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Приложение 352 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1501000 – Техническое обслуживание и ремонт  сельскохозяйственной техники 

Квалификация*: 150101 2 – Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

150102 2 – Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов 

150103 3 – Мехатроник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины ** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    324 18 306  3-6 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 квалификация «150101 2 – Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства» 

        

ПМ Профессиональные модули    1004 208 148 648 3-4 

ПМ 01 Поддержание технического состояния средств механизации   +  + + + + +  

ПМ 02 Выполнение техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственных машин 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение погрузочно-разгрузочные, транспортные и 

стационарные работы в сельском хозяйстве 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ тракторист-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

   +   +  

МОО 01  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 квалификация «150102 2 - Мастер по эксплуатации и ремонту 

машин и механизмов» 

        

ПМ Профессиональные модули    1292 310 298 684 5-6 

ПМ 05 Проведение организации работ и мероприятий по охране тру-

да на предприятии 

 + + + + +   

ПМ 06 Оформление и чтения конструкторской и технологической 

документации 

 + + + + +   

ПМ 07 Выполнение работ по  эксплуатации, использованию, 

консервации и сезонному хранению тракторов, 

сельскохозяйственных машин и обрудования 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение разборочно-сборочных и деффектовочных работ 

при ремонте сельскохозяйственных агрегатов, установок, ма-

шин, оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ мастера по эксплуатации 

и ремонту машин и механизмов 

   +   +  

МОО 02  Модули, определяемые организацией образования    +     
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ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «150103 3 - Мехатроник»         

БМ  Базовые модули    216 184 32  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

   + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности.  

   + +    

ПМ Профессиональные модули    900 318 114 468 7-8 

ПМ 10 Составление схем включение приборов при измерении раз-

личных электрических величин, электрических машин и ме-

ханизмов 

 + + + + + +  

ПМ 11 Выполнение разборочно-сборочных и деффектовочных работ 

при ремонте мехатронных систем 

 + + + + + +  

ПМ 12 Владение  принципа действие технологического оборудования +  + + + + +  

ПМ 13 Программирование автоматизированных оборудований +  + + + + +  

ПМ 14 Понимание сущность основных экономических расчетов и 

показателей в сельском хозяйстве 

   + + +   

ПМ 15 Преддипломная практика    +   +  

МОО  Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  
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**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 353 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1501000  – Техническое обслуживание и ремонт  сельскохозяйственной техники 

Квалификация*: 150101 2 – Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

150102 2 – Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов 

150103 3 – Мехатроник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    404 98 306  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-  + + +  +   
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нальной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сооб-

ществе 

 +  + +    

 квалификация «150101 2 – Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства» 

        

ПМ Профессиональные модули    1004 208 148 648 1-2 

ПМ 01 Поддержание технического состояния средств механизации   +  + + + + +  

ПМ 02 Выполнениетехническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственных машин 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение погрузочно-разгрузочные, транспортные и 

стационарные работы в сельском хозяйстве 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ тракторист-машиниста 

сельскохозяйственного производства 

   +   +  

МОО  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 квалификация «150102 2 - Мастер по эксплуатации и ремонту 

машин и механизмов» 

           

ПМ Профессиональные модули    1292 310 298 684 3-4 

ПМ 05 Проведение организации работ и мероприятий по охране труда 

на предприятии 

 + + + + +   

ПМ 06 Оформление и чтения конструкторской и технологической до-

кументации 

 + + + + +   

ПМ 07 Выполнение работ по  эксплуатации, использованию, 

консервации и сезонному хранению тракторов, 

сельскохозяйственных машин и обрудования 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение разборочно-сборочных и деффектовочных работ 

при ремонте сельскохозяйственных агрегатов, установок, ма-

шин, оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ мастера по эксплуатации и 

ремонту машин и механизмов 

   +   +  
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МОО  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «150103 3 - Мехатроник»         

БМ  Базовые модули    216 184 32  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и адап-

тации   в обществе и в трудовом коллективе 

   + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности.  

   + +    

ПМ Профессиональные модули    900 318 114 468 5-6 

ПМ 10 Составление схем включение приборов при измерении различ-

ных электрических величин, электрических машин и механиз-

мов 

 +  + + + +  

ПМ 11 Выполнение разборочно-сборочных и деффектовочных работ 

при ремонте мехатронных систем 

 + + + + + +  

ПМ 12 Владение  принципадействие технологического оборудования +  + + + + +  

ПМ 13 Программирование автоматизированных оборудовани +  + + + + +  

ПМ 14 Понимание сущность основных экономических расчетов и по-

казателей в сельском хозяйстве 

   + + +   

ПМ 15 Преддипломная практика    +   +  

МОО  Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  
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**   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 354 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1501000 – Техническое обслуживание и ремонт  сельскохозяйственной техники 

Квалификация: 150101 2 – Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

150102 2 – Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов 

150103 3 – Мехатроник 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить основы делового ка-

захского (русского) и ино-

странного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального обще-

ния.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со сло-
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со слова-

рем) текстов профессиональ-

ной направленности.  

оценки: варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последователь-

но высказывается в соответ-

ствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы делопроиз-

водства на государственном 

языке; способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, со-

ставные части, правила 

оформления служебных до-

кументов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности 

с применением компьютер-

ных технологий. 

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с приме-

нением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 

и коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 
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 регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию, характеристику, 

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы физи-

ческой культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; ос-

новы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях по-

стоянного совершенствова-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать культуру здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности си-

стем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мы-

шечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 1. Соблюдает правила команд-
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ния двигательных умений и 

навыков; развивать профес-

сионально значимые физиче-

ские и психомоторные спо-

собности; владеть навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

 

оценки: ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные прие-

мы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, предусмот-

ренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при травмах 

и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

способы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при трав-

мах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 
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конфессиональные 

и культурные 

различия 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-

шение в жизни человека таких философских 

категорий, как свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и окру-

жающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точ-

ки зрения на категории истины 

и смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казах-

стан в мировой цивилизации. 
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мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тради-

ционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилиза-

ции. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личност-

ную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 
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правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности граж-

данина в соответствии с поло-

жениями Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за администра-

тивные и коррупционные пра-

вонарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейно-

го права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои пра-

ва в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанно-

сти работника согласно Трудо-

вому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными полито-

логическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государ-

ство, формы государственного 

правления, формы государ-

ственного устройства, полити-

ческие партии, партийные си-

стемы, политическая элита, по-

литическое лидерство, геополи-

тика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-

литической системы Республи-

ки Казахстан. 

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 1. Владеет экономическими 
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механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

профессиональной 

деятельности 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы экономиче-

ской теории; общие основы 

экономических систем; осно-

вы макроэкономики; акту-

альные проблемы экономики; 

основные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные по-

ложения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

оценки: терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники инфля-

ции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основ-

ные экономические показатели предприя-

тия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные эта-

пы и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с при-

менением математических ме-

тодов. 

3. Определяет основные эконо-

мические показатели предприя-

тия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные за-

дачи перехода государства к «зеленой» эко-

номике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 
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национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-

мы предпринимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составле-

ния бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происходив-

ших с древности до настоя-

щего времени.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понима-

ет сущность исторических со-

бытий, происходивших с древ-

ности до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе коче-

вой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 
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независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие це-

лостность и системность исто-

рии Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «150101 2 – Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

ПК1.  

Проводить еже-

дневное техниче-

ское обслуживании 

тракторов и сельхоз 

машин 

ПМ01.  

