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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной   

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности (ВД.1) Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц и 

соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 

компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц  

ПК 

1.1. 

Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники 

ПК 

1.2 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1

.3 

Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы 

ПК 

1.4 

Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операций в соответствии с технологическими 

картами 

ПК 

1.5 

Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 



ПК 1

.6 

Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 

01 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 

07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 

10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

ВД 1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц  

Формируемые  

компетенции 

Название раздела 

 Практический опыт Умения Знания 

Раздел модуля 1. Назначение и  общее устройство  тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

ПК 1.1.  Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйственно

й техники в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами, а 

также оформление 

Проверка наличия 

комплекта 

технической 

документации 

Распаковка 

сельскохозяйственн

ой техники и ее 

составных частей 

Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйственн

ой техники 

Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные 

материалы и 

 Основные типы 

сельскохозяйств

енной техники и 

области ее 

применения 

 Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 



документации о 

приемке новой 

техники 

Проверка 

комплектности 

сельскохозяйственн

ой техники 

Монтаж и сборка 

сельскохозяйственн

ой техники в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

Пуск, 

регулирование, 

комплексное 

апробирование и 

обкатка 

сельскохозяйственн

ой техники 

Оформление 

документов о 

приемке 

сельскохозяйственн

ой техники 

технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, 

необходимые для 

выполнения работ 

Осуществлять 

проверку 

работоспособности 

и настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственн

ой техники 

Документально 

оформлять 

результаты 

проделанной работы 

назначение, 

режимы работы 

и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйств

енной техники 

 Состав 

технической 

документации, 

поставляемой с 

сельскохозяйств

енной техникой 

 Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйств

енной техники 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

 Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, 

горюче-

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых 

для выполнения 

работ 



 Правила и 

нормы охраны 

труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

 Порядок 

оформления 

документов по 

приемке 

сельскохозяйств

енной техники 

ОК.01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

Актуальный 

профессиональн

ый и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональн

ой и смежных 

областях; 

Методы работы 

в 



детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценивает плюсы и 

минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

профессиональн

ой и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

Определять задачи 

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 

Номенклатура 

информационны

х источников 

применяемых в 

профессиональн

ой деятельности 

Приемы 

структурировани

я информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 



профессиональной 

деятельности  

ОК.07  

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональн

ой деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбережен

ия. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

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 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 

основные 

общеупотребите

льные глаголы 

(бытовая и 

профессиональн

ая лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 



профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

профессиональн

ой деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональн

ой 

направленности 



ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования 

в соответствии с 

правилами 

эксплуатации 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и 

регулировку машин и 

оборудования для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и 

регулировку рабочего 

и вспомогательного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций 

Осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и 

регулировка 

деталей и узлов 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования, 

замена и заправка 

технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационным

и документами 

Оформление 

заявок на 

материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования 

Оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники и  

оборудования 

Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные 

материалы и 

технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, 

необходимые для 

выполнения работ 

Визуально 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования, 

устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправности и 

износ деталей и 

узлов 

Осуществлять 

проверку 

работоспособности 

и настройку 

инструмента, 

оборудования, 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, 

режимы работы 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, 

горюче-

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых 

для выполнения 

работ 

Правила и 

нормы охраны 



сельскохозяйственн

ой техники 

Определять 

потребность в 

материально-

техническом 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оформлять 

соответствующие 

заявки 

Документально 

оформлять 

результаты 

проделанной работы 

труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

Порядок 

оформления 

документов по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования 

 

 

ОК.01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

Актуальный 

профессиональн

ый и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 



Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

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). 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональн

ой и смежных 

областях; 

Методы работы 

в 

профессиональн

ой и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности   

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Номенклатура 

информационны

х источников 

применяемых в 

профессиональн

ой деятельности 



профессиональных 

задач  

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Приемы 

структурировани

я информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК.07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональн

ой деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбережен

ия. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

Применение в 

профессиональной 

Понимать общий 

смысл четко 

Правила 

построения 



документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

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 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 

основные 

общеупотребите

льные глаголы 

(бытовая и 

профессиональн

ая лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональн

ой деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональн

ой 

направленности 

Раздел модуля 2. Подготовка тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин для ухода за сельскохозяйственными культурами 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор 

почвообрабатывающи

х, посевных, 

посадочных и 

уборочных машин, а 

Анализ 

технологической 

карты на 

выполнение 

сельскохозяйствен

ной техникой 

Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйственн

ой техники 

Количественный 

и качественный 

состав 

сельскохозяйств



также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственны

ми культурами, в 

соответствии с 

условиями работы 

технологических 

операций. 

Определение 

условий работы 

сельскохозяйствен

ной техники 

 

Подбор 

сельскохозяйствен

ной техники для 

выполнения 

технологической 

операции, в том 

числе выбор, 

обоснование, 

расчет состава и 

комплектование 

агрегата 

Настройка и 

регулировка 

сельскохозяйствен

ной техники для 

выполнения 

технологической 

операции 

Подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование 

способа движения 

сельскохозяйствен

ной техники 

Расчет 

эксплуатационных 

показателей при 

работе 

сельскохозяйствен

ной техники 

Осуществлять 

инженерные 

расчеты и 

подбирать 

оптимальные 

составы 

сельскохозяйственн

ой техники для 

выполнения 

сельскохозяйственн

ых операций 

Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные 

материалы и 

технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, 

необходимые для 

выполнения работ 

Осуществлять 

проверку 

работоспособности 

и настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственн

ой техники. 

