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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в  
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.05 Агрономия , входящую в 
укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство в части освоения основного вида  деятельности (ВД): Защита почв 
от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия  и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками 
сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от 

эрозии и дефляции. 
 
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: 

-  подготовки сельскохозяйственной техники к работе;  

- транспортировки и первичной обработки урожая; 

-  подготовки и внесения удобрений;  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

всего – 306 часа, в том числе: 
максимальная  учебная  нагрузка обучающегося – 306 часов, включая: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 252 часов; 
самостоятельная  работа обучающегося – 54часов; 
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Учебная практика – 144 часа. 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих 
компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками 
сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от 

эрозии и дефляции. 
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 команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля. 

 
 
 

Коды 
профессиональных 

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 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная 
практика 
по вожде-

нию 
тракто-

ров 

Учебная 
практика 

 
 
 

Всего
, 

часов 

лекци
и 

Практи
ческие 
заняти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК 1.1. 
ПК 1.3. 
ПК 1.5. 
ПК  2.2. 

Раздел 1.  Технология 
механизированных работ, 
эксплуатация и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

162 108 50 58 54   

Учебная практика по 
вождению тракторов 
 

76  76  

Учебная практика 68  68 

 Всего: 306 108   50 58 54 76 68 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
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 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 05 Выполнение 
работ по одной или 

нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

 306  

Раздел 1. МДК 05.01. 
Технология 

механизированных работ в 
растениеводстве. 

  

Тема 1.1. Машино – 
тракторный агрегат. 

 Содержание. 2 
2. Энергетические средства и типы машинно-тракторных агрегатов. 2 3 

Самостоятельная работа   
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 1 

Тема 1.2.  Комплектование 
машино – тракторных 

агрегатов. 

Содержание  2 
1. Эксплуатационные показатели машинно – тракторных агрегатов. 1 
2. Комплектование машинно – тракторных агрегатов. 1 

Практические занятия. 4 
1.   Расчет и комплектование машинно – тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве. 
4 

Самостоятельная работа  
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Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите. 

3 

Тема 1.3. Показатели 
работы машинно – 

тракторных агрегатов. 

Содержание 2 
1. Показатели работы машинно – тракторных агрегатов. 1 3 
2. Особенности использования транспортных машинно – тракторных агрегатов. 1 

Самостоятельная работа  
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников 1 

Тема 1.4. Способы 
движения машинно – 

тракторных агрегатов. 

Содержание 2 
1. Основные виды поворотов машинно – тракторных агрегатов. 2 3 

 Виды и способы движения машинно – тракторных агрегатов. 
Определение ширины поворотных полос и размеров загонов. Разбивка поля на 
загоны. 

 
 

Практические занятия 4 
 1 
   

Определение ширины поворотных полос и размеров загонов 
Разбивка поля на загоны. 

4 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите. 

3 

Тема 1.5. Технология 
основной и предпосевной 

обработки почвы. 

Содержание. 2 
1. Технология основной обработки почвы (вспашка). 

Технология сплошной культивации почвы. 
Технология боронования и прикатывания почвы. 

2 3 

Практические занятия 4 
1. 
 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов к вспашке. 
Подготовка поля к работе. 
Контроль и оценка качества работы  машинно – тракторных агрегатов 
Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов к сплошной 
культивации почвы. Подготовка поля к работе. 

4 
 

 

 Самостоятельная работа  
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Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и 
подготовка их к защите. 

3 

Тема 1.6. Технология 
снегозадержания. 

Содержание. 2 
1. Цель и способы снегозадержания.. 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов к работе. 
2 
 

3 

Тема 1.7. Технология 
внесения удобрений 

Содержание. 2 
1. Технология внесения минеральных удобрений. 1 3 
2. Технология внесения органических удобрений. 1 

Практические занятия 4 
1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для внесения 

минеральных удобрений. Подготовка поля к работе. Комплектование и 
подготовка машинно – тракторных агрегатов для внесения органических 
удобрений. Подготовка поля к работе. 

4  

 Самостоятельная работа  
 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

3 

Тема 1.8. Технология 
химической защиты 

растений. 

Содержание. 2 
1. Технология химической защиты растений от вредителей, болезней, сорняков. 2 3 

Практические занятия 4  
1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для химической 

защиты растений от вредителей, болезней, сорняков.  
4 
 

 Самостоятельная работа  
 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и 
подготовка их к защите. 

3 

Тема 1.9. Технология Содержание. 2 
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возделывания и уборки 
зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур. 