Поддержание тех-

нического состоя-

ния средств меха-

низации   

Модуль предусматривает 

строение и свойства метал-

лов и основы теории 

сплавов, основные  физико-

химические свойства 

металлов. 

Усвоение учебного ма-

териала основывается на по-

лученных обучающимися 

при изучении знаний как:  

легированные стали и чугу-

ны; порошковые материалы 

и твердые сплавы; сплавы 

цветных металлов и сплавы 

особого назначения; корро-

зия металлов и меры борьбы 

с ней; способы обработки 

металлов и обработка метал-

лов давлением; сварка, пайка 

Результат обучения: 1) Определять свойства 

получения различных сплавов. 

Технология кон-

струкционных 

материалов и 

материаловеде-

ние 

Тракторы 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Критерий 

оценки 

1. Владеет способами получе-

ния чугуна, стали, меди, титана, 

алюминия. 

2. Классифицирует стали по 

химическому составу, назначе-

нию, качеству и по характеру 

при разливке. 

3. Различает классификацию, 

маркировку и применение ли-

тейного чугуна, его достоин-

ство. 

Результат обучения: 2) Классификация 

стали по химическому составу. 

Критерий 

оценки 

1. Владеет информацией о при-

менении стали для оборудова-

ния сельскохозяйственной про-

мышленности. 
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и термическая резка метал-

лов и обработка металлов 

резанием; электрические ме-

тоды обработки; неметалли-

ческие конструкционные ма-

териалы; пластические массы 

и материалы на основе кау-

чука; древесные, лакокра-

сочные, прокладочные и 

уплотняющие материалы; 

новые конструкционные ма-

териалы и прогрессивные 

технологии 

Устройство современного 

компьютера, программное 

обеспечение персональных 

электронно-вычислительных 

машин, классификация про-

граммных средств. Опера-

ционные системы. Сервис-

ные программы. Пакеты 

прикладных программ: ре-

дакторы текстов, электрон-

ные таблицы, графические 

редакторы, системы управ-

ления базами данных.  

2. Классифицирует металл по 

химическому составу. 

1. 3. Различает маркировку и 

литейного чугуна и его досто-

инства. 

4. Выбирает режимы и техники 

проведения каждого вида тер-

мической и химико-

термической обработки. 

5. Определяет влияния легиру-

ющих элементов на структуру 

свойств и термическую обра-

ботку сталей. 

6. Определяет сущность по-

рошковой металлургии. 

7. Описывает области приме-

нения, классификации, состав, 

маркировку и применение 

твердых сплавов. 

8. Распознает виды коррозии и 

коррозионных разрушений. 

Результат обучения: 3) Проводить техниче-

ское обслуживание тракторов и сельскохо-

зяйственных машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует устройство, 

принцип действия и техниче-

ские характеристики тракторов 

и сельскохозяйственных ма-

шин. 

2. Владеет методами проведе-

ния профилактических работ по 

техническому обслуживанию 

тракторов и сельскохозяйствен-

ных машин. 
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3. Классифицирует трактора, по 

назначению, типу, устройству, 

ходовой части, тяговые классы 

трактора. 

4. Классифицирует двигатели, 

основных механизмов и их 

назначение. 

5. Владеет способами работы 

основных механизмов и систем 

двигателя. 

6. Владеет основными неис-

правностями систем и механиз-

мов, способы их устранения. 

Результат обучения: 4) Проводить текуший 

ремонт тракторов. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет устройство ве-

дущего моста, трансмиссий и 

сцепления, коробки передач, 

раздаточной коробки, кардан-

ной передачи, мостов, ходовой 

части, рулевого управления,  

тормозной системы, кабины, 

платформы и дополнительного 

оборудования. 

2. Выявляет и устраняет неис-

правности систем  и механиз-

мов двигателя, трансмиссий и 

сцепления, коробки передач, 

раздаточной коробки, кардан-

ной передачи,  мостов,  ходовой 

части, рулевого управления,  

тормозной системы, кабины, 

платформы и дополнительного 

оборудования. 
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3. Проводит техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт сельскохозяйственных 

машин и тракторов с 

применением современных 

контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и 

средств технического 

оснащения. 

Результат обучения: 5) Управлять трактора-

ми и сельскохозяйственными машинами. 

Критерии 

оценки: 

1. Управляет сельскохозяй-

ственными машинами и тракто-

рами. 

2. Выполняет технологические 

операции по регулировке ма-

шин и механизмов. 

3. Определяет правила работы с 

прицепными приспособлениями 

и устройствами. 

4. Устраняет возникшие неис-

правности во время эксплуата-

ции транспортных средств, не 

требующих разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением тех-

ники безопасности.  

5. Владеет устройством и прин-

ципом работы гидроцилиндров. 

6. Определяет неисправности 

тормозных систем. 

Результат обучения: 6) Знакомство со спе-

цификой производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит первичный ин-

структаж по технике безопасно-
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сти. 

2.  Применяет основы устрой-

ства и планировки машинного 

двора, правила приемки и вы-

дачи машин. 

3. Владеет методами устройства 

и расположения площадок для 

комплектования и наладки ма-

шинно-тракторных агрегатов. 

4.  Изучает производственную 

взаимосвязь отдельных участ-

ков мастерской с ремонтными 

предприятиями агропромыш-

ленного комплекса.  

5. Владеет должностными обя-

занностями тракториста-

машиниста сельскохозяйствен-

ного производства, мастера по 

эксплуатации и ремонту машин 

и механизмов, мехатроника. 

ПК2. Выполнять 

техническое об-

служивание и 

ремонт 

сельскохозяйственн

ых машин 

ПМ 02. Выполне-

ние технического 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйственн

ых машин 

Данный модуль опи-

сывает результативность ра-

боты, навыки и знания, не-

обходимые для транспорти-

ровки и доставки оборудова-

ния и материалов в сельско-

хозяйственном производстве. 

При изучении модуля 

обучаемые должны: 

классификацию, виды  и 

технические характеристики 

сельскохозяйственных 

машин, правила погрузки и 

разгрузки, схемы откатки и 

Результат обучения: 1) Классификация 

сельскохозяйственных машин. 

Виды 

сельскохозяйств

енных машин  Критерии 

оценки: 

1. Владеет управлением 

почвообрабатывающих машин 

и орудий, посевных и 

посадочных машин. Машины 

для внесения удобрения. 

Машины для химической 

защиты растений. Машины для 

заготовки кормов. 

2. Владеет агротехническими 

требованиями, назначением, 

устройством и принципом 

работы, техническими 
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путевых маршрутов; приемы 

и правила такелажных работ; 

правила транспортировки, 

агротехнические требования, 

назначение, устройство и 

принципы работы,общее 

устройство, работу 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

подготавливать сельхозма-

шины  к работе в соответст-

вии с агротехническими тре-

бованиями;выполнять 

установку, регулировку, 

подготовку, настройку,  

технический уход  за  

сельскохозяйственными ма-

шинами и оборудованиями; 

принимать материалы, 

оборудование и запасные 

части. 

 

характеристиками сель-

скохозяйственных машин. 

3. Применяет общее 

устройство, работу, 

классификацию сельскохо-

зяйственных машин и обо-

рудования для полеводства. 

 4. Почвообрабатывающие 

машины и орудия, посевные и 

посадочные машины. Машины 

для внесения удобрения. 

Машины для химической 

защиты растений. Машины для 

заготовки кормов. 

Результат обучения: 2) Выполнять техниче-

ское обслуживание сельскохозяйственных 

машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет правилами техниче-

ского обслуживания машин, 

назначением сельскохозяй-

ственных машин и оборудова-

ния. 

