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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники  

 1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

110809 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, при освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО 19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства. 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

−       комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

−       работы на агрегатах; 

уметь: 

−       производить расчет грузоперевозки; 

−       комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

−       комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 

возделыванию сельскохозяйственных культур; 



знать: 

−       основные сведения о производственных процессах и энергетических 

средствах в сельском хозяйстве; 

−       основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов 

(МТА); 

−       основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования; 

−       виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

−       общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

−       технологию обработки почвы; 

−       принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

−       технические и технологические регулировки машин; 

−       технологии производства продукции растениеводства; 

−       технологии производства продукции животноводства; 

−       правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 918 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 630 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов по 

РУП; 

самостоятельной работы обучающегося – 118часов по РУП; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

Добавлено из вариативной части с целью  расширения и углубления знаний: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 184 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часов 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

  

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

                                                         

Коды 

профе

ссион

альн

ых 

компе

тенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего 

часов 

  

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

Учеб

ная, 

часов 

Произв

одствен

ная (по 

профил

ю 

специал

ьности), 

часов 

  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

  

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

2.1 - 

2.2 

Раздел 1. 

Производственная 

эксплуатация 

сельскохозяйствен

ной техники. 

240 128 56 - 64  48 - 

ПК 

2.3 - 

2.4 

Раздел 2. 

Технология 

выполнения 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве. 

276 136 62 10 68 - 72 - 

ПК 

2.3 - 

2.4 

Раздел 3. 

Технологии 

выполнения 

механизированных 

работ в 

животноводстве. 

258 156 74 - 78 - 24 - 

  

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

144   
144 

  

  Всего: 918 420 192 10 210 0 144 144 

  
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Производственная эксплуатация сельскохозяйственной техники. 240   

МДК.02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ. 128 

Тема 1.1. 

Производственные 

процессы и 

энергетические средства в 

сельском хозяйстве. 

Содержание 8 

1. Производственные процессы в сельском хозяйстве. Энергетические средства 

сельскохозяйственного производства. Классификация сельскохозяйственных агрегатов.  

Условия и особенности использования машин в сельскохозяйственном производстве. 

Основные факторы, влияющие на качество выполнения технологических операций и 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

2 

Тема 1.2. 

Эксплуатационные 

свойства и показатели 

машинно-тракторных 

агрегатов. 

Содержание 18   

1. Эксплуатационные свойства машин и агрегатов. Эксплуатационные показатели и режимы 

работы тракторных двигателей. Баланс мощности трактора. Силы, действующие на 

трактор. Сцепные свойства трактора и пути их улучшения. Уравнение движения агрегата. 

Тяговый баланс трактора. Тяговая характеристика трактора и её использование при 

эксплуатационных расчетах. Способы улучшения тяговых свойств трактора. Силы 

сопротивления сельскохозяйственных машин и пути их уменьшения. Сцепки и их 

эксплуатационные показатели. 

2 

Практические занятия 10 

  1. Определение основных эксплуатационных показателей работы трактора  

Тема 1.3. Основы 

рационального 

комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов. 

Содержание 10 

1. Основные требования, предъявляемые к машинно-тракторному агрегату. Обоснование 

режимов работы агрегатов. Агрегатирование прицепных, полунавесных и навесных машин. 

Способы определения числа машин в агрегате. Аналитический метод расчета тяговых 

агрегатов. Коэффициент полезного действия агрегата и пути его повышения. 

Технологическая наладка машин и агрегатов. Требования к устойчивости движения МТА. 

Применение комбинированных и универсальных агрегатов. 

2 

Практические занятия 14   



1. Комплектование  пахотного агрегата. 

2. Комплектование  агрегата для выполнения сплошной культивации. 

3. Комплектование агрегатов для посева зерновых и пропашных культур. 

Тема 1.4. Кинематика 

агрегатов. 

Содержание 10 

1. Значение  рациональных способов движения агрегатов. Кинематические характеристики 

агрегата и рабочего участка. Основные виды поворотов МТА.  Способы движения  МТА. 

Факторы, определяющие выбор способа движения МТА. Коэффициент рабочих ходов и 

оптимальная ширина загона. Пути сокращения холостых ходов МТА. 

2 

Практические занятия 6 

  1. Обоснование ресурсосберегающих способов движения машинно-тракторных агрегатов. 

Тема 1.5. 

Производительность МТА 

и пути её повышения. 

