
ядохимикатов,  хранение  ядохимикатов,  меры  безопасности
при  протравливании  семян,  меры  безопасности  при
проведении  работ  по  борьбе  с  вредителями  ,  болезнями  и
сорняками.

2 2

49-50 Практическое  занятие  №12.   Подготовка  к  работе
протравителей семян .

2 3

51-52 Практическое  занятие  №13  Подготовка  к  работе
опыливателей .

2

Тема 5. Технология возделывания  и уборки  зерновых,зернобобовых и крупяных  28



культур

Тема 5.1 Технология посева 
зерновых культур 
53-54

Тема 5.2 Технология посева 
зерновых и зернобобовых 
культур 
55-56

Тема 5.3 Технология посева 
крупяных культур
57-58

Тема 5.4 Уход за посевами 
зерновых, зернобобовых 
культур и крупяных культур
59-60

 Тема 5.5 Технология  
раздельной уборки зерновых 
культур.

Базовые  технологии  возделывания  зерновых  и
зернобобовых  культур. Основные технологические модули и
агротехнические требования к  ним. Адаптация технологий к
конкретным почвенно-климатическим условиям. 

Агротехнические требования к посеву. Подготовка семян.
Выбор машин и подготовка агрегатов к работе.

Особенности  подготовки  семян  и  посева  зерновых  и
зернобобовых  культур.  Способы  движения  посевных
агрегатов и организация технологического обслуживания. 

Контроль качества работ.

Агротехнические требования.  Комплектование и подготовка
агрегатов  к  работе.  Посев  крупяных  культур.  Контроль  и
оценка качества посева.

Технологии  ухода  за  посевами  и  интегрированная
система защиты растений от болезней, вредителей и сорняков.
Системы  удобрения.  Комплекс  машин  и  подготовка  их  к
работе.  Особенности  применения  машин  по  уходу  за
посевами по технологической колее. Правила безопасности
при использовании пестицидов.

Агротехнические требования   к уборке зерновых культур
раздельным  способом.  Машины  для  скашивания  хлебов  в
валки. Комплектование агрегатов. Подготовка машин к работе.

2

2

2

2

2

1-2

2

2

2



61-62
Тема 5.6Технология прямого 
комбайнирования, подбор и 
обмолот хлебов
63-64

Тема 5.7 Технология уборки  
зернобобовых культур.
65-66

Тема 5.8 Технологии 
послеуборочной обработки 
зерна и уборки незерновой 
части урожая 
67-68

69-70

71-72

73-74

75-76

77-78

Подготовка полей. 

Агротехнические требования   к уборке зерновых культур
прямым   способом.  Комплектование  агрегатов.  Подготовка
машин к работе. Подготовка полей

 Агротехнические  требования   к  уборке  зерновых  и
зернобобовых  культур.  Способы  и  технологии  уборки.
Подготовка и регулировка уборочных агрегатов в зависимости
от убираемой культуры. Организация проведения уборочных
работ. 

Технология послеуборочной обработки зерна и уборки
незерновой части урожая

2 2

Практическое занятие №14 . Комплектование и подготовка 
к работе агрегатов для посева зерновых культур

2 3

Практическое занятие №15 . Комплектование и подготовка 
к работе агрегатов для посева зерновых и зернобобовых

2 3

Практическое занятие №16 Комплектование и подготовка к
работе агрегатов для ухода за посевами зерновых, 
зернобобовых  и крупяных культур.

2 3

Практическое занятие №17. Комплектование и подготовка 
к работе агрегатов для уборки зерновых раздельным 
способом

2 3

Практическое занятие №18. Комплектование и подготовка 
к работе агрегатов для уборки зерновых прямым 

2 3



79-80

комбайнированием.
Практическое занятие №19. Комплектование и подготовка 
к работе агрегатов для  послеуборочной обработки зерна.

2 3

Самостоятельная  работа:  Комплекс  машин  и
агротехнические  требования  для  подготовки  семенного
материала.  Правила  безопасности  при  использовании
пестицидов.  Правила  безопасности  труда,  пожарной
безопасности  и  охрана  окружающей  природной  среды  при
выполнении уборочных работ.