Документально 

оформлять 

результаты 

проделанной 

работы. 

енной техники 

организации 

 Технологии 

производства 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, 

режимы работы 

сельскохозяйств

енной техники 

 Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйств

енной техники 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, 

горюче-

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

почвообрабатывающи

х, посевных, 

посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственны

ми культурами для 

выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами  



Контроль и оценка 

качества 

выполняемой 

сельскохозяйствен

ной техникой 

технологической 

операции 

Оформление 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйствен

ной техники к 

работе 

для выполнения 

работ 

 Правила и 

нормы охраны 

труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

Порядок 

оформления 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйств

енной техники к 

работе 

ОК.01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Актуальный 

профессиональн

ый и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональн



Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ой и смежных 

областях; 

Методы работы 

в 

профессиональн

ой и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности   

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

Номенклатура 

информационны

х источников 

применяемых в 

профессиональн

ой деятельности 

Приемы 

структурировани

я информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 



соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

ОК.07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональн

ой деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбережен

ия. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 

основные 

общеупотребите

льные глаголы 

(бытовая и 

профессиональн

ая лексика) 



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 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональн

ой деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональн

ой 

направленности 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 660 час..  

Из них: на освоение МДК – 364 час.; 

- на практики: 252 час. 

- в том числе учебную - 180 

- производственную - 72; 

- количество часов на самостоятельную работу - 44. 

  

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных 

общих 

компетенций 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельн

ая) учебная 

работа 

учебн

ая, 

часов 

Производстве

нная 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточен

ная практика) 

всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я проект 

(работа)

*, 

часов 

всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсово

й проект 

(работа)

*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ОК.01, ОК.02  

Раздел 1. 

Назначение и 

общее 

370 264 92 
 

 
34 

* 
72 * 

                                                             
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 

междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела 

профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций 



 

ОК.07 ОК.10 устройство 

тракторов,  

 автомобилей 

и 

сельскохозяйс

твен-ных 

машин 

 

- 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК.1.4 

ПК 1.5, ПК 

1.6,  

ОК.01, ОК.02  

ОК.07 ОК.10 

Раздел 2. 

Подготовка 

тракторов, 

сельскохозяйс

твенных 

машин и 

механизмов к 

работе  

218 100 40 10 108 * 

ПК 1.1, ПК 

1.2, 

ПК 1.3, ПК 

1.4, 

ПК 1.5, ПК 

1.6, 

ОК.01, ОК.02 

ОК.07 ОК.10 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальност

и), часов (если 

предусмотрен

а итоговая 

(концентриро

ванная) 

практика) 

72  72 



 

 

 Всего: 660 364  132 * 44 * 180 72 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 298 

МДК .01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 298 

Тема 1.1.   Общие 

сведения о тракторах, 

автомобилях и с/х 

машинах 

Содержание  4 

1.Общие сведения о тракторах и автомобилях. История создания тракторов и 

автомобилей. Назначение и классификация тракторов и автомобилей. 

Основные части и сборочные единицы. 

4 

2.Общие сведения о сельскохозяйственных машинах. Истоки создания 

сельскохозяйственных машин. Научные основы создания 

сельскохозяйственных машин связанное с именем В.П. Горячкина                                                                                                   



 

Тема 1.2. Двигатели 

 

Содержание 72 

1.Двигатели. Определение и классификация ДВС. Основные понятия и 

определения. Механизмы и системы двигателей. 

46 

2.Двигатели. Рабочие циклы 4-х тактных двигателей. Особенности рабочего 

цикла 2-х тактного двигателя. Работа многоцилиндровых двигателей.  

3.Двигатели. Основные показатели работы двигателей. Действующие силы и 

моменты.  

4.Семинарское занятие по темам: «Общие сведения о тракторах, автомобилях 

и с/х машинах», «Двигатели» 

5.Кривошипно-шатунный механизм. Назначение и общее устройство 

кривошипно-шатунного механизма. Конструкция и взаимодействие деталей в 

рядном и V – образном двигателе и их сравнительный анализ. Остов 

двигателя.  

6.Кривошипно-шатунный механизм. Цилиндро поршневая группа двигателей, 

условия их работы. Технические условия на комплектование цилиндро-

поршневой группы.  

7.Кривошипно-шатунный механизм. Кривошипная группа. Применяемые 

материалы и их обработка. Правила разборки и сборки КШМ. Основные 

неисправности и влияние технического состояния КШМ на показатели 

работы двигателя.  

8.Уравновешивание двигателей. Понятие об уравновешенности двигателей. 

Механизмы уравновешивания.  



 

9.Механизм газораспределения. Назначение, классификация, конструкция и 

взаимодействие деталей ГРМ. Условия работы и конструкция деталей 

клапанной группы.  

10.Механизм газораспределения. Фазы газораспределения и детали привода 

механизма. Особенности сборки привода. Регулировка клапанов. Основные 

неисправности и влияние технического состояния ГРМ на показатели работы 

двигателя. 

11.Семинарское занятие по темам: «Кривошипно-шатунный механизм», 

«Механизм газораспределения» 

12.Смазочная система. Виды трения, износ деталей. Назначение и 

классификация смазочных систем. Конструкция и принцип работы системы.  