2. Подготавливает сельхозма-

шины и оборудования в соот-

ветствии с агротехническими 

требованиями, выполнять уста-

новку, регулировку, подготов-

ку, настройку. 

3. Выполняет технический уход 

за сельскохозяйственными ма-

шинами и оборудованиями. 

Результат обучения: 3) Выполнять текущий 

ремонт сельскохозяйственных машин. 

Критерии 1. Распознает основные неис-
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оценки: правности систем и механизмов 

сельскохозяйственных машин 

2. Производит сборку, разборку 

и регулировку основных меха-

низмов и узлов сельскохозяй-

ственных машин. 

3. Выполняет техническую диа-

гностику и планово-

предупредительную систему 

технического обслуживания, 

контрольное и ежедневное тех-

ническое обслуживание. 

4. Проводит восстановление и 

ремонт основных деталей 

сельскохозяйственных машин и 

оборудований. 

ПК 3. Выполнять 

погрузочно-

разгрузочные, 

транспортные и 

стационарные 

работы в сельском 

хозяйстве 

 

ПМ 03. 

Выполнение 

погрузочно-

разгрузочные, 

транспортные и 

стационарные 

работы в сельском 

хозяйстве 

 

Основные понятия и тер-

мины обязанности водите-

лей, пешеходов и пасса-

жиров. Дорожные знаки. До-

рожная разметка и её харак-

теристика. Порядок движе-

ния, остановка и стоянка 

транспортных средств, регу-

лирование дорожного дви-

жения, проезд перекрёстков, 

пешеходных переходов, 

остановок транспортных 

средств общего пользования 

и железнодорожных переез-

дов. Особые условия движе-

ния. Перевозка людей и гру-

зов, технический осмотр 

транспортных средств, до-

Результат обучения: 1) Владеть правилами 

дорожного движения. 

Правила дорож-

ного движения 

Технология 

механизированн

ых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет правилами поведе-

ния всех участников движения: 

пешехода, пассажира, водителя 

автотранспорта. 

2. Определяет дорожные, но-

мерные и опознавательные зна-

ки, обязанности всех участни-

ков движения. 

3. Соблюдает правила дорож-

ного движения.  

4. Создает благоприятные усло-

вия для движения. 

Результат обучения: 2) Владеть составом 

машинно-тракторного агрегата. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методами 

комплектования агрегатов. 
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рожные, номерные и опозна-

вательные знаки обязанности 

должностных лиц автотранс-

портных и других организа-

ций по обеспечению без-

опасности дорожного дви-

жения. Движение в колонне. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для проведения ком-

плексных процессов произ-

водственных, механизиро-

ванных работ в сельском хо-

зяйстве.  

При изучении модуля обуча-

емые должны: методы ком-

плектования агрегатов, пра-

вила транспортировки сель-

скохозяйственных культур, 

технология посева и произ-

водственные операции, тех-

нологический процесс пря-

мого и раздельного комбай-

нирования, обработку сель-

скохозяйственных культур; 

виды посевных и уборочных 

работ; агротехнические тре-

бования по уходу за сельско-

хозяйственными культурами; 

весь спектр технологии ме-

ханизированной работы. 

2.Характеризует 

производительность 

сельскохозяйственных 

агрегатов и способы движения 

агрегатов. 

3. Демонстрирует технологию 

вспашки, технологию 

подготовки и внесения 

удобрений, боронования и 

лущения стерни, сплошной 

культивации, посева, посадки 

картофеля, рассады, уборки 

трав на сено, картофеля, 

овощей. Обработку 

междурядий. Силосование 

кормов.  

4. Применяет организационно - 

технологические карты для 

выполнения работ на основе 

операционной технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Владеть методами 

обработки. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет технологию посе-

ва, посадки картофеля, рассады, 

уборки трав на сено. 

2. Определяет производствен-

ные операции и урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

3. Соблюдает режимы работы и 

скорости движения агрегатов. 

4. Осуществляет пути повыше-

ния производительности маши-

на-тракторного агрегата. 

Результат обучения: 4) Проводить каче-
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ственную обработку. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает агротехнические 

требования по уходу за сель-

скохозяйственными куль-

турами. 

2. Готовит и вносит удобрения. 

3. Готовит машины для 

мелиоративных, землеройных 

работ и для орошения. 

4. Обеспечивает прием, 

размещение, крепление и 

перевозку грузов. 

ПК 04. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Тракторист-

машинист сельско-

хозяйственного 

производства» 

 

ПМ 04. 

Выполнение 

основных видов 

работ тракторист-

машиниста сель-

скохозяйственного 

производства 

 

Производственная практика 

дает возможность 

обучающихся повышат 

профессионализм, 

приобрести опыт всех 

уровнях.  

Результат обучения: 1) Проводить плановый 

и профилактический технический осмотр 

сельскохозяйственных машин.  

Производственн

ая практика 

Критерии 

оценки: 

1. Готовит средства и материа-

лы, используемые при установ-

ке машин на хранение. 

2. Выполняет работы на пло-

щадках и складе хранения сбо-

рочных единиц и деталей, сня-

тых с машин на временное хра-

нение. 

3. Проверяет наличие техноло-

гической оснастки, инструмен-

та и материалов, необходимых 

для наладки агрегатов.  

4. Налаживает ежесменное об-

служивание машин, входящих в 

состав агрегата. 

5. Проводит ежесменное и пла-

новое техническое обслужива-

ния тракторов и комбайнов, и 

других сельскохозяйственных 
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машин.  

6. Работает в качестве слесаря 

по ремонту сельскохозяйствен-

ной техники сначала под 

наблюдением опытных рабо-

чих-ремонтников, а затем само-

стоятельно. 

7. Анализирует недостатки, вы-

явленные в процессе работы и 

предложения по их устранению. 

8. Проводит ежесменное и пла-

новое техническое обслужива-

ния автомобилей. 

Результат обучения: 2) Механизация живот-

новодства. 

Критерии 

оценки: 

1. Изучает правила техники 

безопасности при работе на 

тракторных агрегатах для при-

готовления кормов. 

2. Готовит машин к копнению и 

скирдованию или прессованию 

сена, их техническое обслужи-

вание и технологическая налад-

ка. 

3. Выполняет весь цикл работ 

по приготовлению травяной 

муки.  

4. Готовит к работе косилки-

измельчителя.  

5. Составляет агрегат и измель-

чение травы, погрузку ее в 

транспортные средства. 

Квалификация «150102 2 – Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов» 

ПК5. Проводить ПМ05.Проведение Сущность и функции Результат обучения: 1) Владеть нормами гос- Аграрное право 
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организацию ра-

бот и мероприя-

тий по охране 

труда на предпри-

ятии 

 

организации работ 

и мероприятий по 

охране труда на 

предприятии  

 

 

аграрного права. Право соб-

ственности. Правовое по-

ложение сельскохозяйст-

венных хозяйствующих 

субъектов.  Правовые основы 

предпринимательства. Хо-

зяйственный договор и его 

роль в деятельности сельско-

хозяйственных предприятий 

и организаций. Отдельные 

виды хозяйственного дого-

вора. Земельное право. Ос-

новы экологического права. 

Правовое регулирование 

труда в сельскохо-

зяйственных предприятий и 

организациях. Дисциплинар-

ная и материальная ответ-

ственность. Трудовые споры 

и порядок их рассмотрения. 

Теоретические основы 

охраны труда. Требования к 

организации безопасного 

введения полевых работ. 

