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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели  

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

-комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

-работы на агрегатах; 

 

уметь: 

-производить расчет грузоперевозки; 

-комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

-комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 

возделыванию сельскохозяйственных культур; 

 

знать: 

-основные сведения о производственных процессах и энергетических 

средствах в сельском хозяйстве; 

-основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов 

(далее - МТА); 

-основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования; 

-виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

-общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо 

энергосберегающих технологий; 

-технологию обработки почвы; 

-принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

-технические и технологические регулировки машин; 

-технологии производства продукции растениеводства; 

-технологии производства продукции животноводства.  
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 627 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 582 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 466 часов, 

самостоятельную работу обучающегося – 161 час; 

- учебной и производственной практики – 144часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД):  

Эксплуатация сельскохозяйственной техники, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

Производственн

ая(по профилю 

специальности), 

часов 

 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая

работа 

(проект), 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 - 2.4 МДК.02.01. Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

 

219 

 

146 

 

86 
 

 

 

73 

 

- 
36 108 

ПК 2.1. - 2.4 

. 

МДК.02.02. 

Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве 

 

153 

 

102 

 

42 
 

 
 

51 

 

30 
  

ПК 2.1. - 2.4 

 

МДК.02.03. 

Технологии 

механизированных работ в 

животноводстве 

 

111 

 

74 

 

42 
 

- 
 

37 

 

- 
  

 Учебная практика 36 36       

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

108 

 

108 

      

 

 Всего: 627 466      170 20 146 30 36 108 
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3.2Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 4 семестр  

 

  

МДК.02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ 126 Лпр 86 

 

 

Введение. 

Содержание 40 

 Инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при изучении МДК.02.01. 

Задачи и содержание дисциплины, её связь с другими дисциплинами по 

учебному плану. 

Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства 

России на период до 2020 года. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Тема- 1. Основы 

комплектования МТА. 

1.1 Производственные процессы и энергетические средства в сельском 

хозяйстве. 

Понятие о производственных процессах. Классификация производственных 

операций: технологические, сборочные, транспортные, подготовительные и 

вспомогательные. Технологический процесс, его основные показатели: 

качественные, энергетические и экономические. Энергетические средства 

сельскохозяйственного производства. Основные факторы, влияющие на 

качество технологических операций и урожайность сельскохозяйственных 

культур. 

 

 

2 

2 

1.2 Эксплуатационные свойства и показателиМТА. 

Основные эксплуатационные свойства машин и агрегатов. Эксплуатационные 

показатели и режимы работы тракторных двигателей. Баланс мощности 

трактора, его составляющие. Сцепные свойства трактора, пути их улучшения. 

Уравнение движения агрегата. Тяговый баланс трактора. Способы улучшения 

тяговых свойств трактора. Эксплуатационные свойства сельскохозяйственных 

машин. Рабочее и холостое сопротивление машин. Сцепки, их классификация. 

 

 

4 

2 
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 1.3 Основы рационального комплектования МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА. Факторы, учитываемые при 

комплектовании МТА. Скорость и загрузочные режимы работы агрегата, их 

обоснование. Способы и правила соединения трактора и машины в агрегат. 

Агрегатирование прицепных, полунавесных и навесных машин. Способы 

определения числа машин в агрегате. Технологическая наладка агрегатов на 

регулировочной площадке и в поле. Подготовка зерноуборочных комбайнов к 

работе. Подготовка машин для посадки картофеля и ухода за посадками, для 

уборкикартофеля и корнеплодов. Передовой опыт в комплектовании и 

использовании различных агрегатов. Контрольное  тестирование. 

 

 

14 

3 

Лабораторные работы 8  

1 

2 

Агротребования к операции. Расчет состава МТА. 

Расчет состава МТА. Подготовка агрегата к работе. 

4 

4 

 

Практические занятия.   

1 Комплектование МТА для внесения минеральных и органических удобрений. 6  

2 Комплектование МТА для основной обработки почвы, работающих в области. 8  

3 Комплектование МТА для предпосевной обработки почвы, работающих в 

области. 

6  

4 Комплектование посевных комплексов,   работающих в хозяйствах  района. 6  

5 Комплектование МТА для ухода за посевами. 6  

6 Комплектование зерноуборочных комбайнов, работающих в   области. 10  

 5 семестр   

 Содержание   

7 Комплектование МТА для посадки картофеля. 4  

8 Комплектование МТА для ухода за посадками. 6  

9 Комплектование МТА для заготовки сена. 6  

10 Комплектование МТА для заготовки сенажа, силоса. 6  
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 1.4 Движение МТА. 

Значение рациональных способов движения МТА. Кинематические 

характеристики трактора, агрегата и рабочего участка. Определение 

минимально допустимого радиуса кривизны поворота агрегата. Виды поворотов 

на 90о и 180о. Обоснование длины поворотов и необходимой ширины 

поворотной полосы. Способы движения МТА, иххарактеристика. 

