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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен овладеть видом 

профессиональной деятельности – подготовкой машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектованием сборочных единиц.  

 

1.1.1 Перечень компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

Общие компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 
Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также 

оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2 
Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3 

Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин,  а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы. 

ПК 1.4 

Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операций в соответствии с технологическими 

картами. 

ПК 1.5 
Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6 
Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии с требованиями к 

выполнению технологических операций. 

1.1.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Знать: 
- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных 

и животноводческих машин; 
- основные сведения об электрооборудовании; 
- назначение, общие устройство основных сборочных единиц тракторов и 

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

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 



4 
 

- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы 
устранения неисправностей. 
 

Уметь: 

- 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. 

 

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. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Наименование разделов Коды компетенций 

Учебная нагрузка, ч 

Теор. 

обучение 

Лабор. и 

практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Пром. 

аттест. 
Всего 

МДК 01.01 Назначение и 

общее устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин. 

ОК 01; ОК 02; ОК 07;  

ОК 10; ПК 1.1 
89 94   183 

МДК 01.02 Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе 

ОК 01; ОК 02; ОК 07;  

ОК 10; ПК 1.2; ПК 

1.3; ПК 1.4; ПК 1.5; 

ПК 1.6 

60 20 30 4 114 

Учебная практика ОК 01; ОК 02; ОК 07;  

ОК 10; ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6 

    108 

Производственная практика     72 

ИТОГО: 477 
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2.2. Тематический план 

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Объем, 

ч. 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин. 

Теоретические занятия 

1. Введение. Общее устройство автомобиля и 

тракторов. Назначение, классификация и техническая 

характеристика автомобилей и тракторов. 

4 

2. Двигатели внутреннего сгорания. 4 

3. Трансмиссия автомобилей и тракторов. 4 

4. Несущая система, подвеска, колеса автомобилей и 

тракторов. 
4 

5. Рулевое управление автомобилей и тракторов. 4 

6. Тормозные системы автомобилей и тракторов. 4 

7. Системы электроснабжения и электропуска 

автомобилей и тракторов. 
4 

8. Система зажигания и электронного впрыска бензина. 4 

9. Контрольно-измерительные, осветительные приборы 

и приборы световой сигнализации. Дополнительное 

оборудование. 

4 

10. Классификация почвообрабатывающих машин. 4 

11. Машины и орудия для поверхностной обработки 

почвы. 
4 

12. Посевные машины. 4 

13. Посадочные машины. 4 

14. Машины для внесения удобрений. 4 

15. Машины для химической защиты растений. 4 

16. Машины для заготовки рассыпного сена. 4 

17. Машины для прессования сена. 4 

18. Животноводческие предприятия. 4 

19. Машины и оборудование для измельчения и 

тепловой обработки кормов. 
4 

20. Смесители кормов. 3 

21. Передвижные и стационарные кормораздатчики. 2 

22. Источники водоснабжения, насосы и 

водоподъемники. 
2 

23. Доильные аппараты. 2 

24. Доильные установки. 2 

25. Механические средства для удаления навоза. 2 

Практические занятия 

1. Изучение устройства двигателей внутреннего 

сгорания. 
6 
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2. Изучение устройства трансмиссий автомобилей и 

тракторов. 
6 

3. Изучение устройства несущей система, подвески, 

колес автомобилей и тракторов. 
6 

4. Изучение устройства рулевого управления 

автомобилей и тракторов. 
4 

5. Изучение устройства тормозных систем автомобилей 

и тракторов. 
4 

6. Изучение устройства системы электроснабжения и 

электропуска автомобилей и тракторов. 
4 

7. Изучение устройства системы зажигания и 

электронного впрыска бензина. 
4 

8. Изучение устройства контрольно-измерительных, 

осветительных приборов и приборов световой 

сигнализации.  