13.Смазочная система. Устройство составных частей. Технические 

характеристики смазочных систем двигателей. Основные неисправности и 

влияние технического состояния системы смазки на показатели работы 

двигателя. 

14.Система охлаждения. Условия работы и тепловой режим двигателя. 

Охлаждающие жидкости и требования к ним. Назначение, классификация, 

устройство и работа системы охлаждения.  

15.Система охлаждения. Устройство составных частей. Технические 

характеристики систем охлаждения двигателей. Основные неисправности и 

влияние технического состояния системы охлаждения на показатели работы 

двигателя. 



 

16.Семинарское занятие по темам: «Смазочная система», «Система 

охлаждения» 

17.Система питания дизельного двигателя. Способы смесеобразования в 

дизелях и их сравнение. Формы и типы камер сгорания. Назначение, 

конструкция и принцип работы системы.  

18.Система питания дизельного двигателя. Устройство и работа составных 

частей. Основные неисправности, системы питания дизельного двигателя. 

Влияние технического состояния приборов системы питания на показатели 

работы дизельного двигателя.  

19.Система питания карбюраторного двигателя. Смесеобразование в 

карбюраторном двигателе. Понятие о составе смеси. Назначение, 

конструкция и принцип работы системы. 

20.Система питания карбюраторного двигателя. Устройство и работа 

составных частей. Основные неисправности, системы питания 

карбюраторного двигателя. Влияние технического состояния приборов 

системы питания на показатели работы карбюраторного двигателя. 

21.Система двигателей работающих на сжатом и сжиженном газах. 

Конструкция и принцип работы системы питания двигателей работающих на 

сжатом  и сжиженном газах. Оборудование для работы двигателя на газе.  

22.Семинарское занятие по темам: «Система питания дизельного двигателя», 

«Система питания карбюраторного двигателя» 

23.Характеристики двигателя. Система и приемы испытания двигателя. 

Стенды и оборудование для испытания двигателя.  



 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Разборка деталей КШМ 

2.Разборка деталей ГРМ 

3.Замер овальности и конусности шеек коленчатого вала 

4.Определение размерных групп деталей ЦПГ 

5.Комплектование деталей КШМ 

6.Установка распределительных шестерен по меткам  

7.Регулировка теплового зазора в клапанах  

8.Установка ТНВД на двигатель 

9.Проверка и регулировка форсунки на давление впрыска 

10.Регулировка уровня топлива в карбюраторе 

11.Регулировка карбюратора на минимальные обороты холостого хода.  

12.Проверка приборов системы охлаждения и регулировка натяжения ремня 

вентилятора 

13.Замена масла и фильтра в системе смазки двигателя  

26 

Тема 1.3.  

Электрооборудование 

тракторов и автомобилей 

Содержание 36 

1.Общие сведения об электрическом оборудовании. Компоновочные схемы 

электрооборудования. Основные группы приборов электрооборудования, их 

назначение и классификация. Требования, предъявляемые к ним.  

24 



 

2.Аккумуляторные батареи. Назначение, конструкция и принцип работы АКБ. 

Маркировка и основные характеристики.  

3.Аккумуляторные батареи. Правила эксплуатации и хранения АКБ. 

Основные неисправности и правила их устранения.  

4.Генераторные установки. Назначение, классификация, устройство и 

принцип работы автотракторных генераторов. Технические характеристики 

генераторов. 

5.Генераторные установки. Проверка генераторных установок, их 

характеристики. Основные неисправности и правила их устранения.  

6.Система электрического пуска двигателя. Электрические стартеры, их 

назначение и классификация. Конструкция и работа стартеров.  

7.Система электрического пуска двигателя. Испытание системы 

электрического пуска. Основные неисправности и правила их устранения.  

8.Система зажигания. Назначение и требования предъявляемые к системам 

зажигания. Устройство и работа батарейного зажигания.  

9.Система зажигания. Конструкция и принцип работы прерывателя-

распределителя. Искровые свечи зажигания, их маркировка.  

10.Система освещения и сигнализации. Система освещения, ее назначение, 

устройство и принцип работы. требования предъявляемые к ним. 

Принципиальные схемы электрооборудования. Неисправности в системе 

освещения и сигнализации, правила их устранения.  



 

11.Контрольно-измерительное и вспомогательное оборудование. Назначение 

и устройство КИП.Эргономические требования к системе контроля.  

12.Семинарское занятие по темам: «Аккумуляторные батареи», 

«Генераторные установки», «Система зажигания», «Система электрического 

пуска двигателя» 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Проверка и обслуживание АКБ 

2.Разборка, сборка генератора 

3.Разборка, сборка стартера 

4.Установка зажигания на двигатель 

5.Регулировка осветительных приборов 

6.Выявление и устранение неисправностей КИП.  

12 

Тема 1.4.  Трансмиссия Содержание 26 

1.Общие сведения о трансмиссии. Назначение, условия работы и 

классификации трансмиссий. Основные механизмы. Схемы трансмиссий, их 

сравнение. Крутящий момент двигателя и ведущий момент движителя. 

18 

2.Муфта сцепления. Назначение и классификация муфт сцепления. 

Требования к ним. Принцип работы, конструкция одно и двухдисковых муфт 

сцеплений. 

3.Муфта сцепления. Привод управления, регулировка муфт сцеплений. 



