
Аннотация 

к рабочей программе ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 
 

.1. Область применения программы  

     Рабочая программа профессионального модуля  является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 

СПО 35.02.07.Механизация сельского хозяйства входящий в состав укрупненной группы 

специальностей 35.00.00.Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Базового уровня подготовки 

в части освоения вида профессиональной деятельности (далее ВПД) – Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.Выполнять регулировку  узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования.  

ПК 2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.  

ПК 3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.  

ПК 4. Подготавливать уборочные машины.  

ПК 5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик.  

ПК 6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.  

ДПК 1.Вводить в эксплуатацию новую сельскохозяйственную технику 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ:  

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области механизации 

сельского хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального образования 

нетехнического профиля;  

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности  

11442 Водитель автомобиля, 14633 Монтажник сельскохозяйственного оборудования, 

14986 Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов, 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Опыт работы не требуется.  

 

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

профессионального модуля:  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 

иметь практический опыт:  
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- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов;  

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы;  

- выявления неисправностей и устранения их;  

- выбора машин для выполнения различных операций;  

 

уметь:  

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и 

детали на двигатель, приборы электрооборудования;  

- определять техническое состояние машин и механизмов;  

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей 

различных марок и модификаций;  

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей;  

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин;  

 

знать:  

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных 

машин;  

- основные сведения об электрооборудовании;  

- назначение, общие устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, 

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

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей;  

- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы 

устранения неисправностей.  

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:  

всего –  660 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 444 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –296 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 148 часов; 

в т.ч. добавлено из вариативной части для расширения и углубления знаний 184часа: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –123 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 61час 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования.  

ПК1.2.  Подготавливать почвообрабатывающие машины.  
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ПК 1.3.  Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.  

ПК 1.4.  Подготавливать уборочные машины.  

ПК 1.5.  Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик.  

ПК 1.6.  Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов  

и автомобилей.  

ДПК 1.7 Вводить в эксплуатацию новую сельскохозяйственную технику 

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  

Промежуточная аттестация по МДК.01.01, МДК.01.02 комплексный экзамен; 

промежуточная аттестация по УП.01.01,УП.01.02 –зачет; промежуточная аттестация по 

ПП.01.01 –  зачет; промежуточная аттестация по ПМ.01- экзамен квалификационный в 

рамках комплексного квалификационного экзамена по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04.



4 
 

 