 

 

2 

2 

1.5 Производительность МТА, пути ее повышения. 

Производительность МТА (теоретическая, техническая и действительная). 

Баланс времени смены, его составляющие. Коэффициент использования 

времени смены, его анализ. 

Частные коэффициенты использования времени смены. 

 

 

2 

2 

1.6 Основы технического нормирования механизированных работ. 

Понятие о технических нормах и методы нормирования. Главные 

нормообразующие факторы. Метод контрольно-полевых испытаний агрегатов, 

методика проведения наблюдений. Способы нормирования. 

2 2 

1.7 Эксплуатационные затраты при работе МТА, пути их снижения. 

Классификация эксплуатационных затрат. Затраты труда при выполнении 

механизированных работ, пути их снижения. Энергетические затраты, их 

классификация. Расход топлива и смазочных материалов, пути их снижения. 

2 3 

Лабораторная работа   

3 Эксплуатационные расчеты по агрегату. Контроль качества работы. ТБ и охрана 

природы. 

8  

1.8 Определение себестоимости 1э.га.выполненной работы агрегатом. 

Порядок расчета затрат на заработную плату механизаторам и  

вспомогательным рабочим. Расчет прямых эксплуатационных затрат. Расчет 

амортизационных отчислений по агрегатам, затрат на текущий ремонт, 

техническое обслуживание и хранениеагрегатов. 

4 2 

1.9 Транспорт в сельском хозяйстве. 

Значение транспорта в сельском хозяйстве. Виды транспортных средств, их 

характеристика. Классификация сельскохозяйственных грузов. Классификация 

дорог. Виды маршрутов движения транспортных средств. Показатели 

использования транспортных средств, их анализ. Организация работы 

транспорта, планирование. Определение потребности в транспортных 

средствах. Учет и контроль работытранспорта. 

4 2 
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 Практическое занятие   

 

 

 

 

 

11 Транспорт в сельском хозяйстве. 6 

 Контрольная работа №1 2 

Экзамен 

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01. 

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

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

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

 

 

 

 

73 

- заготовка кормов. Комплектование и подготовка к работе агрегатов для заготовки трав на сено и силос.   

МДК.02.02. Технологии механизированных работ в растениеводстве 153 

 

 

Раздел2. Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве. 

 

5 семестр : 70   Теор. – 28 ; ПЗ - 42 

70 

Содержание  

2.1 

 

Понятие о технологии. Обоснование агронормативов и допусков по качеству 

технологических операций. Ресурсо и энергосберегающие технологии. 

 

       2 

 

 

    2.2 Методы оценки качества работы МТП. Сельскохозяйственныемашиныи орудия 

для ресурсосберегающих технологий. 

       2 

 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа :  
Внедрение высокоэффективных энерго- и ресурсосберегающих технологий 

производства сельскохозяйственной продукции – важнейшее направление в 

совершенствовании систем земледелия. Ресурсосберегающие технологические 

комплексы возделывания зерновых культур. ( Подготовить  сообщение ) 

 

2 

 2.3 

 

 

Организация выполнения основных технологических процессов 

механизированными отрядами и звеньями. Технология основной обработки 

почвы и восстановления плодородия земель. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

    2.4 Система машин для основной обработки почвы. Технология вспашки. 

Технологические схемы внесения органических и минеральных удобрений под 

основную обработку почвы.  

2 
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 Самостоятельная работа : 

Определение начала и продолжительности работ. Обоснование состава 

механизированного отряда с учетом технологического, технического и 

культурно-бытового обеспечения его работы. Планирование работы 

механизированного отряда и управление им. Пути повышения эффективности 

использования сельскохозяйственной техники. Поточно-цикловой метод 

организации работ( Подготовить сообщение ) 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 Лабораторная работа №1   

1 Технология обработки почвы, восстановления плодородия земель и защиты 

растений. 

4  

2.5 

 

Интенсивная технология производства зерновых и бобовых культур. 

Интенсивная технология производства картофеля. 

2 

 

3 

    2.6 

 

.Комплекс машин для подготовки почвы. Технология посадки. 

Обоснование способа и сроков посадки. Технологическая настройка МТА. 

Организация работ при посадке 

 

2 

 

 Самостоятельная работа : 

Посев зерновых культур с использованием технологической колеи. 

Предпосевное внесение удобрений. Выбор машин и подготовка агрегатов к 

работе. Организация работ при посеве. Контроль качества посева. 

    ( Составить технологическую таблицу состава МТА ) 

 

 

          2 

 

3 

Лабораторные работы №2,№3  

2 Планирование механизированных работ при производстве зерновых и бобовых 

культур в условиях района. 

4  

3 Планирование механизированных работ при производстве картофеля. 4  

2.7 

 

Интенсивная технология производства корнеплодов. 

 Система обработки почвы. Внесение органических и минеральных удобрений. 