4 

9. Изучение устройства машин и орудий для 

поверхностной обработки почвы. 
4 

10. Изучение устройства посевных машин. 4 

11. Изучение устройства посадочных машин. 4 

12. Изучение устройства  машин для внесения 

удобрений. 
4 

13. Изучение устройства машин для химической 

защиты растений. 
4 

14. Изучение устройства машин для заготовки 

рассыпного сена. 
4 

15. Изучение устройства  машин для прессования сена. 4 

16. Изучение устройства  машин и оборудования для 

измельчения и тепловой обработки кормов. 
4 

17. Изучение устройства  смесителей кормов. 4 

18. Изучение устройства передвижных и стационарных 

кормораздатчиков. 
4 

19. Изучение устройства источников водоснабжения, 

насосов и водоподъемников. 
4 

20. Изучение устройства доильных аппаратов. 4 

21. Изучение устройства доильных установок. 4 

22. Изучение устройства механических средств для 

удаления навоза. 
4 

МДК 01.02 

Подготовка  

тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

к работе. 

Теоретические занятия 

1. Подготовка к работе двигателей тракторов. 4 

2. Подготовка к работе электрического оборудования 

тракторов. 
2 

3. Подготовка к работе трансмиссии колѐсных и 

гусеничных тракторов. 
4 

4. Подготовка к работе ходовой части колѐсных и 

гусеничных тракторов. 
2 

5. Подготовка к работе рулевого управления колѐсных и 

гусеничных тракторов. 
4 
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6. Подготовка к работе рабочего оборудования 

тракторов. 
2 

7. Агротехнические требования к 

почвообрабатывающим машинам и орудиям. 
4 

8. Подготовка тракторов для работы с 

почвообрабатывающими машинами. 
2 

9. Подготовка рабочих органов плугов, культиваторов, 

борон, лущильников к работе. 
4 

10. Подготовка к работе зерновых сеялок. 2 

11. Подготовка к работе тракторов для работы с 

посевными и посадочными машинами. 
4 

12. Агротехнические требования к машинам для 

внесения удобрений и химической защиты растений 
2 

13. Проверка и оценка технического состояния машин 

для внесения удобрений. 
4 

14. Подготовка к работе машин для заготовки кормов. 2 

15. Выполнение операций подготовки к работе 

мобильных машин для раздачи кормов на фермах 

крупнорогатого скота. 

4 

16. Выполнение операций подготовки к работе 

стационарных машин для раздачи кормов на фермах 

крупнорогатого скота. 

2 

17. Выполнение операций подготовки к работе 

доильных установок для доения коров в стойлах. 
4 

18. Выполнение операций подготовки к работе 

доильных установок. 
2 

19. Особенности эксплуатации скребковых 

транспортеров в зимнее время. 
4 

20. Насосы гидравлической системы удаления навоза: 

неисправности, причины, способы устранения. 
2 

Практические занятия 

1. Выполнение операции подготовки колѐсных 

тракторов. 
2 

2. Выполнение операции подготовки к работе 

гусеничных тракторов. 
2 

3. Выполнение операций подготовки к работе 

безотвальных плугов и плугов с оборотом пласта. 
2 

4. Выполнение операций подготовки к работе 

пружинных, зубовых, дисковых борон 
2 

5. Выполнение операций подготовки к работе зерновых 

сеялок. 
2 

6. Выполнение операций подготовки к работе 

картофелесажалки. 
2 

7. Выполнение операций подготовки к работе 

опыливателя. 
2 

8. Выполнение операций подготовки к работе 

опрыскивателей. 
2 

9. Выполнение операций подготовки к работе 

разбрасывателя удобрений. 
2 
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10.Выполнение операций подготовки машин для 

кошения сеяных и естественных трав на сено. 
1 

11. Выполнение операций подготовки машин для 

сгребания трав и уборки сена. 
1 

Учебная практика 

1. Разборка и сборка узлов и агрегатов автомобилей. 6 

2. Разборка и сборка узлов и агрегатов колѐсных 

тракторов 
6 

3. Разборка и сборка узлов и агрегатов гусеничных 

тракторов 
6 

4. Разборка и сборка,  замена рабочих органов косилки. 6 

5. Разборка и сборка,  замена рабочих органов жатки. 6 

6. Регулировку сеялки на заданную норму высева и 

глубину посева семян. 
6 

7. Замена сводоразрушителя в разбрасывателе 

минеральных удобрений. Регулировка на заданную 

норму внесения минеральных удобрений. 