Тема 6. Технология возделывания и уборки  картофеля 12

       Тема 6.1  Технология 
возделывания  картофеля.
81-82

Тема 6.2 Уход за посадками 
картофеля
83-84

Тема 6.3 Технология уборки 
картофеля.
85-86

Основные факторы, определяющие качественный урожай 
картофеля Базовые технологии возделывания картофеля.. 
Адаптация технологий к конкретным почвенно-климатическим
условиям.

Агротехнические  требования  к  посадке  картофеля.
Способы  посадки  картофеля.  Выбор  машин  и  подготовка
агрегатов к работе. Контроль качества посадки.
Технологии ухода за посадками картофеля. Агротехнические
требования,  предъявляемые  к  машинам  для  ухода  за
посадками  картофеля.  Химическая  обработка  посадок
картофеля.

 Агротехнические  требования,  к  машиной  уборке
картофеля.  Организация  уборочных  работ  и  подготовка
картофельных уборочных агрегатов Подготовка поля.

Технология  работ  по  закладке  картофеля  на  хранение.
Способы хранения картофеля.

2

2

2
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87-88

89-90

91-92

Практическое занятие №20. комплектование и подготовка к
работе агрегатов для посадки картофеля.

2 3

Практическое занятие №21. комплектование и подготовка к
работе агрегатов для междурядной обработки .

2 3

Практическое занятие №22. комплектование и подготовка к
работе агрегатов для уборки картофеля .

2 3

Самостоятельная  работа:  Технологии      подготовки
посадочного  материала.  Пути  снижения  потерь  и
повреждения  клубней  при  механизированной  уборке.
Правила  безопасности  труда  и  охраны  окружающей
природной среды при выполнении работ

Тема 7. Технологии производства корнеплодов
6

Тема 7.1 Технологии 
производства корнеплодов
91-92

Базовые  технологии  возделывания  корнеплодов.
Технологические  модули  и  агротехнические  требования  к
ним.  Адаптация  технологий  к  конкретным  почвенно-
климатическим условиям. Технологические адаптеры.

Особенности предпосевной обработки почв. Технические
средства  и  агротехнические  требования.  Технологии
подготовки посевного материала.

Технологии  посева  семян.  Выбор  машин  и  подготовка
агрегатов к работе. Контроль качества посева.

Прореживание  всходов  и  технологии  ухода  за
посевами.  Интегрированная  система  зашиты;  растений  от
болезней,  вредителей  и  сорняков.  Системы  удобрения.

2 1-2



93-94
95-96

Комплекс машин и подготовка их к работе.
Агротехнические  требования  к  уборке  корнеплодов.

Организация  работ  по  уборке,  транспортированию  и
хранению корнеплодов.

Правила  безопасности  труда  и  охраны  окружающей
природной среды при выполнении работ.

Практическое занятие №23. комплектование и подготовка к
работе агрегатов для возделывания корнеплодов .

2 3

Практическое занятие №24. комплектование и подготовка к
работе  агрегатов  для  защиты  растений  от  сорняков  и
вредителей.

2 3

Самостоятельная  работа:  Выбор  машин  и  подготовка
агрегатов  к  работе.  Контроль  качества  посева.  Правила
безопасности труда и охраны окружающей природной среды
при выполнении работ.

Тема 8. Технология возделывания  и уборки кукурузы и подсолнечника 8

Тема 8.1 Технология 
возделывания кукурузы и 
подсолнечника

97-98

Особенности  подготовки почвы . 
Посев  кукурузы.  Комплекс  машин  и  агротехнические

требования.  Технологии  посева  семян.  Выбор  машин  и
подготовка агрегатов к работе. Уход за посевами кукурузы.

Посев подсолнечника .  Комплекс машин и  агротехнические
требования.  Технологии  посева  семян.  Выбор  машин  и
подготовка агрегатов к работе. 

Уход за посевами подсолнечника.

2

2

2
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Тема 8.2 Технология уборки  
кукурузы и  подсолнечника

99-100

101-102

103-104

Агротребования, предъявляемые  к уборке подсолнечника
и кукурузы.