        2 

 

 

 

     2.8  Система машин для основной и предпосевной обработки почвы. Основные 

характеристики МТА. 

Организация использования машин. Технология подготовки семян и посева.  

Самостоятельная работа : 

Комплекс машин. Подготовка агрегатов к работе. Организация выполнения 

работ. Уход за посевами. Уборка корнеплодов. ( Составить технологическую 

таблицу ) 

2 

 

 

          2 

 

2 



13  

 2.9 Технология возделывания и уборки овощей в открытом грунте. 

 Система машин для подготовки почвы. Особенности технологии посева. Уход 

за овощными культурами. Технология уборки овощей.  

 

       2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа :Подобрать оптимальный состав МТА для ухода за 

овощными культурами. 

          2 

2.10 Интенсивная технология производства кукурузы и подсолнечника. Комплекс 

машин для обработки почвы под кукурузу и подсолнечник. Посев.  

Самостоятельная работа : 

Выбор машин, подготовка агрегата к работе. Организация работ при посеве. 

Контроль качества посева, выбор способов  и средств внесения удобрений. 

Технологическая настройка агрегатов. Комплекс машин для уборки, подготовка 

их к работе. ( Подготовить сообщение ) 

        2 

 

2 

 

 

3 

Лабораторная работа №4   

4 Планирование механизированных работ при производстве кукурузы и 

подсолнечника. 

4  

2.11 Интенсивная технология производства однолетних и многолетних трав. 

Особенности системы обработки почвы. Выбор МТА и подготовка их к работе. 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа :( Составить технологическую  таблицу ) 

 Способы посева. Комплектование посевных агрегатов, подготовка их к работе. 

          2  

Лабораторная работа №5   

5 Планирование  механизированных работ  при производстве однолетних и 

многолетних трав. 

4  

2.12 Технология послеуборочной обработки зерна. Регулировка зерноочистительных 

машин.  

2 2 

 Самостоятельная работа :( Подготовить сообщение ) 

Регулировка триеров. Активное вентилирование зерна. Сушка зерна. 

Барабанные сушилки. Организация работ по сушке зерна. Выбор сушильного 

оборудования и режимы сушки зерна отдельных культур. 

 

         2 

 

Лабораторные работы №6 и №7  2 

6 Устройство и работа зерноочистительных агрегатов, работающих в хозяйствах 

Нижегородской области. 

4  
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7 Устройство и работа сушильного оборудования, работающего в хозяйстве 

Нижегородской области. 

4  

  2.13  Анализ эффективности использования  МТП. Качественная характеристика и 

основные показатели использования МТП. Общие экономические показатели. 

2 

 

 

 Самостоятельная работа :Составить таблицу.           2  

Лабораторные работы №8, №9 , №10 , № 11   

8 Технология мукомольного производства. 4  

9 Технология консервирования сенажа и силоса. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Курсовое            
проектирование 

10 Технология искусственной сушки сена. 4  

11 Технология искусственного полива  с-х культур. 2 2 

 Контрольная  работа за 5 семестр 2  

 Теор.- 28 ;  ЛР - 42 Самостоятельная работа :   18      Всего :  70  

         6 семестр :    Курсовое проектирование 30  

3.1  Структура и выбор темы курсового проекта.          2  

 Самостоятельная работа : Постановка целей и задач курсового проекта.          2  

   3.2  Производственно-техническая характеристика с/х предприятия.          2  

 Самостоятельная работа : Выбор исходных данных для проектирования.          2  

   3.3  Разработка технологии и организации с/х  операции.          2  

 Самостоятельная работа : Выбор и расчёт состава агрегата.          2  

3.4  Составление  годового плана механизированных работ.          2  

 Самостоятельная работа: Заполнение таблицы .          2  

3.5  Подбор тракторов, самоходных комбайнов и с/х машин.          2  

 Самостоятельная работа: Обоснование марочного состава техники.          2  

  3.6 Расчёт необходимого количества тракторов. 2  

 Самостоятельная работа :Заполнение таблицы. 2  

3.7 Расчёт необходимого количества зерноуборочных комбайнов и с/х машин. 2  

 Самостоятельная работа : Заполнение таблицы. 2 2 

3.8 Построение графиков машиноиспользования. 2  

 Самостоятельная работа :Построение графиков использования по 

каждой марке тракторов . 

3  



15  

3.9 Анализ машиноиспользования. 2  

 Самостоятельная работа : Составление таблиц показателей 

использования для каждой марки трактора отдельно и по всему 

парку. 

2  

3.10 Расчёт потребности в ГСМ на планируемый период. 2  

  Самостоятельная работа : Заполнить таблицу. 2  

    3.11   Составление технологической карты  с/х операции. 2  

 Самостоятельная работа : Выбор и обоснование способа движения 

агрегата, а также мероприятий по технологическому и техническому 

обслуживанию. 

3 2 

3.12 Агротехнические требования, предъявляемые к выполнению операции. 2  

 Самостоятельная работа: Составить перечень агротехнических 

требований проводимой операции. 