Содержание 8 

1. Актуальность повышения производительность труда в сельском хозяйстве. Определение  

производительности машинно-тракторных агрегатов. Баланс времени смены. Особенности 

определения производительности уборочных агрегатов. Пути повышения 

производительности МТА. Учет механизированных работ в условных эталонных гектарах. 

2 

Практические занятия 6 

  1. Расчет производительности машинно-тракторных агрегатов. 

Тема 1.6. 

Эксплуатационные 

затраты при работе МТА 

и пути их снижения. 

  

Содержание 6 

1. Классификация эксплуатационных затрат. Затраты труда и пути их снижения. Затраты 

энергии и пути их снижения. Расход топлива и смазочных материалов и пути их экономии. 

Суммарные затраты. 

2 

Практические занятия 8 

  
1. Определение затрат  труда и топливо-смазочных материалов при выполнении 

сельскохозяйственных операций. 

Тема 1.7.  Транспорт в 

сельском хозяйстве. 

Содержание 10 

1. Виды транспортных средств, применяемых в сельском хозяйстве. Классификация 

перевозок. Классификация сельскохозяйственных грузов. Классификация дорог. Виды 

маршрутов движения транспортных средств. Показатели использования транспортных 

средств. Определение потребности в транспортных средствах. Механизация погрузочно-

разгрузочных работ.  

2 

2 Общие требования безопасности при эксплуатации автомобилей. Опасность отравления 

отработанными газами, бензином и другими ядовитыми эксплуатационными жидкостями. 

Правила безопасности при пользовании электроприборами. Безопасность труда при 

перевозке грузов, при монтаже и демонтаже шин. Меры по противопожарной безопасности, 

1 



правила тушения пожара на транспортном средстве. 

Практические занятия 12 

  

1. Комплектование и расчет режимов работы транспортного тракторного агрегата 

2. Определение потребного количества автомобилей при перевозке грузов 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над курсовым проектом. 

64 

Тематика домашних заданий 

Оформление отчета по практической работе «Определение основных эксплуатационных показателей работы трактора». 

Оформление отчетов по практическим работам по комплектованию и расчету режимов машинно-тракторных агрегатов. 

Составление  и изучение конспектов по темам раздела 1: 

1.      Особенности комплектования комплексных комбинированных агрегатов. 

2.      Повышение производительности агрегатов. Суммарный учет механизированных работ. 

3.      Критерии эффективности работы машинно-тракторного агрегата и методы определения  оптимальных параметров и 

режимов его работы в зависимости от условий его использования. 

Учебная практика 

Виды работ 

- комплектование и подготовка к работе пахотного агрегата; 

- комплектование и подготовка к работе агрегата для выполнения дискования, лущения; 

- комплектование и подготовка к работе бороновальных и культиваторных агрегатов; 

- комплектование и подготовка к работе посевных и посадочных агрегатов; 

- комплектование и подготовка к работе агрегатов по уходу за сельскохозяйственными культурами; 

- комплектование и подготовка к работе уборочных агрегатов; 

-комплектование и подготовка к работе транспортного агрегата. 

48 

Раздел 2. Технология выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве 276 

МДК 02.02. Технологии механизированных работ в растениеводстве 136 

Тема 2.1. Понятие о 

технологии 

механизированных работ. 

Содержание 4 

1. Технология возделывания сельскохозяйственных культур. Общие принципы построения  

производственных  процессов и операций при выполнении механизированных работ. 

Операционная технология и порядок её разработки. Показатели качества технологических  

операций. Методы оценки  качества работы агрегатов в полевых условиях. 

1 



Тема 2.2. Прогрессивные  

технологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание 4   

1. Ресурсосберегающая технология минимальной  обработки почвы. Ресурсосберегающая 

технология нулевой обработки почвы. Система точного земледелия. Технология 

управления машинно-тракторными агрегатами с использованием навигационного 

оборудования. Обоснование системы  машин  для возделывания сельскохозяйственных 

культур. Технологические карты. 

2 

Практические занятия 20 

  1. Разработка технологической карты на возделывание сельскохозяйственной культуры. 

Тема 2.3. Технология 

механизированных работ 

по обработке почвы. 

Содержание 8 

1. Операционная технология лущения и дискования. Операционная технология безотвальной 

обработки почвы. Операционная технология вспашки. 
3 

Практические занятия 12 

  

1. Разработка операционно-технологической карты на выполнение основной обработки почвы 

2. Подготовка и регулировка агрегата для выполнения вспашки. 

