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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 – эксплуатацией сельскохозяйственной техники.  

 

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 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 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 

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. 
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1.1.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Знать: 
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 
- нормативную и техническую документацию по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; 
- технологию производства сельскохозяйственной продукции; правила и нормы 

охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 
 

Уметь: 
- осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственной операции; 

- подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ; 

- документально оформлять результаты проделанной работы. 
 

Иметь практический опыт в: 

- анализе технологической карты на выполнение технологических операций и расчете 

эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники; 

- подборе режимов и определение условий работы, выбор и обоснование способа 

движения сельскохозяйственной техники; 

- настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для выполнения 

технологической операции; 

- контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 

технологической операции. 

 

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 
Всего 

МДК 02.01 Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 
ОК 01 – 11; 

ПК 2.1 – 2.6 

84 96 24 204 

Учебная практика    108 

Производственная практика    72 

ИТОГО 384 
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2.2. Тематический план 

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Объем, 

ч. 

МДК 02.01 

Комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяй- 

ственных работ. 

Теоретические занятия 

1. Основы комплектования машинно-тракторных 

агрегатов. 
6 

2. Эксплуатационные свойства машин и агрегатов. 6 

3. Основы рационального комплектования МТА. 4 

4. Движение машинно-тракторных агрегатов (кинематика 

агрегатов). 
4 

5. Производительность МТА и пути ее повышения. 4 

6. Эксплуатационные затраты при работе МТА и пути их 

снижения. 
4 

7. Транспорт в сельском хозяйстве. 4 

8. Правила дорожного движения. Общие положения. 

Основные понятия и термины. 
4 

9. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 4 

10. Дорожные знаки. 4 

11. Дорожные разметки и их характеристики. 4 

12. Порядок движения. 4 

13. Остановка и стоянка транспортных средств. 4 

14. Регулирование дорожного движения. 4 

15. Проезд перекрестков. 4 

16. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств. Приоритет маршрутных 

транспортных средств. 

4 

17. Движение через железнодорожные пути. Движение по 

автомагистрали.  Движение в жилых зонах. 
4 

18. Пользование внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами. 
4 

19. Техническое состояние и оборудование транспортных 

средств. 
4 

20. Номерные опознавательные знаки, предупредительные 

устройства, подписи и обозначения. 
4 

Практические занятия 

1. Основные эксплуатационные показатели. 4 

2. Комплектование машинно-тракторного агрегата. 4 

3. Организация сельскохозяйственной операции. 4 

4. Показатели использования МТА 4 

5. Основные элементы планирования и учета объема 

механизированных работ при выполнении с/х операций и 

сущность поточно-циклового метода. 

4 
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6. Анализ планируемых показателей использования 

тракторов. 
4 

7. Определение удельных эксплуатационных затрат. 4 

8. Планирование транспортных работ, выполняемых 

машинно-тракторным агрегатом для обеспечения 

поточности уборочных работ. 

2 

9. Правила дорожного движения. Общие положения. 

Основные понятия и термины. 
4 

10. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 2 

11. Предупреждающие знаки. 4 

12. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. Знаки особого предписания. 
2 

13. Информационные знаки. 4 

14. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. 2 

15. Дорожные разметки и ее характеристики. 4 

16. Применение аварийной световой сигнализации и знака 

аварийной остановки. Предупредительные сигналы 
2 

17. Начало движения, маневрирование 4 

18. Расположение транспортных средств на проезжей части 2 

19. Скорость движения. Обгон и встречный разъезд 4 

20. Остановка и стоянка транспортных средств. 2 

21. Применение специальных сигналов. Средства 

регулирования дорожного движения. 
4 

22. Значение сигналов регулировщика. 2 

23. Проезд перекрестков. 4 

24. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств. 
2 

25. Приоритет маршрутных транспортных средств. 4 

26. Движения через железнодорожные пути. Движение по 

автомагистрали. Движение в жилых зонах. 
2 

27. Пользование внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами. 
4 

28. Техническое состояние и оборудование транспортных 

средств. 
2 

29. Номерные опознавательные знаки, предупредительные 

устройства, подписи и обозначения. 
4 

30. Вождение тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин. 
2 

Учебная практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 10 

2. Комплектование и подготовка МТА для основной 

обработки почвы (вспашка). 
14 

3. Комплектование и подготовка МТА для предпосевной 

обработки почвы (культивация). 
14 

4. Комплектование и подготовка МТА для посева 14 
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зерновых культур 