2 2 

3.13 Подготовка агрегата к работе, подготовка поля. 2  

 Самостоятельная работа :Последовательность регулировки рабочих 

органов , установки направляющих устройств и способы агрегатирования 

с/х машин. 

2 2 

3.14 Контроль качества работы агрегата. 2  

 Самостоятельная работа: Разработка мероприятий по охране труда.           2  

3.15  Заключение и вывод по итогам курсового проектирования.           2  

 Самостоятельная работа : Выполнение графической части курсового 

проекта. 

           3  

3.16 Дифференцированный зачет            2  

                    За 6 семестр :      КП – 30 ; Теор. – 2 ;    Самост. раб. - 33              
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 Темы курсовых проектов по МДК 02.02. 

 «Технология механизированных работ в растениеводстве» 

1. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для 

подразделения хозяйства на весенний период с разработкой операционной 

технологии (посев кукурузы) трактором МТЗ-80. 

2. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для 

подразделения хозяйства на весенний период с разработкой операционной 

технологии (посев кукурузы) трактором МТЗ-102. 

3.Планирование производственных процессов и определение состава МТП для 

подразделения хозяйства на осенний период с разработкой операционной 

технологии (лущение стерни) трактором ДТ-75М. 

4. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для 

подразделения хозяйства на летний период с разработкой операционной 

технологии по уходу за посевами подсолнечника трактором МТЗ-80. 

5. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для 

подразделения хозяйства на осенний период по уборке сахарной свеклы 

тракторами МТЗ-80/82. 

6. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для 

подразделения хозяйства на летний период по уходу за посевами сахарной 

свеклы трактором Т-70С. 

7. Подбор и расчет системы машин для производства пшеницы на весенний 

период с разработкой операционной технологии ( посев) трактором ДТ-75М. 

8. Подбор и расчет системы машин для производства пшеницы на весенний 

период 

с разработкой операционной технологии (посев) трактором Т-150. 

9.  Подбор и расчет системы машин для производства пшеницы на весенний 

период 

с разработкой операционной технологии (посев) трактором Т-150К. 

10. Планирование производственных процессов и определение состава MTП для 

подразделения хозяйства на летний период по уходу за посадками картофеля 

трактором МТЗ-80/82. 

11. Подбор и расчет системы машин для производства подсолнечника на летний 

период с разработкой операционной технологи ухода за посевами трактором 

МТЗ-100/102. 
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12. Обоснование и выбор средств механизации для производства рапса на 

площади 100 га в условиях фермерского хозяйства с разработкой операционной 

технологии (уход за посевами) трактором МТЗ-80.  

1 3 .  Обоснование и выбор средств механизации для производства кукурузы на 

площади 200 га на весенний период (ранневесеннее боронование) трактором 

МТЗ- 80. 

 14. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для 

подразделения хозяйства на весенний период с разработкой операционной 

технологии (сплошной обработки почвы) трактором Т-4. 

15. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для 

подразделения хозяйства на весенний период с разработкой операционной 

технологии (боронование по всходам яровой пшеницы) трактором Т-4. 

16. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для 

подразделения хозяйства на летний период с разработкой операционной 

технологии (первая междурядная обработка кукурузы трактором) трактором 

МТЗ-80/100. 

17.   Обоснование и выбор средств механизации для производства льна на 

площади 

150 га с разработкой операционной технологии (посев) трактором ДТ-75. 

18. Обоснование и выбор средств механизации для производства кукурузы на 

площади 100 га посев трактором МТЗ-80. 

19. Планирование производственных процессов и определение состава МТП 

для подразделения хозяйства на осенний период с разработкой операционной 

технологии (уборка подсолнечника на силос) трактором Т-150К. 

20. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для 

подразделения хозяйства на осенний период с разработкой операционной 

технологии (уборка льна) трактором МТЗ-80. 

21.  Обоснование и выбор средств механизации для производства сахарной 

свеклы на площади 50 га с разработкой операционной технологии (уборка 

свеклы) комплексом машин.  
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Учебная практика по МДК.02.02. 

Виды работ: 

- основная обработка почвы. Работа на пахотных агрегатах; 

- предпосевная обработка почвы. Работа на агрегатах для предпосевной обработки почвы; 

- посев зерновых. Работа на посевных комплексах; 

- посадка картофеля. Работа на сортировальной линии по подготовке семенного картофеля; 

- посадка картофеля. Работа на агрегатах по посадке картофеля; 

- заготовка кормов. Работа на агрегатах по заготовке сена и силоса; 

- уборка картофеля. Работа на картофелеуборочном комбайне; 

- уборка картофеля. Сортировка и закладка картофеля на хранение; 

- уборка зерновых. Работа на зерноуборочном комбайне. 

  

МДК.02.03. Технологии механизированных работ в животноводстве 74  

 

 

Тема 3.1 Водоснабжение 

Содержание 5 семестр : 40  

3.1.1 Механизация и автоматизация водоснабжения 

ферм. 