1. Технология посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 1 3 
2. Технология ухода за посевами и уборки зерновых, зернобобовых и крупяных 

культур. 
1 

Практические занятия 4 
1. 
 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева 
зерновых, зернобобовых и крупяных культур. Подготовка поля к работе  
 Технология посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур.  Контроль и 
оценка качества работы  машинно – тракторных агрегатов. 

4  

 Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и 
подготовка их к защите. 

3 

Тема 1.10. Технология 
послеуборочной доработки 

зерна и семян на 
механизированном току. 

Содержание. 2 
1. Машины и комплексы для послеуборочной обработки зерна. 

Выполнение технологического процесса послеуборочной доработки семян и 
зерна на току. 

2 
 

 Самостоятельная работа  
 Подготовить реферат по теме: Послеуборочная обработки зерна 1 

Тема 1. 11. Технология 
возделывания и уборки 

сахарной свеклы. 

Содержание. 2 
1. Технология посева сахарной свеклы. 1 3 
2. Технология ухода за посевами сахарной свеклы, уборка сахарной свеклы. 1 

Практические занятия 4  
1 
 
 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева 
сахарной свеклы. Подготовка поля к работе 
Технология посева сахарной свеклы. Контроль и оценка качества работы  
машинно – тракторных агрегатов 

4 
 

2 Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для ухода за   
посевами сахарной свеклы. 
Технология ухода за посевами сахарной свеклы. Контроль и оценка качества 
работы  машинно – тракторных агрегатов 

 Самостоятельная работа  
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 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и 
подготовка их к защите. 

3 

Тема 1.12. Технология 
возделывания и уборки 

картофеля. 

Содержание. 2 
1. Технология посадки картофеля. 1 3 
2. Технология ухода за  картофелем. Технология уборки картофеля. 1 

Практические занятия 4  
1. 
 
 
 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посадки 
картофеля. Подготовка поля к работе 
Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для ухода за   
картофелем. Технология ухода за  картофелем. 

4 
 

 
 

        
2 Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  уборки 

картофеля. Подготовка поля к работе 
Технология уборки  картофеля. 

 Самостоятельная работа  
 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

3 

Тема 1.13. Технология 
возделывания и уборки 

подсолнечника. 

Содержание. 2 
1. Технология посева подсолнечника. 1 3 
2. 
 

Технология ухода за посевами подсолнечника. Технология уборки 
подсолнечника. 

1 
 

Практические занятия. 4 
1. 

 
Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева 
подсолнечника. Подготовка поля к работе. 

4 
 
 
 
 

 

1 
 

   

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для ухода за 
посевами подсолнечника.  
Технология ухода за посевами подсолнечника. Технология уборки 
подсолнечника. 

 Самостоятельная работа  
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 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и 
подготовка их к защите. 

3 

Тема 1.14. Технология 
возделывания и уборки 

кукурузы. 

Содержание. 2  
1. Технология посева кукурузы. 1 3 
2. Технология ухода за посевами кукурузы. 

Технология уборки кукурузы. 
1 

Практические занятия 4 
1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева 

кукурузы.  
4 
 

 

1 Технология посева кукурузы. Подготовка поля к работе 

 Самостоятельная работа  
 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

3 

Тема 1.15. Технология 
возделывания и уборки 

трав. 

Содержание. 2 3 
1. Технология посева трав. Технология уборки трав. 2 
 Самостоятельная работа  
 Подготовить реферат по теме: Технология уборки трав. 1 

Тема 1.16. Технология 
полива 

сельскохозяйственных 
культур. 

Содержание. 2 
1. Технология полива сельскохозяйственных культур. 2 3 
 Самостоятельная работа  

Подготовить реферат по теме: Технология полива трав. 1 
Тема 1.17. Охрана 

окружающей среды. 
Содержание. 2 2 
1. 
 
 

Охрана окружающей среды 
Безопасность работ и охрана окружающей среды при протравливании семян 
Безопасность работ и охрана окружающей среды при обработки посевов 
гербицидами 

2 

 Практические занятия 4 
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1 Проведение мероприятий по охране окружающей среды при протравливании 
семян 

4 

 Самостоятельная работа  
 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

3 

 
Раздел 2.  МДК 05.01 

Тракторы и автомобили. 
 
 

   

Тема2.1. Общие сведения о 
тракторах и автомобилях. 

Содержание 2 
 
 

1. Общее устройство тракторов и автомобилей. 2 
Самостоятельная работа 

Подготовить реферат на тему: История создания тракторов в России 1  
Тема 2. Двигатели отечественных тракторов и автомобилей 

Тема 2.2. Двигатели. 
Принцип работы и 

устройства. 

Содержание 2 
1. Основные понятия и определения. Классификация двигателей внутреннего 

сгорания. Рабочие циклы. 
2 

Самостоятельная работа 1  
 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы   

Тема 2.3. Механизмы и 
системы двигателей 

1. Кривошипно – шатунный и газораспредилительный механизмы ДВС тракторов 
и автомобилей. 