 

Основные неисправности и правила их устранения. Технические 

характеристики муфты сцепления различных тракторов и автомобилей.  

4.Коробка передач. Назначение, классификаций, конструкций и принцип 

работы коробок передач. Механизмы управления. Технические 

характеристики КПП.  

5.Коробка передач. Особенности работы шестеренных коробок передач с 

переключением передач без разрыва потока энергии. Понижающие 

редукторы, раздаточные коробки и ходоуменьшители,  их конструкции 

принцип работы, регулировка. 

6.Гидравлическая система управления трансмиссиями, ее назначение, 

принцип действия, конструкция и регулировка. 

7.Промежуточные соединения. Назначение, конструкция и принцип работы 

промежуточных эластичных соединений и карданных передач. Шарниры 

равных угловых скоростей. Основные неисправности и правила их 

устранения. 

8.Ведущие мосты. Назначение, конструкция и принцип работы ведущих 

мостов. Главные передачи. Принцип действия и работа дифференциала. 

Регулировка механизмов ведущих мостов. Основные неисправности и 

правила их устранения. 

9.Семинарское занятие по темам: «Муфта сцепления», «Коробка передач», 

«Промежуточные соединения», «Ведущие мосты» 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Разборка и сборка сцепления 

8 



 

2.Регулировка свободного хода педали сцепления 

3.Разборка, сборка и оценка технического состояния карданных передач 

4.Регулировка главной передачи 

Тема 1.5.  Ходовая часть Содержание 22 

1.Общие сведения о ходовой части. Назначение, классификация и требования 

к ходовой части. Буксование, сцепление колес с почвой, сопротивление   

качению. Влияние параметров ходовой части на тягово-сцепные свойства 

тракторов, проходимость машин, и уплотнение почвы. Способы повышения 

этих свойств. Агротехнические требования к ходовой части тракторов. 

12 

2.Ходовая часть автомобилей. Основные элементы. Конструкция ведущих и 

управляемых колес. Типы пневматических шин, их маркировка. 

Регулирование давления в шинах. Правила монтажа и демонтажа шин.  

3.Ходовая часть колесных тракторов. Основные элементы. Конструкция 

ведущих и управляемых колес. Регулировка колес, базы и дорожного 

просвета.  

4.Ходовая часть гусеничных тракторов. Классификация, конструкция и 

работа гусеничного движителя, регулировка. 

5.Несущие системы  машин. Остов трактора, рамы и кузова автомобилей, их 

назначение и конструкции. Понятие о плавности хода машин. Подвеска. 

Назначение, типы рессор и амортизаторов колесных машин, их устройство и 

принцип работы. Подвеска, натяжные устройства гусеничных движителей. 

Неисправности механизмов подвески. 



 

6.Семинарское занятие по темам: «Ходовая часть автомобилей», «Ходовая 

часть колесных тракторов», «Ходовая часть гусеничных тракторов», 

«Несущие системы  машин» 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Монтаж шин 

2.Установка колес пропашного трактора на различную величину  

3.Натяжение гусеничной цепи  

4.Регулировка зазоров в подшипниках ходовой части  

5.Регулировка углов установки передних колес 

10 

Тема 1.6.  Управление 

машинами 

Содержание 18 

1.Рулевое управление. Назначение и классификация рулевого управления 

колесных тракторов и автомобилей. Способы поворота машин. Углы 

установки управляемых колес. Передняя ось, поворотные цапфы. Механизм 

привода управляемых ведущих колес. Рулевые механизмы. Регулировка. 

Основные неисправности механизмов рулевого управления и правила их 

устранения. 

10 

2.Гидравлическая система управления поворотом машин. Назначение 

гидравлической системы управления поворотом машин. Общая компоновка. 

Техническое обслуживание и регулировка гидравлических систем управления 

поворотом машин. 

3.Тормозные системы. Назначение, классификация, конструкция и принцип 

работы. Тормозные механизмы. 



 

4.Тормозные системы. Механический, гидравлический и пневматический 

привод тормозов. Регуляторы тормозных сил. Характерные неисправности и 

правила их устранения. 

5.Семинарское занятие по темам: «Рулевое управление», «Гидравлическая 

система управления поворотом машин», «Тормозные системы» 

 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Регулировка схождения колес 

2.Удаление воздуха из гидравлической тормозной системы 

3.Регулировка колесного тормозного механизма 

4.Регулировка свободного хода педали тормоза  

8 

Тема 1.7.  Рабочее и 

вспомогательное 

оборудование тракторов и 

автомобилей.  

Содержание 26 

1.Рабочее оборудование тракторов. Назначение, типы и принцип работы 

прицепных устройств. Гидрокрюк, буксирное устройство. ТО механизмов 

рабочего оборудования. 

14 

2.Рабочее оборудование тракторов. Назначение, классификация, конструкция 

и схемы постройки механизмов навески. Перестройка механизма навески по 

двух и трехточечной схеме. ТО механизмов рабочего оборудования. 

3.Рабочее оборудование тракторов. Механизмы  и  системы  вала отбора 

мощности. Гидростатический отбор мощности. Применение вала отбора 

мощности при работе различных сельскохозяйственных машин. ТО 

механизмов рабочего оборудования. 



 

4.Рабочее оборудование автомобилей. Лебедки автомобилей. Седельные 

устройства. ТО механизмов рабочего оборудования. 