3. Подготовка и регулировка  агрегата для выполнения лущения. 

Тема 2.4. Технология 

механизированных работ 

по внесению удобрений. 

Содержание 4 

1. Операционная технология внесения твердых минеральных удобрений. Операционная 

технология внесения органических удобрений. Операционная технология внесения 

комплексных жидких минеральных удобрений. 

3 

Практические занятия 8 

  

1. Разработка операционно-технологической карты на выполнение работ по внесению 

удобрений 

2. Подготовка и регулировка  агрегата для внесения минеральных удобрений. 

Тема 2.5. Технология 

механизированных работ 

по предпосевной 

подготовке почвы. 

Содержание 6 

1. Операционная технология сплошной культивации. Операционная технология обработки 

почвы комбинированными агрегатами. 
2 

Практические занятия 4 

  1. Разработка операционно-технологической карты для предпосевной обработки почвы. 

Тема 2.6. Технология 

работ по посеву и посадке 

сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание 8 

1. Операционная технология посева зерновых, зернобобовых культур и трав. Операционная 

технология посева пропашных культур. Посадка картофеля. Операционная технология 

прикатывания посева. 

3 

Практические занятия 10   



1. Подготовка и регулировка  агрегата для выполнения посева зерновых культур. 

2. Подготовка и регулировка  агрегата для выполнения посева пропашных культур. 

3. Подготовка и регулировка  агрегата для выполнения посева сахарной свеклы. 

Тема 2.7. Технология 

работ по уходу за 

сельскохозяйственными 

культурами. 

Содержание 6 

1. Операционная технология боронования. Операционная технология междурядной обработки 

почвы. Операционная технология опрыскивания посевов от вредителей, болезней, 

сорняков. 

3 

Практические занятия 4 

  
1. Подготовка и регулировка агрегата для выполнения опрыскивания сельскохозяйственных 

культур. 

Тема 2.8. Технология 

работ по уборке трав и 

силосных культур. 

Содержание 6 

1. Агротехнологические особенности заготовки силоса и сенажа. Заготовка силоса и сенажа. 

Организация уборочно-транспортного процесса. Технология заготовки трав на сено. 

Уборка трав на сенаж. Уборка трав на зеленый корм и приготовление травяной муки и 

травяной резки. 

1 

Тема 2.9. Технология 

работ по уборке зерновых 

и зернобобовых культур. 

Содержание 10   

1. Уборка колосовых культур. Уборка соломы. Особенности уборки зернобобовых культур. 

Уборка кукурузы. Уборка подсолнечника. Обработка зерна на токах. 
3 

Практические занятия 4 

  1. Подготовка и регулировка  зерноуборочного комбайна. 

Тема 2.10. Технология 

работ по уборке 

картофеля и сахарной 

свеклы. 

Содержание 4 

1. Операционная технология уборки картофеля. Операционная технология уборки сахарной 

свеклы. 1 

Тема 2.11. Особенности 

использования машин и 

агрегатов на 

мелиорированных землях 

и при почвозащитной 

системе земледелия. 

Содержание 4   

1. Основные виды мелиоративных работ. Использование машин и агрегатов на работах по 

орошению. Особенности технологии механизированных работ при почвозащитной системе 

земледелия. 1 

 
Курсовая работа 10  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы; подготовка к 

практическим занятиям  с использованием методических рекомендаций преподавателя, мастера производственного 
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обучения, оформление практических занятий, отчетов и подготовка их к защите, выполнение курсового проекта. 

Тематика домашних заданий 

Оформление технологической карты на возделывание сельскохозяйственной культуры. 

Оформление отчета по разработке операционно-технологической карты. 

Составление  и изучение конспекта по темам раздела 2: 

- механизированное формирование густоты насаждения сахарной свеклы; 

- операционная технология внесения жидких минеральных удобрений; 

- операционная технология выравнивания поверхности почвы.  

- ресурсосберегающие технологии  возделывания сельскохозяйственных культур; 

- изучить принципы формирования уборочно-транспортных комплексов. 

Тематика курсовых работ (проектов) 10 

  

Комплексная механизация возделывания озимой пшеницы (предшественник чистый пар) с разработкой операционной 

технологии вспашки в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания озимой пшеницы (предшественник зерновые колосовые) с разработкой 

операционной технологии вспашки в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания озимой пшеницы по минимальной обработке почвы с разработкой операционной 

технологии плоскорезной обработки почвы в условиях хозяйства.  