Практическое занятие №25. комплектование и подготовка к
работе агрегатов для посева кукурузы и подсолнечника

2 3

Практическое занятие №26. комплектование и подготовка к
работе агрегатов для уборки подсолнечника и кукурузы.

2 3

Самостоятельная  работа:  Контроль  качества  посева  семян.
Организация работы уборочных комплексов.

Тема 9. Возделывание и уборка сельскохозяйственных культур для заготовки грубых 
кормов и  силоса.

14

Тема 9.1 Технологии посева и
уход за посевами кормовых 
культур.
105-106

Тема 9.2 Технологии 

Агротехнические требования к посеву. Подготовка семян.
Уход  за  посевами  кормовых  культур.   Особенности

обработки почвы для посева однолетних и многолетних трав.
Способы посева семян. Комплектование посевных агрегатов
и подготовка их к работе. Организация работ в поле.

Особенности  ухода  за  однолетними  и  многолетними
травами  первою  и  второго  года  возделывания.  Система
удобрения.  Технологии  приготовления  и  внесения  жидких
удобрений. Технологии полива.

Технологии производства зеленого корма из многолетних

 
2

2

1-2

2



производства зеленого корма 
из многолетних, однолетних 
трав,  кукурузы.
107-108
 Тема 9.3 Технологии 
возделывания и уборки сена 
109-110

Тема 9.4 Технологии 
приготовления сенажа и 
силоса.
111-112

трав. 
Зеленый  корм из однолетних трав.

Технологические схемы производства сена.
Укладка  и  хранение  сена.  Технико  –  экономические

параметры  технологий. Технологии  заготовки  рассыпного
сена.  Агротехнические  требования.  Обоснование  комплекса
машин и подготовка их к работе. Заготовка сена в  сложных
погодных  условиях.  Досушивание  сена  активным
вентилированием.  Пути  снижения  энергоемкости  процесса
досушивания сена. Укладка рассыпного сена в стога.

Особенности  технологии  заготовки  измельченного  сена.
Технологии заготовки сена прессованием в тюки с увязкой и
без  увязки  шпагатом.  Технология  уборки  сена  в  рулоны.
Выбор комплекса машин и подготовка их к работе.

Технология  приготовления  сенажа.  Технология
производства  сенажа.  Технико  –  экономические  параметры
технологий.

Технология приготовления силоса. Типы технологий
Технология производства силоса. 
Технологии уборки и закладки силоса и сенажа. 
Агротехнические требования к уборке и закладке силоса и 
сенажа. Выбор кормоуборочной техники и транспортных 
средств. Подготовка кормоуборочных комбайнов. 
Обоснование состава уборочно-транспортного комплекса и 
организация его работы.

2

2

2

Практическое занятие №27. комплектование и подготовка к 2 2-3



113-114

115-116

117-118

работе агрегатов для посева кормовых трав.
Практическое занятие №28. комплектование и подготовка к 
работе агрегатов для скашивания трав на сено.

2 2-3

Практическое занятие №29. комплектование и подготовка к 
работе агрегатов для заготовки сена прессованием

2 2-3

Самостоятельная работа: Организация зеленого конвейера для
корма скота.

Тема 10. Технологии производства овощных культур в открытом и защищенном грунтах 4

Тема 10.1. Технологии 
производства овощных 
культур в открытом грунте

119-120

Тема 10.2. Технологии ухода и 
уборки овощных культур в 
открытом грунте

121-122

Технологии  возделывания  овощей  в  открытом  грунте.
Особенности  подготовки  почвы.  Технологии  подготовки  к
посеву  семян  овощных  культур.  Посев  овощных  культур.
Определение нормы высева семян и особенности регулировки
и  подготовки  машин  для  посева  овощных  культур.
Особенности высадки рассады в горшочках.

Технологии ухода за овощными культурами. Технологии
полива.
Выбор  комплекса  машин  и  подготовка  их  к  работе.
Особенности  возделывания овощей в открытом грунте.

Технологии  уборки  овощей.  Применение  платформ  и
контейнеров.  Агротехнические  требования  к  уборке
овощных  культур.  Организация  уборочных  работ.
Послеуборочная  обработка  и  хранение  овощей.  Снижение
потерь продукции при уборке и хранении урожая.