5.Гидравлические навесные системы. Назначение и классификация 

гидравлических систем. Требования предъявляемые к ним. Общая 

компоновка. Управление гидронавесной системой. ТО и регулировка. 

6.Вспомогательное оборудование. Экономические требования к тракторам и 

автомобилям. Назначение, классификация и устройство оперения кабины, 

сидений, приборов создания микроклимата в кабине. 

7.Семинарское занятие по темам: «Рабочее оборудование тракторов», 

«Гидравлические навесные системы», «Гидравлические навесные системы» 

 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Переналадка навесного устройства колесного тракторов 

2.Переналадка навесного устройства гусеничного тракторов 

3.Проверка технического состояния гидроарматуры трактора 

4.Проверка технического состояния гидробака 

5.Проверка технического состояния гидронасоса  

6.Проверка технического состояния гидроцилиндра  

12 

Тема 1.8.  Основы теории 

трактора и автомобиля 

Содержание 28 

1.Эксплуатационные и технологические свойства тракторов и автомобилей. 22 

2.Силы, действующие на трактор и автомобиль. 



 

3.Тяговый и мощностной баланс. Тяговой КПД. 

4.Определение потребной мощности двигателя. 

5.Теоретическая тяговая характеристика трактора, ее построение и анализ. 

6.Тяговые испытания трактора. 

7.Динамический расчет автомобиля. Динамический фактор. 

8.Динамическая характеристика ее построение, анализ и использование. 

9.Экономическая характеристика автомобиля, ее анализ и использование. 

10.Торможение автомобиля. Расчет тормозного пути. 

11.Семинарское занятие по теме: «Основы теории трактора и автомобиля» 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Расчет тормозного пути легкового автомобиля  

2.Расчет тормозного пути грузового автомобиля 

3.Динамический расчет автомобиля 

6 

Тема 1.9.  Безопасность 

труда и пожарная 

безопасность при работе 

на тракторах и 

автомобиля 

Содержание 6 

1.Факторы, влияющие на безопасность работы на тракторах и автомобилях. 

Продольная и поперечная устойчивость трактора, автомобиля и факторы 

автотракторного поезда. Управляемость автомобиля. Занос автомобиля и 

факторы на него влияющие. Конструктивные элементы, повышающие 

безопасность работы. 

6 



 

2.Правила безопасности работы. Мероприятия, обеспечивающие  

безопасность труда  и пожарную безопасность при работе на тракторах и 

автомобилях. Требования безопасности труда: при пуске двигателя, трогании 

машин с места, работе на МТА, проведении технических обслуживаний и 

постановки техники  на хранение. 

3.Семинарское занятие по теме: «Безопасность труда и пожарная 

безопасность при работе на тракторах и автомобиля» 

Тема 1.10. Погрузочно-

разгрузочные машины. 

Транспортные средства 

Содержание 8 

1.Погрузочно-разгрузочные машины, их виды, устройство и принцип 

действия. 

8 

2.Транспортные средства, используемые в сельском хозяйстве, их роль, 

классификация, устройство и назначение.  

3.Правила безопасности труда и пожарной безопасности при эксплуатации 

погрузочно-разгрузочных машин и транспортных средств. 

4.Семинарское занятие по теме: «Погрузочно-разгрузочные машины», 

«Транспортные средства» 

Тема 1.11. 

Мелиоративные машины 

Содержание 18 

1.Экскаваторы, их назначение, типы, устройство и принцип работы. 

Технические характеристики.  Методы подготовки к работе. Правила 

безопасности труда при эксплуатации землеройных машин. 

8 



 

2.Скреперы, их назначение, типы, устройство и принцип работы. Технические 

характеристики. Методы подготовки к работе. Правила безопасности труда 

при эксплуатации землеройных машин. 

3.Грейдеры, их назначение, типы, устройство и принцип работы. Технические 

характеристики. Методы подготовки к работе. Правила безопасности труда 

при эксплуатации землеройных машин. 

4. Семинарское занятие по теме: «Экскаваторы», «Скреперы», «Грейдеры» 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Изучение устройства и основных регулировок одноковшового экскаватора 

2.Изучение устройства и основных регулировок траншейного экскаватора 

3.Изучение устройства и основных регулировок скрепера  

4.Изучение устройства и основных регулировок прицепного грейдера  

5.Изучение устройства и основных регулировок самоходного грейдера 

10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

Изучение назначения и общего устройства тракторов и автомобилей по литературным источникам  

34 

Учебная практика УП.01.01 Выполнение регулировок систем и механизмов тракторов и автомобилей, 

узлов и агрегатов с/х машин 

Виды работ  

1.Разборка и сборка КШМ бензинового двигателя 

2.Разборка и сборка КШМ дизельного двигателя 

72 



 

3.Разборка и сборка ГРМ двигателя  

4.Разборка и сборка приборов системы охлаждения и смазки двигателя  

5.Разборка и сборка приборов системы питания бензинового двигателя 

6.Разборка и сборка приборов системы питания дизельного двигателя 

7.Разборка и сборка агрегатов трансмиссии  

8.Разборка и сборка элементов ходовой части  

9.Разборка и сборка элементов электрооборудования  

10.Разборка и сборка и наладка рабочего оборудования трактора 

Раздел 2. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 110 

МДК .01.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 110 

Тема 2.1. 