5. Комплектование и подготовка МТА для внесения 

удобрений 
14 

6. Комплектование и подготовка МТА для посадки 

картофеля 
14 

7. Комплектование и подготовка МТА для уборки 

картофеля 
14 

8. Управление тракторами и самоходными с/х машинами 14 

Производственная 

практика 

1. Вводное занятие. Знакомство с предприятием. 2 

2. Комплектование и подготовка МТА для основной 

обработки почвы (вспашка). 
10 

3. Комплектование и подготовка МТА для предпосевной 

обработки почвы (культивация). 
10 

4. Комплектование и подготовка МТА для посева 

зерновых культур. 
10 

5. Комплектование и подготовка МТА для внесения 

удобрений. 
10 

6. Комплектование и подготовка МТА для посадки 

картофеля. 
10 

7. Комплектование и подготовка МТА для уборки 

картофеля. 
10 

8. Управление тракторами и самоходными с/х машинами. 10 

 

2.3 Промежуточная аттестация 

 

МДК 02.01 – 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 эксплуатации машинно-тракторного парка (учебный корпус №4 ауд. 4126) 
 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места студентов.  

Комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники. 

Стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники. 

Тракторы Т-150К, МТЗ-80, Т-25А, Т-16М.  

Автомобиль ГАЗ-52-04 (АТО-4822А).  

Комбайн «Енисей-1200Н».  

Тисы слесарные – 2 шт.  

Тележка для перевозки грузов – 1 шт.  

Комплект диагностических приборов переносной КИ-13924ф ГОСНИТИ – 2 шт.  

Дроссель-расходомер – 4 шт.  
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Динамометр ДПУ-5 – 2 шт.  

Станок сверлильный – 1 шт.  

Станок заточной – 1 шт.  

Динамограф ДТ-3 – 1 шт.  

Стенд для испытания гидросистем – 1 шт. 

Полярный планиметр ПП-М – 3 шт.  

Стенд «Тест-система СКО-1» - 1 шт. 

Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным и мобильным энергетическим средством. 

 

Кабинет  управления транспортным средством и безопасности движения 

(Учебный корпус №4, ауд. 4303) 
 

Стенд «Знаки ПДД» новый гост (комплект 8 видов). 

Стенд «Сигналы регулировщика». 

Стенд «Средства регулирования дорожного движения». 

Стенд «Дорожная разметка» - 2 шт.  

Стенд «Проезд пешеходных переходов». 

Плакат «Оказание доврачебной помощи». 

Плакат «Проезд перекрестков».  

Плакаты «Основы управления и БДД». 

Плакаты «Безопасность дорожного движения». 

Диски «Уроки вождения». 

Экран на штативе подпружиненный  Screen Media. 

 

Автодром. 

Трактородром. 

Гараж с учебными автомобилями. 

 

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. 

 

 



9 
 

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. 

 

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. Михайлов А.С. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов по курсу "Эксплуатация машинно-тракторного парка", 

направление 35.03.06 - Агроинженерия / А. С. Михайлов ; М-во сельского хоз-ва Рос. 

Федерации, Вологодская ГМХА, Инженер. фак., Каф. технич. систем в агробизнесе. - 

Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2019. - 136 с. - 

Систем. требования: Adobe Reader. - Библиогр.: с. 131 Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2612/download 

2. Штабель, Ю. П.  Эксплуатация сельскохозяйственной техники [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. П. Штабель. - Электрон.дан. - Горно-Алтайск : ГАГУ, 

2018. - 69 с. -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/159345 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов; под ред. С. П. Баженова. –  

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – ЭБС «Академия». 