6 

8. Проверка работоспособности кормораздатчика, 

выявление неисправностей. 
6 

9. Разборка и сборка рабочих органов кормораздатчика. 

Замена продольного транспортера. 
6 

10. Разборка и сборка рабочих органов 

кормораздатчика. Замена подшипников вращения блока 

битеров. 

6 

11. Выполнение регулировочных работ  

кормораздатчика. Натяжение продольного 

транспортера.  

6 

12. Выполнение регулировочных работ  

кормораздатчика. выполнение технического 

обслуживания храпового механизма, выгрузного 

транспортера. 

6 

13. Проверка работоспособности зерновой сеялки, 

выявление неисправностей. 
6 

14. Установка сеялок точного высева на заданную 

норму высева. 
6 

15. Установка разбрасывателя удобрений на норму 

внесения удобрений. 
6 

16. Проверка работоспособности картофелесажалки, 

выявление неисправностей 
6 

17. Выполнение регулировочных работ  

картофелесажалки. 
6 

18. Разборка и сборка подвесной части доильного 

аппарата. 
6 

Производственная 

практика 

1. Вводное занятие,  знакомство с предприятием, 

рабочим местом,  режимом работы и правилами 

внутреннего распорядка, требованиями безопасности 

труда на рабочем месте. 

8 

2. Проверка работоспособности узлов и агрегатов, 
выявление неисправностей автомобиля. 

8 

3. Проверка работоспособности узлов и агрегатов, 
выявление неисправностей колѐсных тракторов. 

8 
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4. Проверка работоспособности узлов и агрегатов, 
выявление неисправностей гусеничных тракторов. 

8 

5. Проверка работоспособности СЗУ-3,6, выявление 
неисправностей. Установка сеялок точного высева на 
заданную норму высева. 

8 

6. Установка разбрасывателя удобрений на норму 

внесения удобрений. 
8 

7. Подготовка машин для измельчения и тепловой 

обработки кормов (изменение степени измельчения, 

температурного режима). 

Подготовка кормораздатчиков (изменение нормы 

выдачи корма, проведение ежедневного технического 

обслуживания кормораздатчика); 

8 

8. Работа с доильным аппаратом (замена сосковой 

резины, коллектора, пульсатора). Проведение работ в 

доильном зале (замена изношенного оборудования, 

проведение ежедневного технического обслуживания). 

8 

9. Работа на посту навозоудаления (ознакомление с 
оборудованием и принципом работы). Проведение 
технического обслуживания машин предназначенных 
для удаления навоза (замена скребков, ленты). 

8 

 

2.3 Промежуточная аттестация 

 

МДК 01.01 – экзамен. 

МДК 01.02 – экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачет. 

Производственная практика – дифференцированный зачет 

Квалификационный экзамен – экзамен.  

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля. 

Специализированные аудитории, оборудование, инструменты и приспособления. 

 

Лаборатория тракторов и автомобилей  (учебный корпус №4, ауд. 4126) 
 

Расходные материалы для мойки  автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки 

автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья 

стекол, полироль для интерьера автомобиля, микрофибра). 

Пылесос. 

Моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. 

Диагностический подъемник; 

Система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением: 

- сканер,  

- диагностическая стойка,  

- мультиметр,  

- осциллограф, 

- компрессометр,  

- люфтомер,  

- эндоскоп,  

- стетоскоп,  
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- газоанализатор,  

- пуско-зарядное устройство,  

- вилка нагрузочная,  

- лампа ультрафиолетовая,  

- аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера,  

- термометр. 

Инструментальная тележка с набором инструмента: 

- гайковерт пневматический,  

- набор торцевых головок,  

- набор накидных и рожковых ключей,  

- набор отверток,  

- набор шестигранников,  

- динамометрические ключи,  

- молоток,  

- набор выколоток,  

- плоскогубцы,  

- кусачки. 

