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ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной и производственной практик (далее рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», базовый уровень в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности -подготовка 

сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование 

сборочных единиц и соответствующих профессиональных компетенций:  

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

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

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. 

2. Цели и задачи. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

 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. 

3. Общая трудоемкость профессионального модуля. 

учебной и производственной практики – 648 часов.  

Учебная практика 01.01 – зачет. 

Учебная практика 01.02 – зачет. 
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Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и производственной 

практик. 

 

ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности - эксплуатация сельскохозяйственной техники и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 

2. Цели и задачи  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

 комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 работы агрегатов; 

уметь: 

 производить расчет грузоперевозки; 

 комплектовать и подготовить кработе транспортный агрегат; 

 комплектовать и подготовить агрегат для выполнения работ по 

возделыванию сельскохозяйственных культур; 

3. Общая трудоемкость: 

учебной и производственной практик – 144 часа. 

Учебная практика по МДК 2.1 – зачет; 

Учебная практика по МДК 2.2. и МДК 2.3. – зачет; 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и производственной 

практик. 
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ПМ.03 «Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов» 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности - техническое обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт машин, механизмов другого инженерно-

технологического оборудованияи соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

2. Цели и задачи. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин, 

 выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 

 налаживания эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

уметь: 

 проводить операции профилактического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих ферм; 

 определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов; 

 подбирать ремонтные материалы; 

 выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

 выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку 

и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 

3. Общая трудоемкость: 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Учебная практика по МДК 3.1. - зачет. 

Учебная практика по МДК 3.2. - зачет. 

Производственная практика – дифференцированный зачет. 
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Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и производственной 

практик. 

 

ПМ.04 «Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации» 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной и производственной практик (далее рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» (базовый уровень) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: управление 

работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца. 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации 

(предприятия); 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ. 

3. Общая трудоемкость: 

Производственной практики – 36 часов. 

Производственная практика по профилю специальности – 

дифференцированный зачет. 
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Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и производственной 

практик. 

 

ПМ.05 «Выполнение работ по  профессиям 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 11442 Водитель» 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной и производственной практик (далее рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» (базовый уровень) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение 

работ по  профессиям  Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, Водитель и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 5.1.Эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 5.2.Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 5.3.Транспонтировка грузов. 

2. Цели и задачи: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

 Выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве. 

 Технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. 

уметь: 

 Управлять тракторами самоходными, сельскохозяйственными машинами. 

 Управлять автомобилем категории «С». 

3. Общая трудоемкость  

Учебная практика – 72 часа. 

Производственная практика по профилю специальности – 36 часов. 

Производственная практика по профилю специальности – 

дифференцированный зачет. 

 