Особенности механизированного возделывания овощей в
защищенном  грунте.  Технологии  обработки  и
обеззараживании  почвы.  Технологии  гидропоники.
Комплекс  машин  для  механизации  работ  в  защищенном

2

2

1-2

2



грунте.

Самостоятельная  работа:  Комплекс  машин  для
механизации работ в защищенном грунте.

Тема 11. Особенности механизации работ   по мелиорации земель 
2

Тема 11. Особенности 
механизации работ   по 
мелиорации земель и 
уходу за многолетними 
насаждениями
123-124

Технологии  улучшения  водного  режима
переувлажненных  почв  и  проведения  культуртехнических
работ.  Особенности  применения  кусторезов,  корчевателей,
бульдозеров  и  специальных плутов.  Организация  работ  по
прокладке  открытой  и  закрытой  дренажной  сети  при
осушении заболоченных земель и торфяников. Особенности
применения  экскаваторов,  канавокопателей  и
кротодренажных  машин.  Технологии  заготовки  торфяной
крошки.

Водохозяйственное  строительство  и  подготовка
территории  к  орошению.  Обслуживание  оросительных
систем.  Технологии  работ  по  накоплению  плати  в  почве.
Снегозадержание. Создание прудов и водоемов.

2 1-2

Самостоятельная  работа:  Снегозадержание.  Создание
прудов и водоемов.

Тема 12.  Полив сельскохозяйственных культур 4
Тема 12.1  Полив 
сельскохозяйственных 
культур.

Требования к поливу. Зональные особенности полива. 
Способы полива и техника полива.  Планировка полей.

2   1-2



125-126
Тема 2.2 Подготовка машин к 
поливу.
127-128

Подготовка машин к поливу. Определение норм и сроков 
полива. Показатели качества полива.

2 1-2

129-130 Контрольная работа 2 2

МДК 02.03.

Технология 
механизированных 
работ в 
животноводстве

129/86/43

Тема 3.1. Механизация
и автоматизация 
животноводческих 
ферм и комплексов

Содержание 6

1 Способы и технологии содержания животных и птиц 2 2

2 Комплектование и размещение оборудования на фермах

Лабораторно-практические занятия 4

1 Определение технических условий для МТФ привязного 
содержания скота.

2

2 Составление плана оборудования на свиноводческом комплексе 2

Тема 3.2  Технология 
водоснабжения 
животноводства

Содержание 10

1
Источники водоснабжения животноводческих ферм. 

4 2



2
Оборудование для водоснабжения устройство и принцип работы. 

3
Автоматизация насосных установок. 

4
Оборудование для поения животных подготовка к работе и 
техническое обслуживание. 

Лабораторно-практические занятия
6

3
Определение потребности в воде для фермы КРС

2

4
Расчет потребности  оборудования  для поения животных 

2

5
Расчет производительности водонапорной башни

2

Тема 3.3. Технология 
приготовления и 
раздачи кормов.

Содержание 18

1
Зоотехнические требования, предъявляемые к переработке кормов

6 2

2 Измельчение, мойка и смешивание кормов

3 Кормоприготовительные линии и кормоцеха

4 Машины и оборудование для измельчения и тепловой обработки 
кормов

5 Технология раздачи кормов

6 Передвижные и стационарные кормораздатчики

Лабораторно-практические занятия 12



6 Расчет мощности кормоцеха 2

7 Определение потребности в кормах и воде 2

8 Определение потребности в паре и электроэнергии 2

9 Составление ИТК на приготовление кормов 3

1
0

Комплектование и подготовка машин и оборудования по 
приготовлению и раздачи кормов.

3

Тема 3.4. Технология 
производства молока

Содержание 12

1
Физиологические основы и способы доения коров

6 2

2
Классификация доильных аппаратов и установок.

3
Устройство и принцип действия доильных аппаратов

4
Устройство и принцип действия доильных установок

5
Вакуумная система доильной установки

6
Моечное оборудование

Лабораторно-практические занятия 6

1
1

Комплектование оборудования для доения коров 2

1
2

Подготовка к работе доильной установки АДМ- 8А. 2



1
3

Подготовка к работе доильной установки УДА- 8А «Тендем» и 
УДА16А «Ёлочка».

