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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен овладеть видом 

профессиональной деятельности – техническим обслуживанием и ремонтом 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 
Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2 
Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

еѐ техническим состоянием. 

ПК 3.3 
Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

нормативами. 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 

ПК 3.5 
Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6 
Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7 
Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентом. 

ПК 3.8 
Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентом. 

ПК 3.9 
Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 
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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 техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной техники; 

- правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 
 

Уметь: 

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

жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ; 

- определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать неисправность и износ деталей и узлов и 

выявлять причины неисправностей; 

- определять потребность в материально-техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки. 
 

Иметь практический опыт в: 

- осмотре, очистке, смазке, креплении, проверке и регулировке деталей и узлов 

сельскохозяйственной техники, замена и заправка технических жидкостей в соответствии с 

эксплуатационными документами; 

- оформлении заявок на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники; 

- подборе материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта; 

- восстановлении работоспособности и испытании и обкатке отремонтированной 

сельскохозяйственной техники; 

- оформлении документов о проведении технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники. 

 

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 03.01 Система 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

ОК 01; ОК 02; ОК 03;  

ОК 04; ОК 07; ОК 09;  

ОК 10; ПК 3.1 – 3.4 

60 75  135 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

ОК 01; ОК 02; ОК 03;  

ОК 04; ОК 07; ОК 10;  

ПК 3.2; ПК 3.4 – 3.9 

60 60  120 

Учебная практика 

ОК 01; ОК 02; ОК 03;  

ОК 04; ОК 07; ОК 09; 

ОК 10; ПК 3.1; ПК 3.2 

   144 

Производственная практика 

ОК 01; ОК 02; ОК 03;  

ОК 04; ОК 07; ОК 10; 

ПК 3.1 – 3.9. 

   144 

ИТОГО 543 
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2.2. Тематический план 

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Объем, 

ч. 

МДК 03.01 Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Теоретические занятия 

1. Понятия системы ТО и ремонта машин. 2 

2. Сущность планово-предупредительной системы ТО. 2 

3. Виды ТО и их периодичность. 2 

4. Единицы периодичности ТО. 2 

5. Допустимые отклонения в проведении номерных ТО 

для разных групп машин. 
2 

6. Эксплуатационная обкатка тракторов, комбайнов и 

СХМ. 
2 

7. Перечень работ ТО при эксплуатационной обкатке. 2 

8. Ежесменное ТО и перечень работ. 2 

9. ТО-1,ТО-2,ТО-3 и перечень работ. 2 

10. Сезонные ТО и перечень работ. 2 

11. Средства технического обслуживания. 2 

12. Планирование и управление ТО. 2 

13. Методы управления ТО. 2 

14. Формы организации ТО. 2 

15. Материально-техническая база ТО. 2 

16. Проведение технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
2 

17. Основные понятия и определения. 2 

18. Задачи диагностирования. 2 

19. Виды диагностирования и методы. 2 

20. Средства диагностирования. 2 

21. Диагностирование узлов и механизмов машин. 2 

22. Комплексное диагностирование. 2 

23. Виды и способы хранения. 2 

24. Организационно-технические требования к 

хранению машин. 
2 

25. Организация работ при хранении машин. Средства и 

оборудование. 
2 

26. Технология хранения машин, узлов и механизмов. 2 

27. Консервация и сезонное хранение тракторов. 2 

28. Консервация и сезонное хранение самоходных 

машин. 
2 

29. Консервация и сезонное хранение прицепных машин 

и оборудования. 
2 
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30.Снятие с хранения. 2 

Практические занятия 

1. Ежесменное техническое обслуживание 8 

2. Выполнение операций ТО-1 колесного трактора  8 

3. Выполнение операций ТО-1 гусеничного трактора 8 

4. Устройство и эксплуатация передвижной ремонтной 

мастерской 
8 

5. Устройство и эксплуатация агрегата технического 

обслуживания 
8 

6. Диагностирование технического состояния машин. 8 

7. Технология проверки технического состояния по 

диагностическим признакам. 
8 

8. Консервация тракторов. 7 

9. Консервация самоходных машин. 6 

10. Постановка на хранение комбайна. 6 

МДК 03.02 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Теоретические занятия 

1. Ручная и механизированная сварка и наплавка. 

Восстановление деталей плазменным нагревом, 

заливкой жидким металлом. 