Почвообрабатывающие 

машины    

 

Содержание 14 

1.Почвообрабатывающие машины. Способы обработки почвы. 

Агротехнические требования к машинам для основной и поверхностной 

обработки почвы. Классификация машин и рабочих органов для основной и 

поверхностной обработки почвы. 

8 

2.Плуги, их виды, назначение, устройство, регулировка, подготовка к работе. 

Особенности плугов специального назначения. Правила безопасности труда 

при эксплуатации плугов. 



 

3.Культиваторы, их классификация, назначение, устройство, принцип работы 

и техническая характеристика. Установка машин на заданный режим работы 

и подготовка к работе. Правила безопасности труда при эксплуатации машин. 

4.Дисковые орудия, их классификация, назначение, устройство, принцип 

работы и техническая характеристика. Установка машин на заданный режим 

работы и подготовка к работе. Правила безопасности труда при эксплуатации 

машин. 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Подготовка к работе навесного плуга 

2.Подготовка к работе культиватора для сплошной обработки почвы 

3.Подготовка к работе пропашного культиватора  

6 

Тема 2.2. Посевные и 

посадочные машины 

Содержание 14 

1.Посевные и посадочные машины. Способы посева и посадки с/х культур. 

Классификация посевных и посадочных машин, агротехнические требования. 

Показатели качества работы машин. 

8 

2.Зерновые сеялки, их классификация, назначение, устройство, принцип 

работы и техническая характеристика. Установка машин на заданный режим 

работы и подготовка к работе. Правила безопасности труда при эксплуатации 

машин. 

3.Сеялки точного высева сеялки, их классификация, назначение, устройство, 

принцип работы и техническая характеристика. Установка машин на 



 

заданный режим работы и подготовка к работе. Правила безопасности труда 

при эксплуатации машин. 

4.Машины для посадки картофеля, их классификация, назначение, 

устройство, принцип работы и техническая характеристика. Установка машин 

на заданный режим работы и подготовка к работе. Правила безопасности 

труда при эксплуатации машин. 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Подготовка к работе зерновой сеялки 

2.Подготовка к работе сеялки точного высева 

3.Подготовка к работе сажалки  

6 

Тема 2.3. Машины для 

внесения удобрений и 

химической защиты 

растений 

Содержание 8 

1.Машины для внесения удобрений и химической защиты растений. 

Удобрения, их классификация, технологические свойства, способы 

подготовки к внесению. 

Способы и средства защиты растений. Правила безопасности труда и охрана 

окружающей природной среды при эксплуатации машин внесения удобрений 

и химической защиты растений. 

6 

2.Разбрасыватели органических и минеральных удобрений, их 

классификация, назначение, устройство, принцип работы и техническая 

характеристика. Установка машин на заданный режим работы и подготовка к 

работе. Контроль качества работы. 



 

3.Опрыскиватели,  их классификация, назначение, устройство, принцип 

работы и техническая характеристика. Установка машин на заданный режим 

работы и подготовка к работе. Контроль качества работы. 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Подготовка к работе разбрасывателя органических удобрений  

2 

Тема 2.4. Машины для 

заготовки кормов 

 

Содержание 16 

1.Технологии заготовки кормов. Технологии заготовки различных видов 

кормов. Заготовка трав на сено, травяной муки, сенажа, силоса. Комплекс 

машин, используемых для заготовки кормов. 

10 

2.Машины для заготовки рассыпного сена, их классификация, назначение, 

устройство, принцип работы, техническая характеристика. Регулировка и 

подготовка к работе. 

Правила безопасности труда и пожарной безопасности при эксплуатации 

машин для заготовки рассыпного сена. 

3.Машины для прессования сена, их классификация, назначение, устройство, 

принцип работы, техническая характеристика. Регулировка и подготовка к 

работе. 

Правила безопасности труда и пожарной безопасности при эксплуатации 

машин. 

4.Машины для искусственной сушки трав, их классификация, принцип 

работы и техническая характеристика. Регулирование на скорость 

прохождения травяной массы и температуры теплоносителя, проверка 



 

качества работы. Правила безопасности труда и пожарной безопасности при 

эксплуатации машин для искусственной сушки трав. 

5.Машины для заготовки сенажа и силоса,  их классификация, устройство, 

принцип  работы,  регулировка, подготовка  к  эксплуатации  и  проверка 

качества работы. Правила безопасности труда и пожарной безопасности при 

эксплуатации машин для заготовки сенажа и силоса. 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Подготовка к работе косилки  

2.Подготовка к работе пресс-подборщика  

3.Подготовка к работе стогометателя  

6 

Тема 2.5. 

Зерноуборочные машины 

Содержание 30 

1.Зерноуборочные машины. Спелость зерновых культур. Способы уборки. 

Типажи зерноуборочных комбайнов. 

14 

2.Зерноуборочный комбайн. Назначение, общее устройство и 

технологический процесс работы зерноуборочного комбайна. Правила 

безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей 

природной среды при эксплуатации машин для уборки зерновых культур. 

3.Жатвенная часть зерноуборочного комбайна. Назначение, устройство, 

принцип работы и технологические регулировка. Технические данные. 

4.Молотилка зерноуборочного комбайна. Назначение, устройство, принцип 

работы и технологические регулировка. Технические данные. 



 

5.Очистка зерноуборочного комбайна. Назначение, устройство, принцип 

работы и технологические регулировка. Технические данные. 