Правовые вопросы охраны 

труда в законодательных ак-

тах Республики Казахстан. 

Производственная санита-

рия. Вредные вещества в ра-

боте и защита. Техника без-

опасности при выполнении 

сельскохозяйственных работ.  

Программа позволяет 

решить следующие зада-

ударственное регулирование и управление 

сельским хозяйством. 

Охрана труда и 

техника без-

опасности  

Охрана окружа-

ющей среды 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в Земельном 

кодексе Республики Казахстан. 

2. Применяет нормативными 

актами, регулирующими отно-

шения в сельском хозяйстве.  

3. Выделяет формы хозяйство-

вания и структуру управления 

сельским хозяйством. 

4. Ориентируется в статьях 

гражданского и уголовного ко-

дексов, в законодательстве об 

административно-правовой от-

ветственности за нарушение 

природоохранительных зако-

нодательных актов. 

5. Анализирует причины и 

следствия нарушений Земель-

ного кодекса Республики Ка-

захстан и других нормативных 

актов, регулирующих отноше-

ния по поводу владения, поль-

зования и распоряжения землей 

и природными ресурсами в эко-

номических целях. 

Результат обучения: 2) Причины производ-

ственных травм и профессиональных заболе-

ваний. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами производ-

ственной санитарии и пожар-

ной безопасности. 

2. Применяет основы техники 

безопасности при выполнении 
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чи:причины производствен-

ных травм и профессиональ-

ных заболеваний; безопасное 

ведение работ и осуществле-

ние контроля за соблюдени-

ем правил охраны труда и 

пожарной безопасности. При 

изучении модуля обучаемые 

должны освоить следующие 

знания: 

Охрана и рациональное 

использование природных 

ресурсов и недр. Охрана и 

рациональное использование 

атмосферы. Значение 

атмосферы для жизни 

человека, естественные и 

искусственные загрязнения 

атмосферы.Виды загрязнений, 

последствия загрязнений 

атмосферы, мероприятия по 

охране и рациональному 

использованию атмосферного 

воздуха 

 

 

 

 

землеустроительных работ. 

3. Оказывает доврачебную по-

мощь пострадавшим. 

Результат обучения: 3) Безопасное ведение 

работ и осуществление контроля за соблюде-

нием правил охраны труда и пожарной без-

опасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит рациональное пла-

нирование мероприятий по 

охране труда пострадавшим. 

2. Проводит рациональное пла-

нирование мероприятий по 

охране труда. 

3.Анализирует причины трав-

матизма и реализовывает меро-

приятия по профилактике. 

4. Оценивает условия труда на 

рабочих местах. 

4. Определяет потребность в 

средствах индивидуальной за-

щиты и специальной одежде. 

Результат обучения: 4) Владеть принципами 

охраны окружающей среды, нормами и пра-

вилами природопользования. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает влияние 

экологических факторов на 

здоровье. 

2. Использует нормативную 

документацию по охране 

окружающей среды для оценки 

состояния и качества 

окружающей среды. 

Результат обучения: 5) Значение недр и атмо-

сферы для жизни человека. 
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Критерии 

оценки: 

1. Разъясняет функции, 

природные и антропогенные 

изменения экосистемы. 

2. Составляет мероприятия по 

очистке атмосферного воздуха и 

охране природных ресурсов и 

недр. 

ПК 6. Обладать 

практическими 

умениями и навы-

ками выполнения 

схем и чертежей, 

чтения техниче-

ской документа-

ции, оформлять 

чертежи методами 

компьютерной 

графики 

ПМ 06. Оформле-

ние и чтения кон-

структорской и 

технологической 

документации 

Данный модуль даёт  

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения разработки, 

оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

При изучении модуля обуча-

емые должны: геометриче-

ские построения и правила 

вычерчивания технических 

деталей; общие сведения о 

сборочных чертежах; назна-

чение условностей и упро-

щений, применяемых в чер-

тежах; правила оформления 

и чтения рабочих чертежей; 

основные положения кон-

структорской, технологиче-

ской и другой нормативной 

документации; способы гра-

фического представления 

технологического оборудо-

вания и выполнения техно-

логических схем; требования 

Результат обучения: 1) Выполнять единую 

систему конструкторской документации. 

Машинострои-

тельное черче-

ние  

Основы техни-

ческой механики 

Информатика с 

основами про-

граммированием  

Критерии 

оценки: 

1. Использует основные 

положения конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации. 

2. Соблюдает правила и приемы 

выполнения чертежей и 

эскизов. 

3. Применяет основы начерта-

тельной геометрии и проекци-

онного черчения. 

Результат обучения: 2) Выполнение чертеж-

ных работ. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет геометрические 

построения. 

2. Демонстрирует знания 

правил вычерчивания контуров 

технических деталей. 

3. Выполняет геометрические 

построения, используя правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

4. Выполняет проекции 

геометрических тел и их 

аксонометрию. 

5. Выполняет проекции 
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стандартов Единой системы 

конструкторской документа-

ции и Единой системы тех-

нологической документации 

к оформлению и составле-

нию чертежей и схем; основ-

ные положения конструктор-

ской, технологической и 

другой нормативной доку-

ментации .выполнять черте-

жи деталей; выполнять чер-

тежи общего вида и сбороч-

ные чертежи по эскизам и 

копиям; выполнять схемы по 

специальности. 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения расчётов 

деталей на прочность. 

При изучении модуля 

обучаемые должны: основ-

ные понятия статики, кине-

матики и динамики; основ-

ные положения сопротивле-

ния материалов; основные 

положения деталей машин; 

виды износа и деформации 

деталей и узлов; виды сма-

зочных материалов, требова-

ния к свойствам масел, при-

меняемых для смазки узлов и 

деталей, правила хранения 

деталей, необходимые разрезы 

и сечения. 

6. Выполняет изображение и 

обозначение резьбы. 

8. Выполняет эскизы и чертежи 

деталей. 

9. Выполняет сборочные 

чертежи. 

10. Оформляет спецификацию. 

11. Применяет методы компью-

терной графики. 

Результат обучения: 3) Разработка и оформ-

ление схем по специальности с помощью па-

кета прикладных программ. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные понятия 

о технических средствах. 

2. Демонстрирует знания 

компьютерной графики. 

3. Использует пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации. 

4. Выполняет схемы по 

специальности, используя 

средства инженерной графики. 

Результат обучения: 4) Определять реакции 

плоской и пространственной системы сил. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией об 

основных понятиях статики. 

2. Определяет реакции 

стержневой и балочной 

системы. 

3. Определяет центр тяжести 

плоских геометрических 
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смазочных материалов; 

устройство, классификацию, 

принцип действия передач; 

виды механизмов, их кине-

матические и динамические 

характеристики;определять 

реакции стержневой и ба-

лочной системы; определять 

работу, мощность и 

коэфециент полезного 

действия;выполнять расчёты 

на прочность различных ви-

дов деформации; выполнять 

расчёты на прочность разъ-

ёмных и неразъёмных соеди-

нений, передач, подшипни-

ков и валов; выполнять про-

ектные расчёты передач и 

валов; выполнять подбор 

стандартных и нормализо-

ванных муфт. 

Устройство совре-

менного компьютера, про-

граммное обеспечение пер-

сональных электронно-

вычислительных машин, 

классификация программных 

средств. Операционные си-

стемы. Сервисные програм-

фигур и стандартных 

профилей. 

Результат обучения: 5) Выполнять расчеты на 

прочность различных видов деформации. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания 

основных положений 

сопротивления материалов. 