Источники водоснабжения. Назначение, устройство насосов. Назначение, 

устройство водоподъемников. Водозаборные системы. 

2 2 

 Самостоятельная работа: Изучить устройство погружных насосов. 4  

3.1.2 Водонапорные башни, автоматизация водоснабжения, автопоилки. 

Разновидности водонапорных башен. Автоматизированная связь между 

насосной станцией и водонапорной башней. Устройство поилок, их 

разновидности. 

Поилки постоянного уровня. Групповые поилки с электроподогревом. 

2 2 

 Самостоятельная работа: Изучить усройство автопоилок. 4  

3.1.3 Водопойные пункты, расчёт водопотребления. 

Схемы водопроводных сетей. 

Разновидности водопойных пунктов. Расчет потребности в воде для животных 

(коров, птиц, свиней). Схемы водопроводных сетей, их преимущества и 

недостатки. Материалы водопроводных труб. 

2 2 

 Самостоятельная работа:Изучить маркировку водопроводных труб. 2  

Лабораторная работа №1 и №2   
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 1 Определение нормы водопотребления для фермы. Составление схемы 

водоснабжения. 

4  

        2 Изучение поильного  оборудования          4 

Тема 3.2 Машины и 

оборудование для 

кормопроизводства. 

Содержание   

3.2.1 Машины и оборудование для измельчения и приготовления кормов. 

Устройство и работа кормораздатчиков. Требования к качеству приготовления 

кормов. 

Устройство погрузчиков кормов ПЭ-08 Б. Устройство и работа измельчителей – 

смесителей кормов «Де Лаваль», «Хозяин» 

2 2 

 Самостоятельная работа: Изучить усройство дозаторов. 4  

3.2.2 Машины для дробления зерна, пневматические и гидравлические 

транспортёры. 

Принципы дробления зерна (измельчение, скалывание, вытирание, плющение) 

Работа транспортеров для подачи кормов. Конструкция и работа дробилки 

зерна КДМ – 2 М. Техника безопасности при эксплуатации машин. 

2 2 

 Самостоятельная работа: Изучить устройство измельчителй. 4  

3.2.3 Механизации работ на силосовании и сенажировании кормов. 

Технология силосования. Технология сенажирования. Техника, используемая 

при силосовании и сенажировании. Достоинства сенажа перед другими видами 

грубых кормов. 

Техника безопасности при выполнении данных работ. 

2 3 

 

 

 

 Самостоятельная работа: Иучить усройство фронтального погрузчика. 2  

Лабораторные работы №3 и №4   

3 Изучение конструкций машин для приготовления и раздачи 

кормов. 

4  

4 Изучение конструкций машин для дробления зерна. 4  

Тема 3.3 Механизация и 

автоматизация удаления 

навоза. 

Содержание   

3.3.1 Механизация и автоматизация удаления и использования навоза. 

Стационарные машины для навозоудаления. Работа и регулировки 

транспортеров ТСН – 2Б, ТСН-160 А, установки УС-Ф 170. Система 

гидравлического навозоудаления. Устройство и применении машины МЖТ-10. 

Элктробезопасность. Экологическая безопасность. 

2 2 

 Самостоятельная работа:Изучить устройство пневматического навозоудаления. 4  
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Лабораторная работа №5 и №6   

5 Изучение конструкций машин для удаления .         4  

        6 Изучение технологии использования навоза.          4   

  

Контрольная работа                       

за 5семестр:Теор - 16   ;  ЛР - 24 

 

         2 

 

Тема 3.4 Доение коров и 

первичная обработка 

молока. 

Содержание                                                                                       6 семестр : Всего :          34  

3.4.1 Механизация доения коров в условиях Нижегородской области. 

Значение машинного доения коров. Устройство и работа двух, трехтактных 

доильных аппаратов. Особенности применения низковакуумных доильных 

аппаратов Вакуумная система. Молокопроводы, их виды и особенности 

эксплуатации. Водокольцевые вакуумные насосы. 

 

4 2 

 Самостоятельная работа :Изучить устройство вакуумного насоса.          3  

3.4.2 Доильные установки, машины для первичной обработки молока. 

Доильные залы, их преимущества. Охладитель молока. Первичная обработка 

молока. 

Компрессорные холодильные установки. Пластинчатые, вакуумные охладители 

молока. 

 

 

 

          4 

2 

 Самостоятельная работа: Изучить устройство охладителя молока. 

 

         4  

3.4.3 Сепарирование молока. ТО оборудования ферм. 

Принципы очистки и сливкоотделения сепараторами. Конструкция сепараторов 

– очистителей. Конструкция сепараторов – сливкоотделителей. Техническое 

обслуживание оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

 

2 2 

 Самостоятельная работа: Изучить устройство сепаратора молока. 2  

Лабораторные работы №7,№8, №9             

7 Изучить устройство доильного аппарата и принцип его работы. 4  

8 Изучить устройство доильной установки УДА-100 и принцип её работы. 4  

9 Составление двухстороннего договора по техническому обслуживанию машин. 