6.Двигатель и электрооборудование зерноуборочного комбайна. Основные 

технические показатели и особенности комбайновых двигателей, регулировки 

и ТО. Электрооборудование и система контроля рабочих органов и 

механизмов.  

7.Ходовая часть и гидросистема зерноуборочного комбайна. Устройство, 

принцип работы, регулировка и ТО. Технические данные. 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Подготовка к работе валковой жатки  

2.Подготовка к работе жатвенной части зерноуборочного комбайна  

3.Подготовка к работе молотилки зерноуборочного комбайна 

4.Подготовка к работе очистки зерноуборочного комбайна 

5.Подготовка к работе гидросистемы зерноуборочного комбайна 

6.Подготовка к работе электрооборудования зерноуборочного комбайна 

7.Подготовка к работе двигателя зерноуборочного комбайна 

8.Подготовка к работе ходовой части зерноуборочного комбайна 

16 

Тема 2.6. Машины для 

послеуборочной 

обработки зерна 

Содержание 8 

1.Машины для послеуборочной обработки зерна . Принцип очистки зерна. 

Определение свойств семян для разделения и очистки. Технология очистки и 

сортирования зерна. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и 

6 



 

охрана окружающей природной среды при эксплуатации машин для очистки 

зерна. 

2.Машины для очистки и сортирования зерна, их классификация, 

агротехнические требования, техническая характеристика, устройство, 

принцип работы и регулировка. Показатели качества работы машин. 

3.Зерносушилки. Способы сушки зерна и семян. Зерносушилки и установки 

активного вентилирования, их классификация, агротехнические требования, 

устройство, принцип работы и регулировки. Подготовка машин к работе. 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Подготовка к работе ворохоочистительной машины  

2 

Тема 2.7. Машины для 

уборки картофеля, 

корнеплодов и овощных 

культур 

Содержание 4 

1.Машины для уборки картофеля, их классификация, агротехнические 

требования, устройство, принцип работы и регулировка. Оценка качества 

работы. 

4 

2. Машины для уборки корнеплодов, их классификация, агротехнические 

требования, устройство, принцип работы и регулировка. Оценка качества 

работы. 

Тема 2.8. Машины и 

оборудование 

животноводческих ферм 

Содержание 6 

1.Машины и оборудование животноводческих ферм. Машины и 

оборудование для водоснабжения животноводческих ферм. Машины и 

оборудование для приготовления и раздачи кормов. 

4 



 

2.Машины и оборудование животноводческих ферм. Доильные аппараты и 

установки. Оборудование для первичной обработки и переработки молока. 

Оборудование для стрижки и купания овец. Оборудование для удаления и 

использования навоза. 

Практические занятия и лабораторные работы  

1.Подготовка к работе доильного аппарата  

2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 

Изучение назначения и общего устройства сельскохозяйственных машин по литературным источникам 

10 

Учебная практика УП.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе  

Виды работ  

1.Подготовка к работе навесного плуга  

2.Подготовка к работе парового культиватора 

3.Подготовка к работе пропашного культиватора  

4 Подготовка к работе зерновой сеялки  

5.Подготовка к работе сеялки точного высева  

6.Подготовка к работе зубовых борон  

7.Подготовка к работе дисковых орудий  

8.Подготовка к работе разбрасывателя органических удобрений  

9.Подготовка к работе опрыскивателя  

108 



 

10.Подготовка к работе роторной косилки  

11.Подготовка к работе пресс-подборщика  

12.Подготовка к работе жатвенной части зерноуборочного комбайна 

13.Подготовка к работе гидросистемы зерноуборочного комбайна 

14.Подготовка к работе ходовой части зерноуборочного комбайна 

15.Подготовка к работе двигателя зерноуборочного комбайна  

Производственная практика ПП.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц  

Виды работ  

- выполнение слесарных работ; 

- выявление и устранение неисправностей автотракторных двигателей; 

- выявление и устранение неисправностей шасси тракторов и автомобилей; 

- выявление и устранение неисправностей рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и 

автомобилей; 

- подготовка к работе почвообрабатывающих машин;  

- подготовка к работе посевных и посадочных машин; 

- подготовка к работе машин для внесения удобрений и химической защиты растений машин; 

- подготовка к работе машин для заготовки кормов; 

- подготовка к работе зерноуборочных машин; 

72 



 

- подготовка к работе машин и оборудования животноводческих ферм; 

Всего  660 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа реализуется в лабораториях:  

 «Тракторы и автомобили»; 

 «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин». 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Лаборатория «Тракторов и автомобилей»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные 

образцы колесных и гусеничных тракторов; 

- комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, легковых и грузовых 

автомобилей, макеты и натуральные образцы тракторов, легковых и 

грузовых автомобилей. 

Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- комплекты оборудования по контролю состояния сельскохозяйственной 

техники 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий и интернет-ресурсов: 

Основные источники 

Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. обр. / А. Н. Карташевич, О. В. 

Понталев, А. В. Гордеенко. – Минск : Новое знание, 2016. — 313 с.   

Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : 

учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: Квадро, 2016. 

– 356 с. 

 

Дополнительные источники 



 

Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. 

Теоретические основы технической эксплуатации   / Е.Л. Савич, А.С. Сай. – 

Минск : Новое знание, 2015. — 427 с.   

Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и 

средства диагностики и технического обслуживания автомобилей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Л. Савич. – Минск: Новое знание, 

2015.   