2 3 

Практические занятия. 4  
1. Изучение устройства кривошипно-шатунных и газораспредилительный 

механизмов двигателей 
Изучение устройства систем смазки  охлаждения, питания и зажигания ДВС 

4 

  Самостоятельная работа 3 
1 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и 
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подготовка их к защите. 
Тема 2.4.Общие сведения о 

трансмиссиях. 
Содержание. 2 
1. Назначение механизмов трансмиссии. 

Трансмиссия колесных тракторов и  автомобилей 
Трансмиссия гусеничных тракторов 

2 2 

 Самостоятельная работа 1 
 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы   

Тема 2.5. Муфты 
сцепления тракторов и 

автомобилей 

Содержание. 2 3 
1 
 

Устройство и работа  муфт сцепления тракторов и автомобилей 2  

Практические занятия        4  
1. 
 

Изучение устройства и принципа работы сцепления тракторов МТЗ – 80(82).  
Изучение устройства и принципа работы сцепления автомобилей КамАЗ 

4 
 

 Самостоятельная работа 3 
 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

Тема 2.6. Коробка 
переменных передач 

Содержание. 2 
1. Коробка передач трактора МТЗ – 80(82). 

Коробка передач автомобиля ЗИЛ – 4333. 
2 3 

Практические занятия. 2  
1. 
 

Изучение устройства и принципа работы коробки передач трактора МТЗ – 
80(82). Изучение устройства и принципа работы коробки передач ЗИЛ-4314, 
КАМАЗ-5320 

2 

 Самостоятельная работа 2 
 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и 
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подготовка их к защите. 
Тема 2.7. Ведущие мосты и 

карданные передачи 
тракторов и автомобилей. 

Содержание. 2 
1. Устройство и принцип работы  заднего и  переднего ведущего моста колесного 

трактора МТЗ – 82. 
Устройство и принцип работы карданной передач и ведущего моста 
автомобилей ГАЗ – 3307 

2 3 

Практические занятия. 2  
1. 
 

Изучение устройства и принципа работы заднего и  переднего ведущих мостов 
трактора  МТЗ – 82. Изучение устройства и принципа работы редуктора 
автомобиля  ГАЗ-3307.  КАМАЗ-5320 

2 
 

 Самостоятельная работа 2 
 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

 

Тема 2.8. Ходовая часть 
колесных тракторов и 

автомобилей  

Содержание. 2 
1. Устройство колес, подвеска, рулевое управление тормозные системы тракторов 

и автомобилей,  
2 3 

Практические занятия. 2  
1. Изучение устройства и принципа работы ходовой части тракторов МТЗ – 

80(82), автомобилей ГАЗ  – 3307.  
 

2 

 Самостоятельная работа 2 
 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

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

 

УП.05.01 
Учебная практика по 
вождению тракторов 

Виды работ 76 
15 Вождение трактора категории «В» 

Вождение трактора категории «С» 15 
Вождение самоходной сельскохозяйственной машины « категория F» 14 
Вождение трактора категории «D» 15 
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 Вождение трактора категории «Е» 17 
УП. 05.02 

Учебная практика 
Виды работ 68 
Комплектование и наладка пахотного агрегата. 6 
Комплектование и наладка агрегата для дискования почвы 6 
Комплектование и наладка агрегата для сплошной культивации. 6 
Комплектование и наладка агрегата для защиты растений. 6 
 Комплектование и наладка агрегата для посева зерновых. 6 
Комплектование и наладка агрегата для уборки зерновых культур, подготовка МТА к 
работе. 

6 

Ремонт коленчатого вала, ремонт головки блока цилиндров. 6 
Разборка сцепления, дефектовка дисков сцепления, ремонт сборка сцепления 6 
Дефектовка рабочих органов плуга, замена лемеха ,отвалов , полевых досок.  6 
Дефектовка режущего аппарата, замена сегментов и пальцев режущего аппарата 6 
Ремонт решет системы очистки 4 
Ремонт транспортирующих устройств зерноуборочного комбайна 4 

Итоговая аттестация  Квалификационный экзамен  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Оранизация и технология механизированных работ», «Сельскохозяйственные 
машины», «Тракторы и автомобили».;  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

• Посадочные места по количеству обучающихся; 
• Рабочее место преподавателя; 
• Комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Организация и 

технология механизированных работ»; 
• Плакаты по технологии выращивания сельскохозяйственных культур»;; 
• Тракторы и сельскохозяйственные машины; 
• Оборудование для практических работ; 

 
Технические средства обучения:  

• Компьютер с лицензионными программами обеспечения, 
мультимедиапроектор или электронная доска. 