2

Тема 3.5. Технология 
первичной обработки и 
переработки молока

Содержание 10

1 Способы очистки и охлаждения молока 4

2 Холодильные установки

3 Пастеризация, транспортировка и хранение молока

4 Технология переработки молока

Лабораторно-практические занятия 6

1
4

Составление технологической схемы очистителя -  охладителя 
молока

2

1
5

Составление технологической схемы пастеризационно - 
охладительной установки

2

1
6

Составление аппаратно – технологической схемы первичной 
обработки молока

2

Тема 3.6. Технология 
удаления и 
использования навоза.

Содержание 10

1
Классификация средств для удаления навоза. Устройство и 
принцип действия оборудования для удаления навоза

6 2

2
Устройство и принцип действия технических средств для 
транспортирования навоза



3
Устройство и принцип действия приготовления компостов, 
выгрузки навоза и переработки навозных стоков. 

4
Гидравлические системы для удаления навоза

5
Стационарные и мобильные средства

6
Охрана окружающей природной среды при эксплуатации 
оборудования 

Лабораторно-практические занятия
4

1
7

Составление технологической схемы переработки жидкого наво 2

1
8 Составление технологической схемы переработки помета

2

Тема 3.7. Создание 
микроклимата и 
безопасных условий 
труда на ферме

Содержание
14

1
Отопление помещений и обогрев животных инфракрасными 
обогревателями

2

2
Естественная и принудительная вентиляции помещений

3
Пожарная безопасность

1

4
Техника безопасности 

1



5
Надежность и безопасность при эксплуатации 
электрооборудования и электроустановок

1

Лабораторно-практические занятия
9

1
9 Расчет приточно – вытяжной вентиляции

3

2
0 Расчет инфракрасных обогревателей для молодняка

3

2
1 Расчет и комплектование пускозащитной аппаратурой 

оборудования ферм

3

Комплексный экзамен по МДК 02.02 Технология механизированных 
работ в растениеводстве и МДК 02.03 Технология механизированных 
работ в животноводстве

6

                                                                                                         Итого:



Самостоятельная работа при изучении раздела 
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

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).



4.     Условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий   
эксплуатации машинно-тракторного парка; технологии производства 
продукции растениеводства;   технологии производства продукции 
животноводства,   учебно-производственного  хозяйства и трактородрома.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс: инструкционные карты по выполнению 
практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций, 
контрольных вопросов, тестов.

- оборудование животноводческих ферм, 

- МТА для основной обработки почвы; 

- МТА для посева и посадки сельскохозяйственных культур; 

- МТА для уборки сельскохозяйственных культур. 

Технические средства обучения: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.

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

4.2. Информационное обеспечение обучения



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1.Левшин А.Г. Зангиев А.А. Шпилько А.В. Эксплуатация машинно-
тракторного парка: Учебник для средних профессиональных учебных 
заведений. М: КолосС,  2013. 

2. Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учебник СПО. – 
М.: КолосС, 2014.

Дополнительные источники: 

1. Локшин Е.С. Эксплуатация и техническое обслуживание машин, 
автомобилей и тракторов: Учебник СПО. – М.: Академия, 2014.

2. Скороходов А.Н. Зангиев А.А. Практикум по эксплуатации машинно-
тракторного парка: Учебное пособие для вузов. М:  КолосС, 2014г. 

4. Федеральный регистр технологий производства продукции 
растениеводства. Система технологий. – М.: Информагротех, 2013.

5. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных 
процессов и операций в растениеводстве. – Чебоксары: Изд-во «Чувашия». 
2012.

6. Типовые нормы выработки и расхода топлива на механизированные 
полевые работы в сельском хозяйстве. Т 1,2 . – М: Агропромиздат, 2014

7. Болотов А.К., Гуревич A.M., Фортуна В.И. Эксплуатация сельско-
хозяйственных тракторов. Справочник. – М.: Колос, 2014

8. Электронный ресурс: Технология механизированных работ в 
растениеводстве. Технология механизированных работ в растениеводстве. 
Министерство сельского хозяйства РФ. ФГОУ СПО... 