2. Определяет геометрические 

характеристики плоских 

сечений. 

3. Выполняет проверочный, 

проектировочный расчет 

допустимой нагрузки при 

различных видах деформации. 

4. Владеет информацией об 

основных положениях деталей 

машин. 

5. Выполняет расчеты на 

прочность разъёмных и 

неразъёмных соединений. 

6. Выполняет проектные 

расчеты передач и валов. 

7. Выполняет расчеты на 

прочность, передач, 

подшипников и валов. 

8. Выполняет подбор стандарт-

ных и нормализованных муфт. 

Результат обучения: 6) Выполнять проекти-

ровочный расчет. 
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мы. Пакеты прикладных про-

грамм: редакторы текстов, 

электронные таблицы, гра-

фические редакторы, систе-

мы управления базами дан-

ных.  

 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает электродвигатель и 

муфты для механического 

привода. 

2. Выполняет кинематический 

расчет механического привода. 

3. Выполняет проектировочный 

и проверочный расчет передачи. 

4. Выполняет проектировочный 

расчет валов и шпоночных 

соединений. 

5. Выполняет эскизную 

компоновку передачи. 

6. Разрабатывает конструкцию 

шестерни и колеса; червяка, 

червячного колеса и корпуса 

редуктора. 

7. Выполняет подбор и проверку 

долговечности подшипников. 

8. Выполняет расчет вала колеса 

на усталость. 

9. Выбирает смазочный материал 

для зубчатой передачи и 

подшипников. 

10. Выбирает посадки деталей 

редуктора. 

Результат обучения: 7) Владеть знаниями о 

компьютерах. 
Критерии 

оценки: 

 

1. Владеет сведениями о компь-

ютерах и их характеристики. 

2. Выполняет операционные си-

стемы персонального компьюте-

ра (магнитные диски и их си-

стемные области, пакетные ко-

мандные файлы и их внутренние 
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команды). 

3. Составляет сервисную коман-

ду – NORTONCOMMANDER. 
Результат обучения: 8) Архивация разархива-

ция файлов программы. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Использует программы архи-

вации разархивации файлов. 

2. Составляет интегрированную 

программную оболочку WIN-

DOWS. 

3. Обладает знаниями о 

тенденциях и перспективах 

развития информатики. 

Результат обучения: 9) Составление про-

грамм и электронных таблиц. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Составляет электронные таб-

лицы EXCEL. 

2.  Владеет операционной систе-

мой персонального компьютера 

(магнитные диски и их систем-

ные области, пакетные команд-

ные файлы и их внутренние ко-

манды). 

3. Осуществляет производитель-

ностьWindows, NORTONCOM-

MANDER и EXCEL. 

4.  Создает графики и диаграм-

мы, сводные таблицы и расчеты 

на разных листах рабочей книги. 

5.  Производит подключение к 

сети Интернет. 

6.  Соблюдает технику безопас-

ности при работе с компьютера-

ми. 
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ПК 7. Выполнять 

работы по  

эксплуатации, 

использованию, 

консервации и 

сезонному 

хранению 

тракторов,сельско

хозяйственных 

машин и 

обрудования 

  ПМ 07. 

Выполнение работ 

по  эксплуатации, 

использованию, 

консервации и 

сезонному 

хранению 

тракторов, 

сельскохозяйственн

ых машин и 

обрудования 

Данный модуль опи-

сывает результативность ра-

боты, навыки и знания, не-

обходимые для безопасного 

выполнения сельскохозяй-

ственных работ. 

При изучении модуля обуча-

емые должны: анализ рабо-

чей ситуации, осуществление 

текущего контроля при ис-

пользовании сельскохозяй-

ственных машин, оборудова-

ний и транспортных средств 

в сельском хозяйстве. 

И достигли следую-

щего: решать задачи и разра-

батывать решения при экс-

плуатации сельскохозяй-

ственных машин и оборудо-

вания; использовать сельско-

хозяйственные машины и 

оборудования; выполнять 

работы по консервации и се-

зонному хранению транс-

портных средств на сельском 

хозяйстве; соблюдать прави-

ла и технику безопасности 

при выполнении сельскохо-

зяйственных работ. 

 

Результат обучения: 1) Организовать сель-

скохозяйственные работы. 

Хранение 

сельхоз техники 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает работу 

сельскохозяйственных машин и 

оборудований   с соблюдением 

техники безопасности и охраны 

труда. 

2. Соблюдает правила 

проведения профилактических 

осмотров тракторов, 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств.  

3. Комплектует трактора и сель-

скохозяйственные машины для 

проведения агротехнических ра-

бот в сельском хозяйстве. 

Результат обучения: 2) Соблюдать регламент 

и правила в сельском хозяйстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет контроль по вы-

полнению технического обслу-

живания и ремонта сельскохо-

зяйственной техники и машин. 

2. Соблюдает правила выполне-

ния работ с соблюдением требо-

ваний техники безопасности и 

экологической безопасности. 

3. Использует нормативную, тех-

ническую и технологическую 

документацию. 

Результат обучения: 3) Производить контроль 

по эксплуатации и консервации сельскохо-

зяйственных машин и транспортных средств. 

Критерии 1. Определяет мощность обслу-
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оценки: живаемого двигателя и предель-

ную нагрузку прицепных при-

способлений сельскохозяйствен-

ных машин и транспортных 

средств. 

2. Соблюдает правила эксплуата-

ции, консервации, сезонного 

хранения сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 8. Выполнять 

разборочно-

сборочные и 

деффектовочные 

работы при 

ремонте 

сельскохозяйстве

нных агрегатов, 

установок, 

машин, 

оборудования 

ПМ 08. Выполне-

ние разборочно-

сборочных и деф-

фектовочных работ 

при ремонте сель-

скохозяйственных 

агрегатов, устано-

вок, машин, обору-

дования 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения расчётов 

деталей на прочность. 

При изучении модуля 

обучаемые должны: основ-

ные понятия статики, кине-

матики и динамики; основ-

ные положения сопротивле-

ния материалов; основные 

положения деталей машин 

;виды износа и деформации 

деталей и узлов; виды сма-

зочных материалов, требова-

ния к свойствам масел, при-

меняемых для смазки узлов и 

деталей, правила хранения 

смазочных материалов; 

устройство, классификацию, 

принцип действия передач; 

виды механизмов, их кине-

матические и динамические 

характеристики;определять 

Результат обучения: 1) Производить тех-

ническое обслуживание сельскохозяйствен-

ных машин и оборудований. 

Техническое об-

служивание и 

ремонт сельско-

хозяйственных 

машин 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает правила 

технического обслуживания 

машин, назначение 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

2. Владеет устройством и 

работой основных механизмов и 

систем двигателя, назначение 

деталей двигателя. 

3. Использует знание, понимание 

и навыки для оценки выявленных 

неисправностей. 

Результат обучения: 2) Определить основные 

неисправности систем и механизмов машин, 

сельскохозяйственных машин и оборудова-

ний. 

Критерии 

оценки: 

1.  Производит сборку, разборку 

и регулировку основных меха-

низмов двигателя. 

2. Находит и исправляет неис-

правности систем и механизмов 
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реакции стержневой и ба-

лочной системы; определять 

работу, мощность и 

коэфециент полезного 

действия;выполнять расчёты 

на прочность различных ви-

дов деформации; выполнять 

расчёты на прочность разъ-

ёмных и неразъёмных соеди-

нений, передач, подшипни-

ков и валов; выполнять про-

ектные расчёты передач и 

валов; выполнять подбор 

стандартных и нормализо-

ванных муфт. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для подготовки сельско-

хозяйственных машин и обо-

рудование к работе в соот-

ветствии с агротехническими 

требованиями. 