 
 
  
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 1. Сельскохозяйственные машины. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 
(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -
2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 
-Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 
2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 
4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва 

«ПрофОрИздат» - 2005г 
Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 
- Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 
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Журналы: 
1.Тракторы и автомобили; 
2.Сельский механизатор; 
3. Агроном. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1.Методические рекомендации (материалы) преподавателю  
 Изучение программы профессионального модуля проводится с 
применением технологий обучения традиционных проектной  и модульной. 
Изучение разделов МДК и практические работы  проводятся в соответствии с 
программой. На практических занятиях обучающиеся закрепляют теоретические 
знания: производят монтаж и демонтаж узлов, подбирают инструменты, 
приспособления, оборудование в соответствии с учебным материалом, изучают 
работу узлов и механизмов, их техническое обслуживание, регулировку и 
ремонт. В качестве самостоятельных работы обучающимся предлагается 
выполнение домашнего задания, оформление практической работы, отчеты по 
практической работе, подготовка к защите. 
 4.3.2. Перечень справочных, иллюстративных и других раздаточных 
материалов,  получаемых обучающимся перед началом занятий:  
- рабочие тетради; 
-учебные элементы модульной технологии;  
-учебная и справочная литература. 
 4.3.3. Методические указания обучающимся:  
 В процессе изучения профессионального модуля обучающиеся, согласно 
расписанию, обязаны посещать теоретические и практические занятия, вести 
аккуратно запись в рабочих тетрадях, выполнять все требования преподавателя. 
После выполнения практических работ каждый обучающийся представляет 
отчет в письменном виде по форме, предлагаемой преподавателем. Защита 
практических работ производится при аудиторном индивидуальном  
собеседовании с преподавателем. Результаты работы фиксируются в журнале. В 
процессе выполнения самостоятельной работы каждый обучающийся может 
обратиться за консультацией во время отведенного для них время. В конце 
изучения модуля проводится дифференцированный зачет.   

  К дифференцированному зачету  допускаются те обучающиеся, которые 
своевременно выполнили все  требования, предъявляемые программой. 
 Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 
дисциплин ОП 01, ОП 02, ОП 03, ОП 04, ОП 06, ОП 08, ОП 09, ОП 011 и 
профессионального модуля  ПМ 01. Выполнение механизированных работ на 
животноводческих комплексах и механизированных фермах. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Выполнение механизированных работ на 
животноводческих комплексах и механизированных фермах» является 
освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках данного профессионального модуля.  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
    Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  
Реализация программы профессионального модуля «Выполнение 
механизированных работ на животноводческих комплексах и 
механизированных фермах» должна обеспечиваться педагогическими кадрами 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемого модуля и иметь водительское удостоверение не ниже 2 класса. 
Мастера производственного обучения должны иметь высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 
модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного 
обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. 
Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемого модуля. 
 

 

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 
1 2 3 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для 
различных сельскохозяйственных 
культур. 

Практическая 
проверка. Оценка 
выполнения 
практических заданий 
на учебной практике. 
Зачет с дифферен-
цированной оценкой 
по результатам 
учебной практики по 
видам работ 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и 
посадками сельскохозяйственных 
культур. 

Защита практической 
работы и выполнение 
заданий на учебной 
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практике 
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную 

обработку урожая. 
Практическая 
проверка. Оценка 
выполнения 
практических заданий 
на учебной практике. 
Зачет с дифферен-
цированной оценкой 
по результатам 
учебной практики по 
видам работ 

ПК 2.2. Проводить агротехнические 
мероприятия по защите почв от 
эрозии и дефляции. 

Практическая 
проверка. Оценка 
выполнения 
практических заданий 
на учебной практике. 
Зачет с дифферен-
цированной оценкой 
по результатам 
учебной практики по 
видам работ 

 
 
 
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  

  ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  

- демонстрация интереса к 
будущей профессии  
-понимание значимости будущей 
профессии 
 

 
 
 
 
 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы- 
умение 
осуществлять 
проектную 

ОК 2. 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 разработки мероприятий 
по воспроизводству плодородия 
почв и их защиты от эрозии и 
дефляции. 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 
мероприятий по воспроизводству 
плодородия почв 
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ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность;  
 

деятельность; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- эффективный поиск 
необходимой информации 
использование различных 
источников, включая 
электронные; 
 

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

- использование информационно-
коммуникативных технологий в 
профессиональной деятельности  

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

- способность работать  в 
коллективе 
 

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

-проявление организаторских 
способностей; 
- осуществление контроля 
качества выполняемой работы; 
 

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

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

− Ориентирование в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
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