Дилерское обслуживание оборудования ферм в Нижегородской области. 

 

4  
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Тема 3.5 

Агропромышленные 

комплексы по 

производству птицы и 

свинины. 

Содержание   

3.5.1 Работа агропромышленного комплекса по производству яиц и птицы в 

Нижегородской области. 

Автоматизированный процесс производства яиц. Автоматизированный процесс 

производства мяса птиц. Применяемые машины в этих процессах. 

2 2 

 Самостоятельная работа:Изучить устройство групповых поилок. 3  

3.5.2 Работа агропромышленного комплекса по производству свинины в 

Нижегородской области. 

Технология содержания свиноматок. Технология содержания свиней на 

откорме. Применяемые машины и оборудование при этих технологиях.  

2 

 

           

3 

Самостоятельная работа:Изучить устройство напольных покрытий.          3  

Лабораторные работы №10 и №11   

10 Изучение технологии содержания птицы. 4  

11 Изучение технологии содержания свиней на откорме. 2  

 Дифференцированный зачет 6 семестр :Теор – 16 ;   ЛР – 18                                 2 
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работ, отчетов и подготовка к их защите.   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- изучить устройство водяных насосов и водоподъемников; 

- устройство водонапорной башни, работа автопоилок; 

- устройство измельчителей и смесителей грубых кормов; 

- устройство и работа дробилок зерна, производство комбикормов; 

- технология заготовки силоса; 

- устройство скребковых транспортеров; 

- принцип работы доильных аппаратов; 

- устройство и работа доильной установки; 

- устройство охладителей и сепараторов молока; 

- передовой опыт в работе птицефабрик. 

  

Учебная практика Виды работ: 

1. Изучить основы рационального комплектования новых энергонасыщенных агрегатов. 

2. Изучить эксплуатационные свойства новых энергонасыщенных агрегатов. 

3. Подготовка поля к основной обработке почвы. 

4. Вспашка поля оборотным плугом. 

5. Предпосевная обработка почвы культиватором «Рубин-гигант». 

6. Подготовка посевного комплекса «Кузбасс» к работе. 

7. Комплектование агрегатов для ухода за посевами зерновых. 

8. Провести хронометраж работы МТА. 

9. Определить эксплуатационные затраты на 1 э.га. выполненной работы. 

10. Изучить транспортные средства для перевозки силосной массы. 

12.приобретение практических навыков при эксплуатации животноводческого оборудования; 

13.техническое обслуживание применяемых машин и оборудования в животноводстве; 

14.соблюдение санитарных норм правил техники безопасности и экологической безопасности. 

15.Основная обработка почвы. Работа на пахотных агрегатах; 

16.Предпосевная обработка почвы. Работа на агрегатах для предпосевной обработки почвы; 

17.Посев зерновых. Работа на посевных комплексах; 

18.Посадка картофеля. Работа на сортировальной линии по подготовке семенного картофеля; 

19.Посадка картофеля. Работа на агрегатах по посадке картофеля; 

20.Заготовка кормов. Работа на агрегатах по заготовке сена и силоса; 

21.уборка картофеля. Работа на картофелеуборочном комбайне; 

22.уборка картофеля. Сортировка и закладка картофеля на хранение; 

     23уборка зерновых. Работа на зерноуборочном комбайне. 

36  
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Ознакомление с базовым предприятием; 

Работа на рабочих местах в соответствии с полученной рабочей профессией; 

 Сборка оборотных плугов на стационаре; 

Комплектование и подготовка к работе пахотных агрегатов; 

Сборка новой техники на площадке; 

Комплектование и подготовка к работе дисковой бороны«Рубин»; 

. Комплектование и подготовка к работе культиватора«Смарагд»; 

. Комплектование и подготовка к работе ротационной бороны«Циркон»; 

. Комплектование и подготовка к работе посевного комплекса фирмы LEMKEN; 

Комплектование и подготовка к работе пневматических сеялок; 

Комплектование и подготовка к работе агрегата для посева пропашных культур; 

Посадка картофеля. Комплектование и подготовка к работе агрегата для посадки картофеля; 

Ууход за посевами. Комплектование и подготовка к работе агрегатов для междурядной обработки культур и 

внесения удобрений; 

Ууход за посевами. Комплектование и подготовка к работе агрегатов для химической обработки посевов; 

108  

Экзамен квалификационный   

Всего 627  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной программы профессионально модуля 

предполагает наличие учебного кабинета Технология механизированных 

работ и лабораторий Технология производства продукции 

растениеводства, Технология производства продукции животноводства. 