4 

2. Восстановление деталей электролитическими и 

химическими покрытиями, металлизация. 
2 

3. Пайка при восстановлении деталей. Восстановление 

пластической деформацией. 
2 

4. Применение упрочняющее-калибрующего 

инструмента. 
2 

5. Общие понятия и определения. Закономерности 

изнашивания деталей машин. 
2 

6. Процессы, вызывающие неисправности машин, 

способы их уменьшения и предупреждения. 
2 

7. Прием в ремонт. Основы технологии разборки машин. 2 

8. Основы технологии мойки машин и деталей. 2 

9. Основы дефектации деталей машин.  

10. Основы технологии сборки, обкатки, испытания и 

окраски машин. 
4 

11. Ремонт узлов и приборов системы питания. 2 

12. Ремонт и регулировка контрольно-измерительных 

приборов. 
2 

13. Сборка, балансировка, обкатка и испытание 

двигателей. 
2 

14. Восстановление типовых деталей и сопряжений. 4 

15. Ремонт муфт, тормозных колодок и лент. 2 

16. Восстановление корпусных деталей трансмиссии. 2 

17. Ремонт механизмов управления и ходовой части 

машин и гусеничных тракторов. 
2 
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18. Ремонт гидравлических систем, подъемно-навесных 

устройств. 
2 

19. Ремонт кузовов и кабин. 2 

20. Восстановление шин и других резиновых деталей. 2 

21. Ремонт оборудования по водоснабжению, котлов. 2 

22. Ремонт кормоприготовительных машин и 

навозоуборочных транспортеров. 
2 

23. Ремонт доильных установок. 2 

24. Ремонт холодильных установок, оборудования для 

хранения и транспортировки молока. 
2 

25. Принципы организации ремонта Основы расчета 

ремонтно-обслуживающей базы. 
2 

26. Нормирование, организация и оплата труда при 

ремонте машин. 
2 

27. Технико-экономические показатели ремонтного 

производства. 
2 

Практические занятия 

1. Исследование влияния режимов резания на 

шероховатость поверхностей 
4 

2. Ремонт корпусных деталей холодной сваркой. 4 

3. Определение видов изнашивания деталей машин 4 

4. Определение допустимых, предельных износов и 

размеров соединяемых деталей 
4 

5. Технологический процесс моечно-очистных работ. 4 

6. Балансировка вращающихся деталей и сборочных 

единиц 
4 

7. Ремонт блоков цилиндров двигателей 4 

8. Ремонт и сборка шатунно-поршневой группы. 4 

9. Ремонт коленчатых валов двигателей 4 

10. Ремонт топливной аппаратуры дизельных 

двигателей. 
4 

11. Ремонт масляных насосов автотракторных 

двигателей. 
4 

12. Ремонт генераторов переменного тока и стартеров. 4 

13. Расчет годового объема работы ремонтной 

мастерской. 
4 

14. Расчет производственных площадей ремонтной 

мастерской 
4 

15. Расчет освещения, вентиляции и отопления 

ремонтной мастерской 
4 

Учебная практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
6 

2. Подготовка агрегатов, стендов и оборудования для 

технического обслуживания и ремонта машин. 
6 

3. Диагностирование и техническое обслуживание 

двигателей внутреннего сгорания. 
6 
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4. Диагностирование и техническое обслуживание 

шасси тракторов. 
6 

5. Диагностирование и техническое обслуживание 

гидравлических систем тракторов. 
6 

6. Диагностирование и техническое обслуживание 

генераторных установок тракторов 
6 

7. Диагностирование и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин. 
6 

8. Ремонт механизма газораспределения. 6 

9. Диагностирование системы питания дизельных 

двигателей на стенде. 
6 

10. Проверка технического состояния и ремонт 

подкачивающих насосов. 
6 

11. Проверка технического состояния системы питания 

карбюраторных двигателей. 
6 

12. Проверка технического состояния системы впрыска 

топлива бензиновых двигателей. 
6 

13. ТО и диагностирование автотракторных 

аккумуляторных батарей. 
6 

14. Выбор рациональных способов восстановления 

деталей автомобилей. 
6 

15. Проведение работ по восстановлению деталей 

автомобилей. 
6 

16. Проведение работ по механической обработке 

деталей. 
6 

17. Расчѐт штучного времени на восстановления 

деталей. 
6 

18. Оформление технологической документации на 

работы по восстановлению деталей. 
6 

19. Проведение работ по ремонту блоков цилиндров. 6 

20. Проведение работ по ремонту и сборке шатунно-

поршневой группы. 
6 

21. Проведение работ по ремонту коленчатых валов. 6 

22. Проведение работ по ремонту топливной 

аппаратуры дизельных двигателей. 
6 

23. Проведение работ по наружной мойке автомобиля и 

его агрегатов. 
6 

24. Проведение работ по балансировке деталей. 6 

Производственная 

практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
4 

2. Проведение ТО-2 колесных тракторов. 12 

3. Диагностирование дизельного двигателя. 12 

4. Техническое обслуживание почвообрабатывающих 
машин. 