Комплексная механизация возделывания яровой пшеницы с разработкой операционной технологии посева в условиях 

хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания ярового ячменя с разработкой операционной технологии сплошной культивации в 

условиях хозяйства.  

Комплексная механизация возделывания овса с разработкой операционной технологии комбинированной вспашки в 

условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания озимой ржи с разработкой операционной технологии подкормки минеральными 

удобрениями в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания рапса с разработкой операционной технологии внесения минеральных удобрений 

в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания кукурузы на зерно с разработкой операционной технологии посева в условиях 

хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания сорго с разработкой операционной технологии посева в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания кукурузы на силос с разработкой операционной технологии  лущения стерни в 

условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания сахарной свеклы с разработкой операционной технологии букетировки в 

условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания кормовой свеклы с разработкой операционной технологии междурядной 



культивации в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания многолетних трав на сено первого года с разработкой операционной технологии 

щелевания в условиях хозяйства 

Комплексная механизация возделывания люцерны на семена второго года с разработкой операционной технологии 

скашивания в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания многолетних трав на сенаж второго года с разработкой операционной технологии 

скашивания в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания картофеля с разработкой операционной технологии уборки картофеля в условиях 

хозяйства.  

Комплексная механизация возделывания сои с разработкой операционной технологии опрыскивания в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания гороха с разработкой операционной технологии боронования в условиях 

хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания проса с разработкой операционной технологии уборки в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания подсолнечника на маслосемена с разработкой операционной технологии внесения 

удобрений в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания подсолнечника на силос  с разработкой операционной технологии дискования 

стерни в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания кукурузы на силос в условиях орошения с с разработкой операционной 

технологии уборки кукурузы стерни в условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания хлопка с разработкой операционной технологии культивации с боронованием в 

условиях хозяйства. 

Комплексная механизация возделывания риса с разработкой операционной технологии уборки риса в условиях хозяйства. 

Учебная практика 

Виды работ: 

- выполнение вспашки с заданными агротехническими требованиями; 

- выполнение культивации почвы с заданными агротехническими требованиями; 

- выполнение посева и посадки сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требованиями; 

- выполнение механизированных работ  по уходу за сельскохозяйственными культурами; 

- выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями. 

Проведение работ на: 

- пахотных агрегатах; 

- агрегатах для сплошной культивации почвы; 

- агрегатах для посева и посадки сельскохозяйственных культур; 

- агрегатах по уходу за сельскохозяйственными культурами; 

- уборочных агрегатах. 

72 



Раздел 3. Технология выполнения механизированных работ в животноводстве. 258 

МДК 02.03. Технологии механизированных работ в животноводстве. 156 

Тема 3.1. 

Производственно-

технологическая 

характеристика ферм и 

комплексов. 

Содержание 4 

1. Определение понятий ферма и комплекс, их виды, направленность и размеры. Основные 

определения при организации производства на промышленной основе. Особенности 

структуры производства продукции животноводства. Технология и способы содержания 

животных и птицы. 

1 

Тема 3.2. Кормление 

сельскохозяйственных 

животных. 

Содержание 6   

1. Значение полноценного нормированного кормления животных. Корма, их классификация и 

питательная ценность. Зеленые и грубые корма. Сочные корма. Концентрированные корма. 

Корма животного происхождения. Минеральные подкормки и витаминные препараты. 

Комбинированные и кормовые добавки. 

1 

Тема 3.3. Технология 

производства молока и 

говядины. 

Содержание 8   

1. Народнохозяйственное значение скотоводства. Основные породы скота. Технология 

производства молока. Технология производства говядины. Системы и способы содержания 

скота. 

3 

Практические занятия 12   

1. Подбор коров к машинному доению. Правила доения. 

  2. Комплектование узлов и агрегатов доильных машин. 

3. Подготовка и регулировка доильных машин. 

Тема 3.4. Механизация 

первичной обработки и 

переработки молока. 

Содержание 8   

1. Технологические схемы первичной обработки молока. Очистка молока. Охлаждение молока. 

Пастеризация и гомогенизация молока. Производство сливочного масла, творога, сыра. 
2 

Практические занятия 12 

  

1. Подготовка и регулировка  оборудования для очистки  и  тепловой обработки молока. 