 

Оборудование мастерской «Технология производства продукции 

растениеводства», «Технология производства продукции животноводства». 
№ Наименование рабочего места Марка 

оборудования 

1. Плуги ПЛН -3-35 

ПЛН – 3-30 

ПЛН -4-35 

2. Культиваторы КПЭ-3,8(2) 

ТПС-4 КПШ-

5 

3. Лущильник ЛДГ-5 

4. Катки 3ККШ-

6(1комплект) 

5. Прицепы 2ПТС-6 

6. Прицеп для перевозки сельскохозяйственных машин  

7. Картофелекопатель КТС-1,4 

8. Сеялка СЗП-3,6 

9. Бороны БЗСС-1,0(20) 

БДТ-3 

10. Сцепки СП-11(2) 

11. Комбайн зерноуборочный СК-5М 

«Енисей»-950 

12. Очиститель вороха передвижной ОВС  

13. Комплекс машин для обработки почвы  

14. Макеты гидронавесной системы  

15. Сеялка зерновая СЗП-3,6 

16. Сеялка кукурузная СУПН-8 

17. Мосты ведущие комбайнов ДОН-1500 

18. Стенды настенные(3)  

19 Опрыскиватель ОП-2000 

20 Стенды рабочих органов сельскохозяйственной техники  

21 Картофелесажалка КС-4Б 

22 Плакаты  

23 Учебно-методический комплект  
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Учебные наглядные пособия: стенды: 

-таблицы; 

-плакаты; 

-видеофильмы; 

-учебно-методический комплект. 

Реализация программы профессионального  модуля предполагает 

обязательную  производственную   практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Г.И. Гладов, А.М. Петренко «Тракторы. Устройство и техническое 

обслуживание» ИЦ «Академия» , 2016. 

2. Зангиев, А. А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебник / А. 

А. Зангиев, А. В. Шпилько, А. Г. Левшин. - М.: Колос С, 2015. - 320 с. 

3. Карабаницкий, А. П. Теоретические основы производственной 

эксплуатации МТП: учеб.пособие / А. П. Карабаницкий, Е. А. Кочкин. 

- М.: Колос С, 2015. - 95 с. 

4. Купреенко А.И. «Технологии механизированных работ в 

животноводстве», 2015. 

5. Технология производства продукции растениеводства / под ред. Г. Г. 

Гатаулиной. –М.: КолосС, 2015. - 448 с. 

6. Механизация сельскохозяйственного производства / В. К. Скоркин, Е. 

И. Резник, Н. И. Бычков. - М.: Колос С, 2015. 

Дополнительные источники: 

Журналы: 

1. Сельский механизатор [Журнал]. – 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 

2010. - № 1-12. 

2. Техника и оборудование для села [Журнал]. - 2006; 2007; 2008; 2009; 

2010. - № 1-12. 3.Земледелие [Журнал]. - 2010. - № 1-12. 

3. Механизация и электрификация сельского хозяйства [Журнал]. - 

2010. - № 1-12. 5.Животноводство [Журнал]. – 2009; 2010. - № 1-12. 

4. Сельская новь [Журнал]. – 2009; 2010. - № 1-12. 

Электронные ресурсы 

1. Технология механизированных работ в растениеводстве 

[Электронный ресурс]: курсовая работа./Банк рефератов.- ВЗФЭИ 

2010г. коллекция рефератов по сельскому хозяйству.- Режим 

доступа: http://referat – web.ru - Загл. с экрана. 

2. Механизация животноводческих ферм [Электронный ресурс]: 

курсовая работа./Коллекция рефератов.- ВГСХА Киров 2009г. - 

Режим доступа: http://allbect.ruЗагл. с экрана. 

3. Учебная литература. Эксплуатация тракторов [Электронный ресурс]: 

Организация уборочно- транспортных комплексов. Эксплуатация 

тракторов в зимних условиях./ Учебная  литература. – Режим 

http://referat/
http://allbect.ru/
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доступа http://www.mtz1.ru/Загл. сэкрана. 

4. Учебная литература [Электронный ресурс]: Стратегия 

перспективного развития механизации уборки зерновых культур. 

Журнал "Тракторы и сельскохозяйственные машины", 2004 год, № 9 

УДК 631.354.2. Д-р техн. наук Э. В. ЖАЛНИН (ВИМ)./ Учебная 

литература. – Режим доступа http://www.avtomash.ru/Загл. с экрана. 

 

4.3. Общие требования к организации к организации образовательного 

процесса 

Согласно ФГОС данному обучению МДК.02.01. Комплектование 

машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных 

работ предшествует освоение материала ПМ. 01. Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектования 

сборочных единиц; МДК.02.02. Технология механизированных работ в 

растениеводстве предшествует освоение материала ОП.06. Основы 

агрономии ОП.07. Основы зоотехнии, ЕН.02. Экологические основы 

природопользования; МДК.02.03. Технология механизированных работ в 

животноводстве предшествует освоению материала по учебной 

дисциплине ОП.03. Материаловедение, ПМ.01. Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектования 

сборочных единиц. 

При работе над курсовой работой обучающимся оказывается помощь в 

виде консультаций. 

