
Аннотация 

к рабочей программе ПМ.01 Выполнение механизированных работ 

в растениеводстве 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 

входящим в состав укрупненной группы профессий 35.000.00.  Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного 

производства 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

ДПК 4. Подготавливать основные виды сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

ДПК 5. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников по профессиям по ОК 016-94: 18545 «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», 19203 «Тракторист», 

13471 «Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-

тракторного парка»  при наличии основного общего образования. Опыт работы 

не требуется.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех марок; 

выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур; 

уметь: 

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специализированных 

комбайнов с применением современных средств технического 

обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять 

работы по их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на 

хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации; 

 оформлять первичную документацию; 

знать: 

 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-

тракторными агрегатами в соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных технологий производства; 

 методы и приемы выполнения этих работ; 

 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические принципы 

регулировки сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 
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 средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при 

работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 1978 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 970 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 656 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 314 часов; 

в т.ч. добавлено из вариативной части для расширения и углубления 

знаний и умений: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 110 часов; 

учебной и производственной практики – 1008 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1  Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства 

ПК 2 Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве 

ПК 3 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и 

пунктах технического обслуживания. 

ДПК 4 Подготавливать основные виды сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 
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ДПК 5 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Промежуточная аттестация по МДК.01.01, МДК.01.02 комплексный 

экзамен; 

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

промежуточная аттестация по ПМ.01- экзамен квалификационный в рамках 

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