Подъемник.  

Верстаки.  

Вытяжка. 

Стенд регулировки углов управляемых колес. 

Станок шиномонтажный. 

Стенд балансировочный. 

Компрессор. 

Установка вулканизаторная. 

Стенд для мойки колес. 

Тележки инструментальные с набором инструмента. 

Стеллажи. 

Стенд для регулировки света фар. 

Набор контрольно-измерительного инструмента: 

- прибор для регулировки света фар,  

- компрессометр,  

- прибор для измерения давления масла,  

- прибор для измерения давления в топливной системе,  

- штангенциркуль, 

- микрометр, 

- нутромер,  

- набор щупов. 

Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений: 

- набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов,  

- съемник универсальный,  

- съемник масляных фильтров,  

- струбцина для стяжки пружин. 

Оборудование для замены эксплуатационных жидкостей: 

- бочка для слива и откачки масла,  

- аппарат для замены тормозной жидкости,  

- масляный нагнетатель. 
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Лаборатория сельскохозяйственный и мелиоративных машин (Учебный корпус №4, 

ауд. 4127) 
 

Профилограф. 

Косилки КС-2,1; К-1,4. 

Пресс-подборщик ПРП-1,6.  

Кормоуборочный комбайн КПИ-2,4.  

Зерноочистительная машина К-531А. 

Электромагнитная семяочистительная машина ЭМС-1А.  

Пневмостол.  

Сушилка СЗЦ-1,5.  

Льнотеребилка ТЛН-1,5.  

Оборачиватель соломки ОСН-1.  

Подборщик тресты ПТН-1.  

Льноуборочный комбайн ЛКВ-4А.  

Вязальный аппарат.  

Пресс-подборщик тюковый  "Tukan" ППТ-041. 

Грабли роторные навесные  «Kolibri mini», ГРН-350. 

Разбрасыватель минеральных удобрений "Grach" РА-1000. 

Косилка роторная с кондиционером «SapSun», КРК-2,4. 

Сортировка картофеля С6РК-15. 

Сушилка лотковая СЛ-0,3x1. 

 

Лаборатория  технологии и механизации производства продукции растениеводства  

(Учебный корпус №4, ауд. 4129) 
 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места студентов.  

Стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной и междурядной обработки 

почвы. 

Стенды и фрагменты машин для посева и посадки. 

Стенды и фрагменты машин для уборки и послеуборочной обработки урожая. 

Профилограф; Вязальный аппарат Льнотеребилка ТЛН-1,5. Оборачиватель соломки 

ОСН-1. Подборщик тресты ПТН-1. Льноуборочный комбайн ЛКВ-4А. Литровая пурка. 

Культиваторы: КРН-2,8, КПН-2,0; Сеялки: СЗ-3,6; СЗТ-3,6; Клен 1,8. Опрыскиватель 

ОПШ-15; ОНШ-600. Плуги: ПЛН-3-35; ПГП-3-35; ПОН-2-30; ПОН-4-40. 

Картофелесажалка КСМ-4. Бороны: БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; БСО-4; ШБ-2,5; БШЛ-3,2; БПШ-

2,3; БДН-2,0 

Протравливатель семян: ПСШ-5; «Мобитокс-Супер». Картофелеуборочный комбайн 

КПК-3. 

 

Лаборатория технологии и механизации производства продукции животноводства  

(Учебный корпус №4, ауд. 4128) 
 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места студентов.  

Стенды и фрагменты оборудования по доению, первичной обработке и переработке 

молока. 

Стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза. 

Стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных, птицы и рыбы. 

Стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц. 

Стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раздач кормов. 
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Дробилка кормов КДУ-1, дробилка КДМ-2, мойка-резка корнеплодов ИКМ-5, 

корнерезка КПИ-4 

 

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка (Учебный корпус №4, ауд. 4124) 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места студентов;  

Комплект учебно-методической документации, Комплект плакатов. 