 

http://www.mtz1.ru/
http://www.avtomash.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональны 

е компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять 

рациональный 

состав агрегатов и 

их 

эксплуатационные 

показатели. 

Выполнение основных требований к МТА 

и особенности их использования в 

сельскохозяйственном производстве; 

выбор и выполнение основных 

показателей технического процесса; 

выбор сельскохозяйственных агрегатов 

для интенсивной технологии 

возделывания зерновых культур; 

демонстрация точности соблюдения 

основных факторов, влияющих на 

урожайность культур; 

расчет тяговых свойств трактора с учетом 

его эксплуатационных свойств; 

.изложение рекомендаций по повышению 

коэффициента полезного действия 

трактора; 

выбор наиболее эффективного и 

экономического режима работы 

двигателя; 

демонстрация тяговых свойств трактора; 

расчет тяговых сопротивлений машин и 

предлагаемые пути их снижения; 

определение эффективных мер по 

повышению производительности 

агрегатов и снижению расхода топлива 

при их работе. 

Тестирование 

 

 

Экспертное 

оценивание работы 

 

 

 

 

Выполнение 

практического задания 

ПК 2.2. 

Комплектовать 

машинно- 

тракторный агрегат. 

Обоснованность качество расчета 

режимов работы агрегатов; 

определение точности и грамотности 

соединения трактора и машины в агрегат; 

определение качества и точности числа 

машин в агрегате; 

понимание качества подготовки агрегатов 

на регулировочной площадке и в поле; 

обоснование установки вылета маркера и 

следоуказателя; 

изложение рекомендаций по выбору 

универсальных и комбинированных 

агрегатов, их грамотное комплектование; 

обобщение передового опыта в 

комплектовании различных агрегатов. 

Тестирование 

 

Семинар- практикум 

 

Устный опрос 
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ПК 2.3. Проводить 

работы на машинно- 

тракторном 

агрегате. 

Обоснование рациональных способов 

двигателя МТА; 

обобщение использования передового 

опыта механизаторов по подготовке полей 

для работы МТА; 

планирование механизированных работ; 

планирование труда механизатора в 

течение 

Решение 

производственны х 

ситуаций 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на 

 смены; 

обобщение рекомендаций по определению 

ширины поворотной полосы; 

обобщение рекомендаций по снижению 

эксплуатационных затрат при работе 

МТА; 

обоснование качества организации 

грузоперевозок МТА; 

определение потребности в транспортных 

средствах; 

понимание точности расчетов 

операционно-технических карт. 

практическом занятии 

ПК 2.4. Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственн

ые работы. 

Обоснование высокоэффективных энерго - 

и ресурсосберегающих технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

анализ использования 

сельскохозяйственных машин для 

ресурсосберегающих технологий; 

обоснование использования опыта работы 

механизированных отрядов; 

выполнение качества выполнения 

механизированных работ и 

агротехнических требований; 

соблюдение правил по технике 

безопасности и охране природы при 

выполнении работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. 

Тестирование 

 

 

Экспертное 

оценивание работы 

 

Выполнение 

практического задания 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умения. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

OK 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

(участие в творческих 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, участие 

в конференциях и 

форумах  и т.д.) 
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ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- умение формулировать цель и

 задачи предстоящей деятельности; 

- умение представить конечный

 результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение планировать

 предстоящую деятельность; 

- умение выбирать типовые методы и 

способы выполнения плана; 

- умение проводить рефлексию (оценивать 

и анализировать процесс и результат) 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- умение определять проблему в 

профессионально ориентированных 

ситуациях; 

- умение предлагать способы и варианты 

решения проблемы, оценивать ожидаемый 

результат; 

- умение планировать поведение в 

профессионально

 ориентированных проблемных 

ситуациях, вносить коррективы. 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

- умение самостоятельно работать с 

информацией: понимать замысел текста; 

- умение пользоваться словарями, 

справочной литературой; 

- умение отделять главную информацию 

от второстепенной; 

- умение писать аннотацию ит. 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 5. 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися; 

участие в семинарах, 

диспутах с 

использованием 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

- умение грамотно ставить и задавать 

вопросы; 

- способность координировать свои 

действия с другими участниками 

общения; 

- способность контролировать свое 

поведение, свои эмоции, настроение; 

- умение воздействовать на партнера 

общения и др. 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 
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потребителями.   

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными видами работ и 

определять соответствующий конечный 

продукт; 

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои потребности в 

изучении дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его изучения; 

- владение методикой самостоятельной 

работы над совершенствованием умений; 

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий конечный 

продукт; 

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в профессиональной и 

личностной сфере; 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися; 

- участие в 

семинарах, диспутах 

ОК 9. Быть готовым 

к смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный

 результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение ориентироваться в 

информационном поле профессиональных 

технологий. 

- интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

- участие в семинарах 

по производственной 

тематике. 

 