2. Подготовка и регулировка  доильно-молочного оборудования для личных подсобных и 

фермерских хозяйств. 

Тема 3.5. Технология 

производства свинины. 

Содержание 6 

1. Значение свиноводства. Виды откорма свиней. Содержание свиней в летних лагерях. 

Поточная система производства свинины. Типы и размеры специализированных 

свиноводческих ферм и комплексов. 

2 

Практические занятия 6 
  

1. Подготовка и регулировка технологического оборудования для производства свинины. 



Тема 3.6. Технология 

производства яиц и мяса 

птицы. 

Содержание 6  

1. Значение птицеводства. Технология промышленного производства куриных яиц. 

Технология промышленного производства мяса бройлеров. Технология и режимы 

инкубации яиц. Птицеводческие предприятия и требования санитарно- ветеринарной 

безопасности к ним. 

2 

Практические занятия 6 

  1. Подготовка и регулировка  оборудования для птицеводческих ферм и комплексов 

Тема 3.7. Технология 

производства шерсти и 

баранины. 

Содержание 6 

1. Значение овцеводства. Технология выращивания ягнят. Системы содержания овец. 

Организация и технология стрижки овец. Овцеводческие комплексы и откормочные 

механизированные площадки. 

2 

Практические занятия 6 

  1. Подготовка и регулировка  оборудования для производства шерсти и баранины. 

Тема 3.8. Поточные 

технологические линии в 

животноводстве. 

Содержание 6 

1. Понятие поточной технологии производства продукции. Поточные технологические линии. 

Производительность машин и установок. Основные условия осуществления поточной 

автоматизированной технологии в животноводстве. 

1 

Тема 3.9. 

Технологические схемы 

обработки кормов.  

Содержание 6   

1. Способы и технологические схемы обработки кормов. Измельчение, как процесс 

образования новых поверхностей. Классификация, устройство, работа и эксплуатация 

молотковых дробилок.  

3 

Практические занятия 8 

  
1. Подготовка и регулировка машин для приготовления концентрированных кормов. 

2. Подготовка и регулировка машин для приготовления грубых и сочных кормов. 

Тема 3.10. Механизация 

приготовления кормовых 

смесей. 

Содержание 6 

1. Зоотехнические требования к технологии приготовления кормовых смесей. Дозаторы, их 

классификация и эксплуатация. Смесители кормов, их эксплуатация. 
3 

Практические занятия 6 

  1. Подготовка и регулировка машин для дозирования и смешивания кормов. 

Тема 3.11. 

Гранулирование кормов. 

Содержание 4 

1. Уплотнение кормов. Общие сведения о гранулировании кормов. Способы и 

технологический процесс гранулирования кормов. Классификация пресс – грануляторов и 

их эксплуатация.  

2 



Тема 3.12. Технология и 

технологические средства 

механизированной 

раздачи кормов. 

Содержание 4   

1. Требования к кормораздающим устройствам, их классификация и сравнительная оценка. 

Технологическое оборудование для раздачи кормов. Установки для транспортировки и 

раздачи кормов по трубам. Энергетическая характеристика средств механизации для 

раздачи кормов. 

3 

Практические занятия 6 

  1. Подготовка и регулировка машин для транспортировки и раздачи кормов. 

Тема 3.13. Механизация 

водоснабжения 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

Содержание 4 

1. Общие сведения о воде. Системы механизированного водоснабжения. Водопроводные сети. 

Классификация водоподъемного оборудования. Выбор электронасосной установки. 

Оборудование для поения животных. 

3 

Практические занятия 6 

  1. Подготовка и регулировка оборудования для поения животных и птицы. 

Тема 3.14. Механизация 

уборки навоза на фермах 

и комплексах. 

Содержание 4 

1. Классификация способов и средств механизации уборки навоза. Элементы расчета 

навозоуборочных средств. Способы автоматизации навозоуборочных средств. Способы 

обработки и утилизации навоза. Охрана окружающей среды от загрязнений. 

2 

Практические занятия 6 

  1. Подготовка и регулировка машин для уборки и транспортировки навоза. 

Тема 3.15. Микроклимат 

в животноводческих 

помещениях. 

Содержание 4 

1. Понятие о микроклимате и его значение для животноводства.  Технические средства для 

создание оптимального микроклимата. Воздухо-  влаго- и теплообмен животноводческого 

помещения.  

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.  
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Тематика домашних заданий 

Описать производственно-технологическую характеристику животноводческих ферм и комплексов. 