Технология механизированных работ в растениеводстве 

9. Н. И. Верещагин, А. Г. Левшин, А. Н. Скороходов, С. Н. Киселев, В. П. 
Косырев, В. В. Зубков, М. И. Горшков, Организация и технология 
механизированных работ в растениеводстве, Москва «Академия» 2015 ... 

Компьютерный практикум для начального профессионального образования 
по курсу «Организация и технология механизированных работ в 
животноводстве».Весь учебный курс разделен на лекции (или главы). ... 



Механизация работ в животноводстве: Мультимедийный учебный курс. 
Самоучитель предназначен для студентов учреждений среднего... ... 
Методические указания разработаны на основе учебной программы 
дисциплины "Технология первичной переработки продукции... ... 

10. Отечественный журнал «Сельский механизатор»



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 
электрооборудован
ия.

 последовательность 
выполнения регулировки 
узлов, систем и 
механизмов двигателя и 
приборов 
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;

текущий контроль в форме:

- наблюдение;

- тестовые задания 
практического характера;

- практические 
самостоятельные работы

-экзамен по МДК

Подготавливать 
почвообрабатываю
щие машины.

 демонстрация навыков 
подготовки 
почвообрабатывающих 
машин к работе

текущий контроль в форме:

- наблюдение;

- тестовые задания 
практического характера;

- практические 
самостоятельные работы

-экзамен по МДК

Подготавливать 
посевные, 
посадочные 

 демонстрация навыков 
подготовки посевных, 
посадочных машин и 

текущий контроль в форме:



машины и машины 
для ухода за 
посевами

машин для ухода за 
посевами

- наблюдение;

- тестовые задания 
практического характера;

- практические 
самостоятельные работы

-экзамен по МДК

Подготавливать 
уборочные 
машины.

 демонстрация навыков 
подготовки уборочных 
машин к работе

текущий контроль в форме:

- наблюдение;

- тестовые задания 
практического характера;

- практические 
самостоятельные работы

-экзамен по МДК

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:

- наблюдение;

- тестовые задания 
практического характера;

- практические 
самостоятельные работы

-экзамен по МДК

Подготавливать 
рабочее и 
вспомогательное 
оборудование 
тракторов и 
автомобилей.

 демонстрация навыков 
подготовки рабочего и 
вспомогательного 
оборудования тракторов и 
автомобилей.

текущий контроль в форме:

- наблюдение;

- тестовые задания 
практического характера;

- практические 
самостоятельные работы

-экзамен по МДК



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.

-явно выраженный 
интерес к профессии, 
эффективность изучения
модуля, результативное 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства

-наблюдение;

- анкетирование

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

-правильная 
последовательность 
выполнения действий на 
лабораторных и 
практических  занятиях 
и во время учебной и 
производственной 
практики в соответствии 
с инструкциями и 
технологическими 
картами;

обоснованность выбора 
и применение методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач; личная оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
работ

-характеристика с 
производственной практики;

- наблюдение; 

- анкетирование



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

-  степень
самостоятельности  и
качества  выполнения
задания в соответствии с
техническими условиями

- наблюдение; 

-  контроль  мастера  и
наставника,

взаимоконтроль,
самоконтроль

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

- владение различными 
способами поиска 
информации; - 
правильность и 
эффективность решения 
нетиповых  
профессиональных задач

- наблюдение 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности.

- владение  
информационно-
коммуникационными 
технологиями

- наблюдение

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

- полнота понимания и 
четкость представлений 
того, что успешность и 
результативность 
выполненной работы 
зависит от 
согласованности 
действий всех 
участников команды 
работающих;

 - владение способами  

бесконфликтного  
общения и 
саморегуляции в 

- социологический опрос; 

- наблюдение; 

- письменный опрос



коллективе;

- соблюдение принципов
профессиональной этики

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

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 
сфере 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).

- качество освоенной 
профессии для 
эффективного 
прохождения воинской 
службы

- психологические

тестовые задания

 