2. Пугачев И.Н. Организация дорожного движения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. Н. Пугачев, А. Э. Горев, А. И. Солодкий, А. В. Белов; под ред. А. Э. Горева. – 

5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – ЭБС «Академия». 

3. Жирков, Е. А. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
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факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям: 35.02.16 эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 35.02.07 механизация сельского хозяйства 

/ Жирков Е. А. - Электрон.дан. - Рязань : РГАТУ, 2019. - 102 с. - Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/144272 

Пьянов, В. С. Подготовка к эксплуатации, техническое обслуживание и организация 

хранения комбайна «Вектор» [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Пьянов. - 

Электрон.дан. - Ставрополь : СтГАУ, 2018. - 52 с. -  Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/141624 

 

Периодические   издания:  

 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины: теоретич. и науч.-практич. журн. / 

учредитель и издатель: ООО «Редакция журнала «ТСМ». – М., 2017 . – Ежемес. 

2. Сельский механизатор: науч.-производ. журн. / учредители : Минсельхоз России; 

ООО «Нива». – 2016 – 2017 . – Ежемес.  

3. За рулем: науч. -популярный журн. / учредитель и изд. : ООО Редакция журнала 

«За рулем». – М., 2016. – Ежемес. 

 

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) 

 

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/  

 

https://e.lanbook.com/book/144272
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/
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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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 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава 

машинно- 

тракторного агрегата 

и определение его 

эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической 

картой на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ. 

Определение условий работы 

сельскохозяйственной 

техники. 

Демонстрация знания требований, 

предъявляемых к МТА, способов их 

комплектования.  

Подбор сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции, в том 

числе выбор, обоснование, расчет состава и 

комплектование агрегата в соответствие с 

технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ.  

Настройка и регулировка сельскохозяйственной 

техники для выполнения технологической 

операции. 

 Расчет эксплуатационных показателей в 

соответствии с технологической картой на 

выполнение сельскохозяйственных работ. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии 

практической 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен.  

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения машинно-

тракторного агрегата 

в соответствии с 

условиями работы. 

Подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения сельскохозяйственной 

техники в соответствии с условиями работы. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии 

практической 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 2.3. Выполнять 

работы на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности 

и охраны труда. 

Демонстрация знания технологии 

механизированных работ, ресурсо - и 

энергосберегающих технологий. 

Выполнение 

механизированных работ на агрегатах по 

подготовке почвы, посеву и посадке 

сельскохозяйственных культур, уходу за 

растениями и уборке урожая.  

Соблюдение правил техники безопасности. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии 

практической 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 
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ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «E», 

«F» в соответствии с 

правилами дорожного 

движения. 

Демонстрация знания правил дорожного 

движения.  

Запуск двигателя трактора и самоходной с/х 

машины, трогание с места и движение в прямом 

направлении, выполнение поворотов, разворотов, 

движение задним ходом в соответствии с 

правилами дорожного движения. 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения. 

Демонстрация знания правил дорожного 

движения. 

Запуск двигателя автомобиля, 

трогание с места и движение в прямом 

направлении, выполнение поворотов, разворотов, 

движение задним ходом в соответствии с 

правилами дорожного движения. 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении  

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической 

картой. 

Анализ технологической карты на выполнение 

сельскохозяйственной техникой технологических 

операций. 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в 

соответствии с технологической картой 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

практической 

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 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 
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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 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования. Знать содержание 

актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. Знать психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе. Знать особенности 

социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных 

сообщений. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей профессии 

(специальности). Знать сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 
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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 08. 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности. Знать роль 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в проф. 

деятельности 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение. Знать современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

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 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 
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профессиональной направленности. 

ОК 11. 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования. Знать 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

 

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. 
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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). 

 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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		2022-02-18T15:15:23+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Н.В. ВЕРЕЩАГИНА"