Описать технологию производства и приготовления кормов. 

Описать технологию производства молока и говядины. 

Описать технологию производства свинины. 

Описать технологию производства шерсти и баранины. 



Описать технологию производства животноводческой продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Описать технологию доставки и раздачи кормов. 

Представить перечень операций по устранению  неисправностей  оборудования для доения сельскохозяйственных животных. 

Представить перечень операций по устранению  неисправностей  оборудования первичной обработки и переработки молока. 

Описать технологию уборки и переработки навоза. 

Учебная практика 

Виды работ 

Разборка и сборка машин для приготовления кормов. 

Выявление неисправностей узлов и деталей машин для раздачи кормов. 

Выбор машин для выполнения операций первичной обработки молока. 

Проведение  регулировочных работ при подготовке машин для приготовления кормов к работе. 

Проведение  регулировочных работ при подготовке машин для раздачи кормов к работе. 

Проведение  регулировочных работ при подготовке оборудования для первичной обработки молока. 

Проведение  разборки и сборки машин для доения коров. 

Проведение  подготовки доильного агрегата к доению коров. 

Проведение  разборки и сборки машин для дозирования кормов. 

Проведение  разборки и сборки машин для смешивания кормов. 

24 

Производственная практика 

Виды работ 

Ознакомление с производством.  

Техника безопасности труда и противопожарные мероприятия при работе на машинно-тракторном агрегате.  

Комплектование, наладка и работа на пахотных агрегатах. 

Комплектование, наладка и работа на агрегатах для сплошной культивации. 

Комплектование, наладка и работа на агрегатах для посева зерновых культур. 

Комплектование, наладка и работа на агрегатах для посева пропашных культур. 

Комплектование, наладка и работа на агрегатах  для междурядной  обработки. 

Комплектование, наладка и работа на агрегатах для уборки трав и силосных культур. 

Комплектование, наладка и работа на агрегатах для свала зерновых культур. 

Комплектование, наладка и работа на комбайнах для подбора зерновых, крупяных и технических культур. 

Комплектование, наладка и работа на комбайнах при прямом  комбайнировании. 

Комплектование, наладка и работа на  агрегатах для внесения удобрений. 

Комплектование, наладка и работа на  агрегатах для химической защиты растений. 

Комплектование, наладка и работа на  агрегатах по уборке сахарной свеклы. 

Комплектование, наладка и работа на  агрегатах по уборке картофеля. 

Комплектование, наладка и работа на  агрегатах по уборке овощных культур. 
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Проведение работ на машинно-тракторных агрегатах  в соответствии с агротехническими требованиями. 

Проведение работ на уборочных агрегатах в соответствии с агротехническими требованиями. Наладка и работа с 

оборудованием для создания микроклимата в животноводческих помещениях.  

Наладка и работа с оборудованием для поения животных и птицы.  

Наладка и работа с оборудованием для измельчения и смешивания кормов. 

Наладка и работа с оборудованием для доставки и раздачи кормов. 

Наладка и работа с оборудованием для доения коров.  

Наладка и работа с оборудованием для первичной обработки и переработки молока.  

Наладка и работа с оборудованием для уборки и переработки навоза. 

Наладка и работа с оборудованием для стрижки и купания овец. 

Выполнение механизированных работ на машинах для обслуживания животноводческих ферм и комплексов. 

Комплектование уборочно-транспортного комплекса.  

Расчет грузоперевозок.  

Оформление документов о прохождении производственной практики. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: 

«Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Технология производства 

продукции растениеводства», «Технология производства продукции 

животноводства», полигон:  учебно-производственное хозяйство. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории эксплуатации 

машинно-тракторного парка: комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 

макетов, наглядные пособия, плуг полунавесной, опрыскиватель прицепной 

штанговый, сеялки: зерновая и пропашная, культиватор для сплошной 

обработки, борона зубовая, разбрасыватель удобрений, трактор универсально-

пропашной, методические пособия, комплект плакатов.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технологии 

производства продукции растениеводства: автоматизированное рабочее место 

преподавателя, автоматизированные рабочие места студентов, методические 

пособия, комплект плакатов, комплект гаечных ключей, бруски для регулировки 

глубины обработки, наглядные пособия.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технологии 

производства продукции животноводства: автоматизированное рабочее место 

преподавателя, автоматизированные рабочие места студентов, методические 

пособия, комплект плакатов, лабораторное оборудование, комплект деталей, 

узлов, механизмов, моделей, макетов, наглядные пособия. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Основные источники: 



1. Зангиев, А.А., Шпилько, А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-

тракторного парка. – М.: КолосС, 2007. – 320с.: ил. – (Учебник и учеб. пособия 

для студентов средн. проф. учеб. заведений).  