12 

5. Техническое обслуживание посевных и посадочных 
машин. 

12 

6. Подготовка и постановка на хранение 

зерноуборочных комбайнов. 
12 

7. Оформление приемо-сдаточной документации по ТО 10 
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и хранению тракторов и сельскохозяйственной техник. 

8. Разборка машин, изучение средств технологического 

оснащения процесса разборки. 
12 

9. Изучение способов и средств очистки поверхностей 

объектов ремонта. 
12 

10. Дефектация и сортировка деталей. 12 

11. Ремонт и восстановление деталей. 12 

12. Сборка, испытание и выдача машин из ремонта. 12 

13. Обобщение и оформление материалов практики 10 

 

2.3 Промежуточная аттестация 

 

МДК 03.01 – экзамен. 

МДК 03.02 – 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 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.  

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. 

 

Лаборатория топлива и смазочных материалов (учебный корпус №4 ауд.4241) 
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Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места студентов.  

Комплекты оборудования для изучения  технологии производства основных видов 

топлива и смазочных материалов. 

Комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик 

топлива и смазочных материалов. 

Вытяжной шкаф. 

 

Мастерская: Пункт технического обслуживания и ремонта (Учебный корпус №4, ауд. 

4124) 

 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места студентов. 

Комплект учебно-методической документации. 

Комплект плакатов. 

Индикатор МАИ-2.  

Электр. торм. стенд КИ-2139.  

Стенд тормозной КИ-4893.  

Уст-ка КИ-4935.. 

 Электротельфер.  

Двигатель Д-21А. 

Макет карбюратора. 

Автосканер «АВТОАС-F16». 

Газоанализатор  Автотест. 

Автомобиль, оснащенный дизельным двигателем с ТНВД. 

Дымомер. 

 Компрессометр КА-672. 

Подъемник П-97. 

Прибор для измерения исправности тормозной системы «Эффект». 

Прибор регулирования фар. 

Станок балансировочный ЛС 1-01. 

Станок дископравный. 

Станок для монтажа/демонтажа колес грузовых машин. 

Стробоскоп. 

Установка для экспресс-замены масла. 

Газоанализатор TEAM 2901. 

Компрессор FIAC. 

Люфтомер К-524. 

Мойка автомобилей высокого давления. 

Тестер давления системы. 

Тельфер 14,5. 

Токарно-винторезный станок. 

Установка для промывки топливных систем. 

Стенд схождения/развала колес оптический. 

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

генератор, стартер, КПП, АКПП, карбюраторный, дизельный и инжекторный двигатели). 

Комплект газобаллонного оборудования для автомобилей. 

Вольтметр, амперметр, ареометр, денсиметр. 

Стол для ремонтных работ с тисками. 

Набор инструментов слесарно-монтажных 102 пр. 

Домкрат подкатный профессиональный 2,5 т. 

Осмотровая канава. 
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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. 

Съемник самоподводящий колодок (суппортов). 

Копировально-шлифовальный станок 3М433У. 

Прибор К-187. 

Стенд КАД-300. 

 

Лаборатория автомобильных двигателей (Учебный корпус №4, ауд. 4125). 
 

Подъемники автомобильные – 2шт.  

Стенд для балансировки колес LSI-01 Storm.  

Тестер диагностический (инжекторные двигатели).  

Газоанализатор СО-СН.  

Мотор-тестер МТ-5 (диагностика э/оборудования).  

Тест-система СКО («сход-развал»).  

Прибор для проверки свечей зажигания Э-203. 

 

Слесарная мастерская (Учебный корпус №4 ауд. 4115) 
 

Наборы слесарного инструмента. 

Наборы измерительных инструментов. 

Расходные материалы. 

Отрезной инструмент. 

Станки: сверлильный, заточной, координатно-расточной; шлифовальный. 

Пресс гидравлический. 

Расходные материалы. 

Комплекты средств индивидуальной защиты. 

Огнетушители. 

 

Сварочная мастерская (Учебный корпус №4 ауд. 4115) 
 

Верстак металлический. 

Экраны защитные. 

Щетка металлическая. 

Набор напильников. 

Станок заточной. 

Шлифовальный инструмент. 

Отрезной инструмент. 

Тумба инструментальная. 

Тренажер сварочный. 

Сварочное оборудование (сварочные аппараты). 

Расходные материалы. 

Вытяжка местная. 

Комплекты средств индивидуальной защиты. 

Огнетушители. 

