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1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (базовой 

подготовки), входящей  в укрупненную группу специальностей 13 Сельское хозяйство (в 

сфере использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства)   в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК, ОК): 

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

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ.  

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы.  

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда.  

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 

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

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения.  

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- комплектования машинно-тракторного агрегата;  

- подбора режимов работы МТА и выбор способа движения;  



- выполнения работы на агрегатах с энергетическими средствами и на самоходных 

машинах различных категорий;  

- выполнения транспортных работ;  

- осуществления самоконтроля выполненных работ.  

уметь:  

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты;  

- работать на агрегатах;  

- производить расчет грузоперевозки;  

- комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат;  

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

и уборке сельскохозяйственных культур;  

- оценивать качество выполняемых работ.  

знать:  

- основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве;  

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

- методы оценивания качества выполняемых работ.  

1.3 Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального модуля: 

всего – 568 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 376 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов;  

консультации 10 часов; 

промежуточная аттестация 6 часов. 

учебной  и  производственной практики  (по профилю специальности) – 180 часов; 

экзамен квалификационный 12 часов. 

 

Форма аттестации: МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ – 7 семестр – курсовой проект, 7 семестр - 

экзамен; 

                                      УП.02.01 Учебная практика – 7 семестр – дифференцированный 

зачет; 

                                      ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

– 7 семестр – дифференцированный зачет; 

                                       ПМ.02.ЭК Квалификационный экзамен – 7 семестр – экзамен. 

 

1.4 Содержание профессионального модуля  

МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

Тема 1.1 Производственные процессы и энергетические средства в сельском хозяйстве.  

Тема 1.2 Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов.  

 