2. Скоркин В.К. Механизация сельскохозяйственного производства: Учебник для 

техникумов / В.К. Скоркин, Е.И. Резник, Н.И. Бычков и др. – М.: КолосС, 2009. – 

319 с.  

3. Воробьев В.А. Практикум по механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства: Учебное пособие для техникумов / В.А. 

Воробьев, И.В. Горбачев, В.В. Калинников. – М.: КолосС,  2009. –  216 с.  

4. Хазанов Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства. Санкт-

Петербург.: Лань, 2010. - 352 с. 

5. Любимов А. И. Практикум по производству продукции животноводства: 

Учебное пособие/ - М.: КолосС, 2010. 

  

Дополнительные источники: 

1.   Будько Ю.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка (Учебное 

пособие)/Под ред. - Минск: Ураджай, 1991. 

2.   Верещагин Н.И., Левшин А.Г., Скороходов А.Н. Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве: учеб. пособие для нач. проф. 

образования/ 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акадения», 2009. – 416 с. 

3.   Гусаков, Ф.А., Н.В. Стальмакова Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования /– М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.  

4.   Завора В.А., Толокольников В.И., Васильев С.Н. Основы технологии и 

расчета мобильных процессов растениеводства: учебное пособие/ Барнаул: Изд-

во АГАУ, 2008. - 263 с. 

5.   Зангиев, А.А., Лышко Г.П., Скороходов А.Н. Производственная эксплуатация 

машинно-тракторного парка. - М.: Колос, 1996. 



6.   Зангиев, А.А., Скороходов, А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-

тракторного парка.- М.: КолосС, 2006. – 320 с.: ил. – (Учебники и учебн. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений).  

7.   Маслов Г.Г., Припоров Е.В., Палапин А.В. Разработка операционных 

технологий выполнения сельскохозяйственных механизированных работ: 

Методические рекомендации/– Краснодар: Изд-во: КубГАУ, 2011. – 191с. 

8.   Отечественный журнал «Сельский механизатор». 

9.   Попов, Л. А. Эксплуатация машинно-тракторного парка в агропромышленном 

комплексе: Учеб. пособие (лаб. практикум) по дисциплине «Эксплуатация 

машинно-тракторного парка» для студ. направления 560800 «Агроинженерия» 

по спец. 311300 «Механизация сельского хозяйства», 311400 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» всех форм обучения/Сыктывкарский лесной 

ин-т. – Сыктывкар, 2004. – 152 с. 

10.            Туболев, C.С. Шеломенцев С.И., Пшеченков К.А., Зейрук В.Н Машинные 

технологии и техника для производства картофеля/- М.: Агроспас, 2010. — 316 с. 

  

Интернет-ресурсы: 

1.   Кирсанов, В.В., Филонов, Р.Ф. Механизация работ в животноводстве Форма 

доступа: http://teachpro.ru/Course/ (дата обращения 12.03.2012). 

2.   Организация и технология тракторных работ. Форма доступа: 

http://mtz1.ru/documents/art/book01/b01_3_1.htm (дата обращения 12.03.2012). 

3.   Принципы подбора тракторов и агрегатов Форма доступа: 

http://www.russianengineering.narod.ru/land/landbusines-agregat.htm (дата 

обращения 12.03.2012). 

  

http://teachpro.ru/Course/
http://mtz1.ru/documents/art/book01/b01_3_1.htm
http://www.russianengineering.narod.ru/land/landbusines-agregat.htm


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного 

подхода должны применятся активные и интерактивные формы и методы 

обучения (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций и т.п.), 

средства повышения мотивации к обучению. Освоение обучающимися 

профессионального модуля должно проходить в условиях созданной 

образовательной среды в учебном заведении, практические занятия со 

студентами проводятся по подгруппам. Курсовая работа (проект) выполняется 

каждым студентом согласно индивидуальному заданию преподавателя. При 

работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации преподавателя.  

Реализация программы модуля «Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники» предполагает обязательную производственную практику, которая 

проводится (концентрировано) в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Обязательным 

условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. Учебная 

практика проводится после изучения отдельных разделов модуля на базе учебно-

производственного хозяйства. 