Слесарная мастерская (Учебный корпус №4 ауд. 4110) 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  
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Станок плоско-шлифовальный 3Г-71; токарный станок 1А-62; консольно-фрезерный 

станок вертикальный; токарный станок 1617; поперечно-строгальный станок тип 3Б-35; 

поперечно-строгальный станок тип 735; токарно-винторезный станок 1М-61; ножовочная 

пила гидрофицированная тип 872; точильно-шлифовальный станок ТШН-400; верстак 

слесарный.  Комплекты средств индивидуальной защиты. 

 

Лаборатория ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей (Учебный 

корпус №4, ауд. 4118) 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

станок для притирки клапанов №5167; расточной станок 278, станок шлифовально-

притирочный вертикальный 3Г833; станок шлифовки клапанов СШК-3; универсальный 

балансировочный стенд УБС; шероховальный инструмент; верстак слесарный 

 

 

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. Маслов, Г. Г. Техническая эксплуатация средств механизации АПК [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. Г. Маслов, А. П. Карабаницкий. - Электрон.дан. - Санкт-

Петербург : Лань, 2021. - 192 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - 

Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/169135 

2. Чеботарев М. И. Технология ремонта машин [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. И. Чеботарев, И. В. Масиенко, Е. А. Шапиро ; под ред. М. И. Чеботарѐва. - 

Электрон.дан. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 352 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=361751 

3. Ресурсосберегающие технологии ремонта сельскохозяйственной техники 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Михальченков, А. А. Тюрева, И. В. 

Козарез. - Электрон.дан. - Брянск : Брянский ГАУ, 2018. - 249 с. - Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/133077 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Баженов С.П. 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. Курчаткин В.В. Надежность и ремонт машин. –М: «Колос», 2000 

3. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей : учебник для СПО. – 7-е изд.; 

стер. – М.: Академия, 2016.  

4.Стребков С.В. Технология ремонта машин: Учебное пособие / С.В. Стребков, А.В. 

Сахнов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 222 с. 

5. Богатырев А. В. Тракторы и автомобили [Электронный ресурс] : учебник / А. В. 

Богатырев, В. Р. Лехтер. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 425 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=961710 

 

Периодические   издания:  

1. Сельскохозяйственная техника. Обслуживание и ремонт: науч.-практич. журнал/ 

учредитель: ООО «ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА». – 2016. – М.: ИД «Панорама», 

http://znanium.com/catalog/document?id=361751
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2016. – Ежемесяч.  

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

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

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

М.: ООО «Нива», 2016 – 2017. – 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/  

 

Профессиональное программное обеспечение 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Профессиональные 

компетенции 
Критерии оценки 

Методы 

оценки 

ПК 3.1. Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

и другого инженерно- 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

графиком проведения 

технических 

обслуживаний и 

ремонтов. 

Демонстрация умений проводить 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и 

другого инженерно- технологического 

оборудования в соответствии с графиком 

проведения. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии 

практической 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен.  

ПК 3.2. Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с еѐ 

техническим 

состоянием. 

Демонстрация умений определять способы 

ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с еѐ техническим состоянием. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии 

практической 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 3.3. Оформлять 

заявки на 

материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

нормативами. 

Демонстрация умений оформлять заявки на 

материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в соответствии с 

нормативами. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии 

практической 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, 

необходимые для 

проведения ремонта. 

Демонстрация умений подбирать материалы, 

узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

практической 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 
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ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление 

работоспособности 

или замену 

детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

технологической 

картой. 

Демонстрация умений осуществлять 

восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в 

соответствии с технологической картой. 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

практической 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 3.6.  Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ. 

Демонстрация умений использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ. 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

практической 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 3.7. Выполнять 

регулировку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

регламентом. 

Демонстрация умений выполнять регулировку, 

испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентом. 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

практической 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 3.8. Выполнять 

консервацию и 

постановку на 

хранение 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

регламентом. 

Демонстрация умений выполнять консервацию и 

постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентом. 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

практической 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 3.9. Оформлять 

документы о 

проведении 

технического 

обслуживания, 

ремонта, постановки и 

снятии с хранения 

сельскохозяйственной 

техники. 

Демонстрация умений оформлять документы о 

проведении технического обслуживания, 

ремонта, постановки и снятии с хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

практической 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач. Зачет. 

Экзамен. 
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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. 

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, 

Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. Знать психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

Экспертное 

наблюдение 

при выполне-

нии лабора-

торной рабо-

ты, решении 
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клиентами. деятельности. 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 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

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 

профессиональной направленности. 

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 



18 
 

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). 

 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» 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
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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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