При изучении модуля обуча-

емые должны: устройство и 

классификация тракторов, 

приёмы управления трак-

тором, основы работы двига-

теля, техническое обслужи-

вание и ремонт машин и 

оборудования: общие сведе-

ния о ремонте, дефектация и 

комплектование деталей и 

сопряжений. Ремонт сбороч-

двигателя, трансмиссий и сцеп-

ления, коробки передач, разда-

точной коробки, карданной пере-

дачи, мостов, ходовой части, ру-

левого управления, тормозной 

системы, кабины, платформы и 

дополнительного оборудования.  

3. Применяет методы выполне-

ния разборочно-сборочных и де-

ффектовочных работ при ремон-

те сельскохозяйственных агрега-

тов, установок, машин, оборудо-

вания. 

4. Восстанавливает 

сельскохозяйственные машины и 

оборудования. 
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ных единиц машин и обору-

дования. Капитальный ре-

монт аккумуляторов и элек-

трооборудования. 

И достигли следую-

щего: выполнять техниче-

скую диагностику и еже-

дневное техническое об-

служивание; проводить вос-

становление и ремонт сель-

скохозяйственных машин и 

оборудований допол-

нительными ремонтными 

деталями; устройство, прин-

ципы работы, правила подго-

товки сельскохозяйственных 

машин; анализировать неис-

правности и выявить спосо-

бы их устранения 

ПК 09. Выпол-

нять основные 

виды работ по 

квалификации 

«Мастер по экс-

плуатации и ре-

монту машин и 

механизмов» 

 

ПМ 09. 

Выполнение 

основных видов 

работ мастера по 

эксплуатации и 

ремонту машин и 

механизмов 

 

Производственная 

технологическая практика 

имеет своей задачей 

ознакомление обучающихся 

непосредственно на 

предприятиях с 

производственными 

процессами, закрепление 

знаний, полученных при 

изучении специальных 

дисциплин, и приобретение 

практических навыков по 

специальности. 

 

Результат обучения: 1) Ремонт сельскохозяй-

ственных машин. 

Производственн

ая практика 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет техническое об-

служивание и наладку оборудо-

вания и приборов.  

2. Производит очистку сбороч-

ных единиц, проверку парамет-

ров технического состояния.  

3. Выполняет разборочно-

моечные, дефектовочно-

комплектовочные, сборочно-

подготовительные работы.  

4. Производит обкатку, регули-

рование параметров техническо-

го состояния и испытание сбо-
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рочных единиц. 

Результат обучения: 2) Текущий ремонт и 

наладка машин и оборудования 

Критерии 

оценки: 

1. Налаживает текущий ремонт и 

наладку доильных установок.  

2. Производит техническое об-

служивание, текущий ремонт и 

наладка оборудования для пер-

вичной обработки молока.  

3. Владеет приемом работы и ра-

бот на сепараторе, пастеризаторе 

и холодильной установке. 

4. Анализирует недостатки, вы-

явленные в процессе работы и 

предложения по их устранению. 

Квалификация «150103 3 – Мехатроник»  

ПК 10. Состав-

лять схемы вклю-

чения приборов 

при измерении 

различных элек-

трических вели-

чин, электриче-

ских машин и ме-

ханизмов 

ПК 10.Составление 

схем включение 

приборов при из-

мерении различных 

электрических ве-

личин, электриче-

ских машин и ме-

ханизмов 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения расчёта и 

выбора электрооборудования 

для привода машин и 

механизмов. 

При изучении модуля обуча-

емые должны: основные по-

нятия о постоянном и пере-

менном электрическом токе; 

сущность и методы измере-

ний электрических величин; 

конструктивные и техниче-

ские характеристики измери-

тельных приборов;типы и 

правила графического изоб-

Результат обучения: 1) Составлять схемы 

включения приборов при измерении различ-

ных электрических величин, электрических 

машин и механизмов. 

Электрические 

машины и аппа-

раты 

Основы робото-

техники и ме-

хатроники 

Современные 

САД технологии 

Критерии 

оценки 

1. Владеет основными понятиями 

общей электротехники. 

2. Определяет сущность и 

методы измерений 

электрических величин, 

конструктивные и технические 

характеристики измерительных 

приборов. 

3. Применяет методы измерений 

различных электрических 

величин. 

4. Рассчитывает параметры, со-

ставляет и собирает схемы вклю-

чения приборов при измерении 
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ражения и составления элек-

трических схем; условные 

обозначения электротехни-

ческих приборов и электри-

ческих машин; двигатели по-

стоянного и переменного то-

ка, их устройство, принципы 

действия, правила пуска, 

остановки; виды и свойства 

электротехнических матери-

алов; правила техники без-

опасности при работе с элек-

трическими приборами; про-

изводить контроль парамет-

ров работы электрооборудо-

вания; пускать и останавли-

вать электродвигатели, уста-

новленные на эксплуатируе-

мом оборудовании; рассчи-

тывать параметры, состав-

лять и собирать схемы вклю-

чения приборов при измере-

нии различных электриче-

ских величин, электрических 

машин и механизмов; сни-

мать показания работы и 

пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением 

норм техники безопасности и 

правил эксплуатации ;читать 

принципиальные, электриче-

ские и монтажные схемы; 

проводить сращивание, 

спайку и изоляцию проводов 

различных электрических вели-

чин. 

Результат обучения: 2) Пользоваться элек-

трооборудованием с соблюдением норм тех-

ники безопасности и правил эксплуатации. 

Критерии 

оценки 

 

1.  Владеет устройством двига-

телей постоянного и переменно-

го тока, принципами действия, 

правилами пуска, остановки и 

способами экономии электро-

энергии. 

2. Определяет особенности си-

ловых видов трансформаторов и 

специальных видов трансформа-

торов. 

3. Производит контроль пара-

метров работы электрооборудо-

вания. 

4. Выполняет пуск и остановку 

электродвигателя, установленно-

го на эксплуатируемом оборудо-

вании. 

Результат обучения: 3) Читает принципиаль-

ные, электрические и монтажные схемы. 

Критерии 

оценки 

 

1. Владеет знаниями о типах и 

правилах графического изобра-

жения и составления электриче-

ских схем. 

2. Применяет условные обозна-

чения электротехнических при-

боров и электрических машин. 

3. Разбирается в принципиаль-

ных, электрических и монтажных 

схемах. 
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и контролировать качество 

выполняемых работ. 

Материал и темы универ-

сальны и отражают факт, 

что мехатроника по своей 

природе междисциплинарна 

и не ограничена одной спе-

циализированной областью. 

Мехатроника охватывает 

маленькие, однокомпонент-

ные системы, соединяющие 

более большие системы из 

разных направлений. Ме-

хатроника-это система, как 

взаимосвязь различных ча-

стей, а как единый модуль.  

Применение мехатроники, 

учитывая свойства ме-

хатронных систем и продук-

тов необходимых в соедине-

нии. Типичные мехатронные 

компоненты рассматрива-

ются до изучения шагов и 

процессов проектирования 

мехатронных систем и про-

дуктов.  

Проектировщики продукта 

Результаты обучения: 4) Представлять обла-

сти применения роботов. Классификацию ро-

ботов и робототехнических систем. 

Критерии 

оценки 

 

1. Определяет виды роботов. 

2. Владеет принципами действия 

автоматических, биотехниче-

ских, интерактивных роботов. 

 

Результат обучения: 5) Владеть информацией 

о промышленных роботах и роботах 

непромышленного назначения. 