Освоению профессионального модуля предшествуют учебные 

дисциплины и модули: инженерная графика, техническая механика, 

безопасность жизнедеятельности, основы агрономии, основы зоотехнии, 

подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 



наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля  «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы не менее 1 года, 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы не менее 2 года.  

Мастера: наличие квалификационного разряда на 1-2 разряда выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Определять  

рациональный 

состав агрегатов и 

их 

эксплуатационные 

показатели. 

- верность  определения основных эксплуатационных 

показателей работы трактора; 
Оценка 

выполнения 

практического 

задания на 

практическом 

занятии. 

- верность  выполнения расчета состава машинно-

тракторного агрегата; 

-правильность выполнения расчетов 

производительности машинно-тракторных агрегатов. 

ПК 2.2. Комплекто

вать машинно-

тракторный 

агрегат. 

- правильность комплектования пахотного агрегата в 

соответствии с агротехническими требованиями; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания на 

производственной 

практике. 

- правильность комплектования агрегата для 

сплошной культивации почвы в соответствии с 

агротехническими требованиями; 

-правильность комплектования агрегата для по сева 

зерновых и пропашных культур в соответствии с 

агротехническими требованиями; 

правильность комплектования транспортного 

тракторного агрегата в соответствии с техническими 

требованиями. 

ПК 2.3. Проводить 

работы 

на машинно-

тракторном 

агрегате. 

- обоснованность выбора ресурсосберегающих 

способов движения машинно-тракторных агрегатов; 

Оценка выпол-

нения практическо-

го задания на 

практическом 

занятии. 

− качественно проводит работы на машинно-

тракторных агрегатах  в соответствии с 

агротехническими требованиями; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания на 

производственной 

практике. 

- качественно проводит работы на уборочных 

агрегатах в соответствии с агротехническими 

требованиями. 

ПК 2.4. Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйствен

ные работы. 

− правильность составления технологических карт на 

возделывание сельскохозяйственных культур; 

Оценка выполне-

ния практического 

задания на практи-

ческом занятии. 

- правильность разработки операционно-

технологических карт на выполнение 

сельскохозяйственных операций; 

Защита курсового 

проекта. 

- точность выполнения механизированных работ на 

машинах для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания на 

производственной 

практике. 

  



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей 

профессии; 

- ответственное отношение к обучению; 

- стремление к повышению уровня 

профессионального мастерства. 

Наблюдение  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- правильность выбора методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

- рациональное распределение 

рабочего/учебного  времени в строгом 

соответствии с графиком; 

- правильность выполнения стандартных 

операций с использованием средств 

механизации и автоматизации; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и охраны окружающей 

среды. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность решения стандартных и 

нестандартных ситуациях;  

- обоснование выбора принятых решений. 
Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

- результативность поиска необходимой 

информации в различных источниках; 

- использование информации для решения  

задач личностного развития; 

- правильность применения информации 

для эффективного выполнения  

профессиональных задач. 

Оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

  

ОК 5.Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

- рациональное использование технологий 

поиска, отбора, группировки, первичного и 

итогового анализа информации; 

- применение ПК, оргтехники  и 

программных продуктов; 

- соблюдение культуры пользования 

информационными системами; 

- применение правил безопасной работы в 

интернете и  защита от интернет-угроз.  

Наблюдение    

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

- моделирование производственных 

ситуаций; 

Защита отчета по 

производственной 



общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- умение распределять роли в команде; 

- нахождение компромиссов;  

- урегулирование конфликтов; 

- принятие решений и их согласование с 

потребителями, коллегами и 

руководством; 

- адекватное восприятие критики; 

- соблюдение регламента в отношениях; 

- создание благоприятного 

психологического микроклимата на 

рабочем месте. 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- умение организовывать деятельность 

коллектива на решение задач по 

достижению цели (выполнение 

управленческих функций). 

 Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- составление плана   профессионального и 

личностного развития; 

- систематическое повышение 

квалификации и профессионального 

мастерства (самоподготовка); 

- осуществление самоанализа 

деятельности; 

- коррекция собственной деятельности. 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- применение современных 

производственных технологий, форм и 

методов работы (по отраслям); 

- способность к профессиональной 

мобильности в условиях  изменяющейся 

профессиональной среды. 

Наблюдение  

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проявление патриотизма и любовь к 

Родине. 

Наблюдение 

 