Стенд тормозной КИ-4893. Уст-ка для дв-й тр-в КИ-4935 Двигатель Д-21. 

Электропильфер. Двигатель Д-21А 

Макет карбюратора;  

Автосканер «АВТОАС-F16»; 

Газоанализатор  Автотест;  

Дымомер; Компрессометр С-15. Подъемник П-97 

Прибор регулирования фар; 

Тестер давления системы; Тельфер 14,5; 

Макеты-тренажеры узлов и агрегатов автомобиля (карбюратор, колесо, 

аккумулятор, генератор, стартер, КПП, АКПП, карбюраторный, дизельный и 

инжекторный двигатели); 

Вольтметр; Амперметр; Ареометр; Денсиметр; 

Стол для ремонтных работ с тисками; 

Набор инструментов слесарно-монтажных 102 пр.;  

Пускозарядно-диагностический прибор Т-1007У; 

Трехзахватный съемник мод. И 803.05.00; 

Специальная дрель; 

Макеты деталей автомобиля (бампер, фильтрующий элемент воздухоочистителя, 

фильтр тонкой очистки топлива); Масляный съемник. 

 

Лаборатория технологии и механизации производства продукции животноводства  

(Учебный корпус №4, ауд. 4237) 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды и фрагменты оборудования по доению, первичной обработке и 

переработке молока; 

- стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза; 

- стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных и птиц; 

- стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц;  

фрагменты доильных установок АД-100А, ДАС-2В, АДМ-8, УДА-16А; доильная 

установка АИД-1; доильные аппараты ДАЧ-1, ЛПДА-2УВ2; узлы отдельных доильных 

аппаратов «Волга», АДУ-1, АДН-1, АДС-1, ДА-Ф-50, Стимул, Доярка, Спутник, Импульс 

М-66; оборудование для исследования доильных аппаратов, кимограф, блок - секундомер, 

ИШ-1; оборудование для первичной обработки молока ОМ -1А, Сатурн, С0M-1-1000, 

ОПД-1M, МХУ-8С, головки сепараторов сливкоотделителей и молокоочистителей. 

 

3.2 Информационное обеспечение профессионального модуля 
 

Для реализации программы библиотечный фонд академии обеспечен печатными и/или 
электронными образовательными и информационными ресурсами, рекомендуемыми для 

использования в образовательном процессе. 

 

Основная литература: 

 

1. Тракторы и автомобили [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Богатырев, В. Р. 

Лехтер. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 425 с. - (Среднее профессиональное 



13 
 

образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1079428 

2. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Н. 

Алейник, А. В. Рыжков, К. В. Казаков [и др.]. - Электрон.дан. - Белгород : БелГАУ 

им.В.Я.Горина, 2020. - 357 с. -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/166509 

3. Механизация растениеводства [Электронный ресурс] : учебник / [В. Н. Солнцев и 

др.] ;  под ред. В. Н. Солнцева. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 383 с. - (Среднее 

профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1013553 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Поливаев О.И. Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] / 

О.И. Поливаев,  О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С Ведринский. – СПб.: Лань, 2016 – 

ЭБС «Лань». 

2. Машины и оборудование в растениеводстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Ю. Головин, П. В. Чупин, Е. В. Демчук [и др.]. - Электрон.дан. - Омск : 

Омский ГАУ, 2020. - 102 с. -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/153552. 

3. Новиков А.В. Техническое обеспечение производства продукции растениеводства 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.В. Новиков, И.Н. Шило, Т.А. Непарко. – М.: 

Инфра-И, 2016 – ЭБС «Знаниум». 

4. Кирсанов В.В. Механизация и технология животноводства [Электронный ресурс]: 

учебник /В.В. Кирсанов, Д.Н. Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич. – М.: Инфра-М, 2016 – ЭБС 

«Знаниум». 