Критерии 

оценки 

 

1. Использует принцип дей-

ствия автоматических, биотех-

нических, интерактивных ро-

ботов. 

2.  Производит перемещение и 

сборку, для сварочных работ, 

дуговой сварке, нанесение за-

щитного слоя, чертежных ра-

бот, обработка древесины, вы-

резание из металла. 

3. Выполняет перенос материа-

лов (перенос деталей и заготовок 

от станка к станку или с конвей-

ера на конвейер, штабелирова-

ние, работа с поддонами, укладка 

деталей в тару. 

Результат обучения: 6) Конструирует роботы. 



43 

 

сообщают о своих проектах 

через системы программного 

обеспечения CAD. CAD ис-

пользуется на всех стадиях 

проекта: от разработки кон-

цептуальной модели до про-

изводства рабочих чертежей. 

Оно предоставляет основу 

для производства продукта. 

Простые ошибки с моделями 

и чертежами CAD могут при-

вести к довольно дорогосто-

ящим последствиям.  Ошиб-

ки могут быть в форме не-

правильной инструменталь-

ной оснастки или продуктов, 

которые не подходят или не 

работают надлежащим обра-

зом. В промышленности 

конкурентное преимущество 

получают через стремление к 

рынку новых проектов. 

Критерии 

оценки 

 

 

1. Совершает загружение файлов 

чертежей из различных источни-

ков, используя разные форматы.   

2. Обновляет измененные блоки 

и загружает в чертеж. 

3. Применяет чертеж согласно 

новым требованиям и записыва-

ет изменения. 

4. Владеет методом создания обра-

ботанного текста отчета с изме-

ненными частями чертежа. 

Результат обучения: 7) Понимать применение 

ряда мехатронных систем и продуктов. 

Критерии 

оценки 

 

 

 

1. Выявляет мехатронные си-

стемы с помощью их интегра-

ции дисциплин. 

2. Осознает необходимость в 

комплексном развитии ме-

хатронной системы. 

3. Применяет мехатронику в по-

требительских продуктах и про-

мышленных процессах. 

Результат обучения: 8) Понимать электро-

механические модели и компоненты в ме-

хатронных системах и продуктах. 



44 

 

Критерии 

оценки 

 

1. Разбирается в математической 

модели для определения элек-

трической и механической си-

стем. 

2. Анализирует аналоги между 

моделями физически различных 

систем.  

3. Определяет типичные сенсоры и 

приводы для мехатронных систем  

и продуктов. 

Результат обучения: 9)  Производить специ-

фикацию для мехатронной системы или ме-

хатронного продукта. 

Критерии 

оценки 

 

1. Владеет спецификацией 

для мехатронной системы. 

2. Выбирает подходящие 

технологии сенсоров и приво-

дов для мехатронной системы.  

3. Определяет подходящее ком-

пьютерное оборудование кон-

троля. 

Результат обучения: 10) Изменять и обнов-

лять существующий проект. 

Критерии 

оценки 

 

1. Работает с пользовательской 

и внешней системами коорди-

нат для соответствия требова-

ниям построения.  

2. Владеет формами, содержащие 

правильную геометрическую 

форму требуемой поверхности и 

правильное построение поверх-

ности.  

3. Создает подходящую среду 

обзора, производит отчет, опи-
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сывающий разные методы по-

строения поверхности. 

Результат обучения: 11) Создавать модель 

поверхности. 

Критерии 

оценки 

 

 

1. Использует пользователь-

скую и внешнюю системы ко-

ординат для соответствия тре-

бованиям построения. 

2. Применяет формы, содержа-

щие правильную геометриче-

скую форму требуемой поверх-

ности и правильное построение 

поверхности.  

3. Создает подходящую среду 

обзора, производит отчет, опи-

сывающий разные методы по-

строения поверхности. 

Результат обучения: 12) Создавать модель 

твердого тела. 

Критерии 

оценки 

 

 

1. Работает с пользовательской 

и внешней системами коорди-

нат для соответствия требова-

ниям построения.  

2. Применяет ограниченные гео-

метрические формы для выдав-

ливания и вращения.  

3. Производит сечения из модели 

твердого тела. 

ПК 11. Выполнять 

разборочно-

сборочные и деф-

фектовочные ра-

боты при ремонте 

мехатронных 

ПМ 11. Выполне-

ние разборочно-

сборочных и деф-

фектовочных работ 

при ремонте 

мехатронных 

Данный модуль опи-

сывает результативность ра-

боты, навыки и знания, не-

обходимые для выполнения 

разборочно-сборочных и де-

ффектовочных работ при ре-

Результат обучения: 1) Технологическое обо-

рудование и оснастка автоматизированных и 

мехатронных систем. 

Техническая ди-

агностика, об-

служивание и 

ремонт ме-

хатронных си-

стем 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет автоматизацией, 

развития производственных 

процессов. 



46 

 

систем систем монте мехатронных систем. 

При изучении модуля 

обучаемые должны: автома-

тизацию, развитию произ-

водственных процессов, 

классификацию оборудова-

ний, общие сведения о тех-

нологическом оборудовании 

и технологических процес-

сах, автоматизированное 

программное управление. 

 

2. Классификацирует 

оборудования. 

3. Владеет общими сведениями о 

технологическом оборудовании и 

технологических процессах. 

4. Управляет 

автоматизированным 

управлением.  

5.  Владеет программным 

управлением. 

6. Определяет область 

применения мехатронных 

систем. 

7. Выполняет техническое 

обслуживания и эксплуатацию 

электромагнитных 

коммутационных аппаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Автоматизированные 

системы управления.  

Критерии 

оценки: 

1.  Выполняет функцию, задачу 

автоматизированных систем 

управления. 

2. Владеет теорией, рассмотрени-

ем схем, конструкции и техниче-

ские характеристики электриче-

ских датчиков. 

3. Определяет методы случайно-

го воздействия систем управле-

ния. 

4. Характеризует параметры эле-

ментов автоматики. 

5. Владеет информацией об из-

мерительных системах, эффек-

тивности, полноте выполняемых 
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функций, достоверности, надеж-

ности, быстродействии, входов и 

выходов, метрологию. 

Результат обучения: 3) Переключающие и 

исполнительные устройства. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет общими сведениями 

по преимуществу переключаю-

щих устройств и исполнитель-

ных устройств. 

2. Применяет методы 

эксплуатации и классификацию 

терморезисторных 

преобразователей. 

3. Управляет технологическими 

процессами запуска конвейера. 

ПК12. Владеть 

принцип действия 

технологических 

оборудований 

ПМ 12. Владение 

принципадействие 

технологического 

оборудования 

Данный модуль опи-

сывает результативность ра-

боты, навыки и знания, не-

обходимые для определения 

принципов действия 

технологических 

автоматизированных 

оборудований в сельском 

хозяйстве. 

При изучении модуля 

обучаемые должны: основу 

теории автоматического 

управления в сельском хо-

зяйстве, технологические 

процессы в сельскохозяй-

ственных машинах, правила 

управления, иерархии задач 

управления и уровень авто-

матизации сельского хозяй-

Результат обучения: 1) Автоматизация сель-

хоз машин. 

Технологиче-

ские оборудова-

нии Критерии 

оценки: 

1. Знает основу теории 

автоматического управления. 

2. Знает технологические про-

цессы, объекты управления, 

иерархию задач управления, уро-

вень автоматизации. 

3. Моделирует автоматизирован-

ные процессы сельскохозяй-

ственных машин. 