Интернет-ресурс 

Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. – Москва, 

2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения,  практический 

опыт 

 

Методы оценки 

(указываются типы 

оценочных заданий 

и их краткие 

характеристики, 

например, 

практическое 

задание, в том 

числе ролевая игра, 

ситуационные 

задачи и др.; 

проект; экзамен, в 

том числе – 

тестирование, 

собеседование) 

Критерии 

оценки 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных 

и уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

Знания 

Основные типы 

сельскохозяйственной 

техники и области ее 

применения 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен по модулю 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

 

http://www.academia-moscow.ru/


 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами для 

выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами…. 

назначение, режимы 

работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники. Состав 

технической 

документации, 

поставляемой с 

сельскохозяйственной 

техникой 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники. Единая 

система 

конструкторской 

документации 

Умения 

Назначение и порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных материалов 

и технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной 

защиты, необходимых 

для выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной и 

экологической 

безопасности 

Порядок оформления 

документов по приемке 

Лабораторная 

работа 

Ролевая игра 

Ситуационная 

задача 

Практические 

работы 

Экзамен по МДК 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка  

процесса  

Оценка  

результатов 

 



 

сельскохозяйственной 

техники 

Практический опыт 

Проверка наличия 

комплекта технической 

документации. 

Распаковка 

сельскохозяйственной 

техники и ее составных 

частей 

Проверка 

комплектности 

сельскохозяйственной 

техники. Монтаж и 

сборка 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с эксплуатационными 

документами. Пуск, 

регулирование, 

комплексное 

апробирование и 

обкатка 

сельскохозяйственной 

техники. Оформление 

документов о приемке 

сельскохозяйственной 

техники 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

Зачет  по практике 

Экспертное 

наблюдение 

 

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации 

Знания 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен по МДК 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

 



 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и 

регулировку машин и 

оборудования для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и 

регулировку рабочего и 

вспомогательного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных материалов 

и технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной 

защиты, необходимых 

для выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной и 

экологической 

безопасности 

Порядок оформления 

документов по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Умения 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Лабораторная 

работа 

Ролевая игра 

Ситуационная 

задача 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса 



 

Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Визуально определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, 

устанавливать наличие 

внешних повреждений, 

диагностировать 

неисправности и износ 

деталей и узлов 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Определять 

потребность в 

материально-

техническом 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующие 

заявки 

Практическая 

работа 

Экзамен по модулю 

Оценка 

результатов 

 



 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

Практический опыт 

Осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и регулировка 

деталей и узлов 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, замена и 

заправка технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на 

материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и  

оборудования 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

Зачет по практике 

Экзамен по модулю   

Экспертное 

наблюдение 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных 

и уборочных машин, а 

также машин для 

Знания 

Анализ 

технологической карты 

на выполнение 

сельскохозяйственной 

техникой 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен по модулю 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 



 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами, в 

соответствии с 

условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных 

и уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами для 

выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами…. 

технологических 

операций 

Определение условий 

работы 

сельскохозяйственной 

техники 

Подбор 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции, в том числе 

выбор, обоснование, 

расчет состава и 

комплектование 

агрегата 

Настройка и 

регулировка 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции 

Подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения 

сельскохозяйственной 

техники 

Расчет 

эксплуатационных 

показателей при работе 

сельскохозяйственной 

техники 

Контроль и оценка 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой 

Оценка 

результатов 

 



 

технологической 

операции 

Оформление 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к работе 

Умения 

Анализ 

технологической карты 

на выполнение 

сельскохозяйственной 

техникой 

технологических 

операций 

Определение условий 

работы 

сельскохозяйственной 

техники 

Подбор 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции, в том числе 

выбор, обоснование, 

расчет состава и 

комплектование 

агрегата 

Настройка и 

регулировка 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции 

Подбор режимов 

работы, выбор и 

Ролевая игра 

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Экзамен по модулю 

  

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

 



 

обоснование способа 

движения 

сельскохозяйственной 

техники 

Расчет 

эксплуатационных 

показателей при работе 

сельскохозяйственной 

техники 

Контроль и оценка 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой 

технологической 

операции 

Оформление 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к работе 

 Практический опыт 

Анализ 

технологической карты 

на выполнение 

сельскохозяйственной 

техникой 

технологических 

операций 

Определение условий 

работы 

сельскохозяйственной 

техники 

Подбор 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции, в том числе 

Практическая 

работа 

Виды работ на  

практике 

Зачет  

Экспертное 

наблюдение 

 



 

выбор, обоснование, 

расчет состава и 

комплектование 

агрегата 

Настройка и 

регулировка 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции 

Подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения 

сельскохозяйственной 

техники 

Расчет 

эксплуатационных 

показателей при работе 

сельскохозяйственной 

техники 

Контроль и оценка 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой 

технологической 

операции 

Оформление 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к работе 

ОК.1 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

Знания 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

Экспертное 

наблюдение 

 



 

применительно к 

различным контекстам. 

 

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. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

Умения 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно 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). 

ОК.2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знания 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

 задач.  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Экспертное 

наблюдение 

  

Умения 

Определять задачи 

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 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

ОК.7 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Экспертное 

наблюдение 

Умения 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 



 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Знания 

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 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Экспертное 

наблюдение 

Умения 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