5. Лымарь, И. А.  Автомобили и тракторы [Электронный ресурс] : практикум: 

учебное пособие / И. А. Лымарь, Т. Н. Орехова, В. С. Прокопенко. - Электрон.дан. - 

Белгород : БГТУ им. В.Г. Шухова, 2019. - 111 с. - Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/162024 

6. Сельскохозяйственные тракторы и зерноуборочные комбайны [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Демин, Р. Р. Хакимзянов, С. В. Старцев [и др.]. - 

Электрон.дан. - Саратов : Саратовский ГАУ, 2018. - 120 с. -  Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/137521 

 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  

 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 

доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 

https://e.lanbook.com/book/166509
https://e.lanbook.com/book/162024
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
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Электронные библиотечные системы: 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  

 

Профессиональное программное обеспечение 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 

режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Профессиональные 

компетенции 
Критерии оценки 

Методы 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о 

приемке новой 

техники. 

Выполнение разборочно-сборочных работ и 

обкатки почвообрабатывающих машин к работе 

в соответствии с эксплуатационными 

документами.  

Выполнение разборочно-сборочных работ и 

обкатки посевных и посадочных машин на 

режимы работы в соответствии с 

эксплуатационными документами. 

Выполнение разборочно-сборочных работ и 

обкатки машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами в 

соответствии с эксплуатационными 

документами. 

Выполнение разборочно-сборочных работ и 

обкатки уборочных машин на режимы работы в 

соответствии с эксплуатационными 

документами. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен.  

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации. 

Выполнение сборки, разборки узлов двигателя в 

соответствии с технологической картой. 

Соблюдение правил техники безопасности.  

Правильность выявления неисправности узлов и 

деталей двигателя.  

Выполнение сборки приборов 

электрооборудования для тракторов и 

автомобилей в соответствии с технологической 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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картой и с соблюдением правил техники 

безопасности. 

Выполнение разборки, сборки и регулировки 

основных механизмов тракторов и автомобилей, 

различных марок и модификаций в 

соответствии с технологической картой и с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Экзамен. 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных 

и уборочных машин,  а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами, в 

соответствии с 

условиями работы. 

Обоснованность выбора почвообрабатывающих 

машин в соответствии с условиями работы. 

Обоснованность выбора посевных и 

посадочных машин в соответствии с условиями 

работы. 

Обоснованность выбора машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами в 

соответствии с условиями работы. 

Обоснованность выбора уборочных машин в 

соответствии с условиями работы. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных 

и уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами для 

выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами. 

Выполнение регулировочных работ при 

подготовке почвообрабатывающих машин к 

работе в соответствии с агротехническими 

требованиями.  

Выполнение регулировочных работ при 

настройке посевных и посадочных машин на 

режимы работы в соответствии с 

агротехническими требованиями. 

Выполнение регулировочных работ при 

подготовке машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами в 

соответствии с агротехническими 

требованиями. 

Выполнение регулировочных работ при 

настройке уборочных машин на режимы работы 

в соответствии с агротехническими 

требованиями. 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

лабораторной 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 
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ПК 1.5. Выполнять 

настройку и 

регулировку машин и 

оборудования для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

Выполнение регулировочных работ при 

подготовке оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

лабораторной 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и 

регулировку рабочего и 

вспомогательного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций. 

Правильность выполнения регулировки 

рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей с соблюдением правил 

техники безопасности. 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

лабораторной 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

Знать актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 
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оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. Знать номенклатуру 

информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности. Знать правила экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. Знать 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 
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5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация профессионального модуля может осуществляться в адаптированном 

виде, исходя из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 

обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

 Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания 

книг и статей на русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка 

(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных 

документов (статей из периодических изданий)  из фонда  библиотеки (электронная 

доставка документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям). 

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 

 Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 

списков литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов справок 

(тематических, адресных и фактографических). 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
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 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат 

полнотекстовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования 

электронных книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для незрячих 

пользователей, содержит файлы специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным 

читальным залом: 

 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

 версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и 

уменьшение текста; цветозамещение - три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная 

лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 
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