4. Составляет план последова-

тельности проектирования авто-

матизированных машин. 

Результат обучения: 2) Основа теории авто-

матического управления. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет структурным 

анализом системы автоматиче-

ского управления. 
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ства. 

 

 

2. Применяет оптимальные и 

адаптивные системы автоматиче-

ского управления. 

3. Выбирает технические сред-

ства автоматизации. 

Результат обучения: 3) Технические средства 

автоматизации. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет функциональные и 

исполнительные элементы авто-

матики. 

2. Использует принципы проек-

тирования автоматизированной 

сельскохозяйственной машины 

3. Алгоритм управления. 

ПК 13. 

Программировать 

автоматизированн

ые оборудования 

ПМ 13. 

Программирование 

автоматизированны

х оборудовани 

Данный модуль опи-

сывает результативность ра-

боты, навыки и знания, не-

обходимые для создания 

программного обеспечения и 

программирования 

автоматизированных 

оборудований в сельском 

хозяйстве. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить сле-

дующие знания: методику 

проектирования мехатрон-

ных модулей и систем, 

структуру автоматизирован-

ного проектирования, осно-

вы программирования обо-

рудований в сельском хозяй-

стве, составление программ-

ного обеспечения для авто-

Результат обучения: 1) Проектирование ме-

хатронных систем. 

Программное 

обеспечение и 

программирова-

ние автоматизи-

рованного обо-

рудования 

Критерии 

оценки: 

1. Находит системный подход к 

проектированию. 

2. Применяет основы 

программирования 

оборудования. 

3. Владеет структурой 

автоматизированного 

проектирования.  

4. Составляет методику 

проектирования мехатронных 

модулей и систем. 

Результат обучения: 2) Средства в моделиро-

вании система автоматизированного проек-

тирования. 

Критерии 

оценки: 

1. Создает математическое моде-

лирование. 

2. Применяет имитационное и 

виртуальное моделирование.   
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матизации сельскохозяй-

ственных машин. 

3.Разрабатывает структуру и раз-

новидности система автоматизи-

рованного проектирования. 

4. Использует цифровую имита-

цию. 

ПК14. Понимать 

сущность основ-

ных экономиче-

ских расчетов и 

показателей в 

сельском хозяй-

стве.  

ПМ14. Понимание 

сущность основных 

экономических 

расчетов и показа-

телей в сельском 

хозяйстве 

 

При изучении модуля 

обучаемые должны: 

принципы, методы и 

функции управления 

агропромышленным 

комплексом. Менеджмент, 

как наука об управлении. 

Сущность и 

народнохозяйственное 

значение 

агропромышленного 

менеджмента. 

Экономические методы 

управления производством.  

Метод  и организация 

системы управления новыми 

сельскохозяйственными 

формированиями. 

Теоретические основы 

эффективности 

общественного 

производства. 

Государственное 

регулирование развития 

агропромышленного 

комплекса в условиях 

перехода в условиях  

рыночной экономики. 

Сущность и особенности 

Результат обучения: 1) Понимать сущность и 

народнохозяйственное значение 

агропромышленного менеджмента. 

Основы ме-

неджмента, мар-

кетинга и агро-

бизнеса Критерии 

оценки 

1. Знает сферы деятельности 

менеджмента на 

сельскохозяйственных 

предприятиях, уровни 

менеджмента, функции 

менеджмента, современные 

проблемы менеджмента.  

2. Знает схемы построения 

стандартной модели системы 

агропромышленного 

менеджмента. 

3. Изучает внешние факторы 

воздействия на 

сельскохозяйственные 

предприятия. 

Результат обучения: 2) Владеть основами и 

стратегией маркетинга. 

Критерии 

оценки 

 

1. Применяет социальные 

основы маркетинга; понятия о 

товаре, рынке; управление 

маркетингом. 

2. Составляет характеристику 

концепции производства и 

совершенствование товара. 

3. Изучает конкурентную среду, 

поставщиков, применяя 
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маркетинга. Стратегия 

планирования и контроль 

маркетинга 

ситуационные задачи. 

4. Анализируетсущность рынка, 

теорию и суть современного 

маркетинга. 

ПК 15. Выполнять 

основные виды 

работ по квали-

фикации 

«Мехатроник» 

ПМ 15. Предди-

пломная практика 

 

Квалификационная пред-

дипломная практика 

предусматривает изучение:  

функционирования 

производства, комплекса мер 

по выполнению резервов 

повышения эффективности и 

производительности труда, а 

также оборудования, 

механизации и 

автоматизации 

производственных 

процессов; 

мероприятия, проводимые по 

охране труда и технике 

безопасности по 

использованию экологически 

безопасной технологии 

производства.  

 

Результат обучения: 1) Участвовать в ком-

плектовании сельскохозяйственной техники. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика Критерии 

оценки: 

1. Изучает документацию на учет 

работы машин, расходование го-

рюче-смазочных и других мате-

риалов и денежных средств на 

эксплуатацию, техническое об-

служивание и ремонт техники. 

2. Внедряет совместно с механи-

ком в производство достижения 

науки и передового опыта по ме-

ханизации и электрификации 

сельского хозяйства, участвует в 

разработке и внедрении в произ-

водство прогрессивных форм ор-

ганизации и оплаты труда и тех-

нически обоснованных норм вы-

работки. 

3. Помогает механику с органи-

зации работы механизаторов от-

деления, добиваясь экономии 

трудовых и материально-

технических затрат, снижения 

себестоимости механизирован-

ных работ и сельскохозяйствен-

ной продукции. 

4. Разрабатывает совместно с ме-

хаником мероприятия по охране 

труда, участвует в проведении 

инструктажа, проверять знания и 
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контролирует соблюдение меха-

низаторами правил техники без-

опасности. 

Результат обучения: 2) Заведовать машинным 

двором. 

Критерии 

оценки: 

1. Участвует в организации рабо-

ты по хранению машин, сбороч-

ных единиц и деталей в соответ-

ствии с государственными 

стандартами и техническими 

требованиями. 

2. Участвует в обеспечении ма-

шинного двора соответствую-

щими средствами и материалами, 

используемыми при постановке 

машин на хранение. 

3.  Участвует в приемке и выдаче 

машины соответственно на хра-

нение и в эксплуатацию. 

4. Производит приемку, раскон-

сервацию и организовывает 

сборку и хранение вновь посту-

пивших машин в хозяйство. 

5. Следит за сохранностью по-

мещений, навесов, площадок для 

хранения и наладки машин, эста-

кады для мойки машин. 

Результат обучения: 3) Участвовать в состав-

лении заявки на технические средства, мате-

риалы и устройства. 

Критерии 

оценки: 

1. Участвует в организации спи-

сания машин, отслуживших 

амортизационный срок и непри-

годных к дальнейшему исполь-
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зованию. 

2. Принимает участие в состав-

лении соответствующих отчетов 

о движении техники и представ-

лении их в бухгалтерию хозяй-

ства. 

3. Анализирует недостатки, вы-

явленные в процессе работы, и 

давать предложения по их устра-

нению. 

Результат обучения: 4) Организация техноло-

гических мероприятий. 

Критерии 

оценки: 

1. Принимает участие в органи-

зации мероприятий по научной 

организации и прогрессивной 

технологии обслуживания ма-

шин. 

2.  Принимает участие в разра-

ботке планов работы, графиков, в 

проведении учета выполненных 

работ. 

3.  Использует оборудование и 

приборы, применяемые при тех-

ническом диагностировании и 

обслуживании машин. 

4.Владеет должностной инструк-

цией мехатроника. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


