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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная графика» 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хо-

зяйства», базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть ис-

пользована в дополнительном образовании и профессиональной подготовке работ-

ников в области агроинженерных технологий при наличии среднего (полного) об-

щего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, относится к обще-

профессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специаль-

ности; 

-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих 

на их поверхности в ручной и машинной графике; 

-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов 

в ручной и машинной графике; 

-выполнять графические изображения технологического оборудования и технологи-

ческих схем в ручной и машинной графике; 

-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-правила чтения конструкторской и технологической документации; 

-способы графического представления объектов, пространственных образов, техно-

логического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской доку-

ментации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за по-

севами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводче-

ских ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и авто-

мобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показа-

тели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и ме-

ханизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной тех-

ники. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов  
 

 Объем часов  
120  

10  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  135  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90  

в том числе:    

практические занятия  90  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  45  

в том числе:    

работа с учебной литературой  45  

Промежуточная аттестация дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

Формируе-

мые  ОК и 

ПК 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей 10   

Тема 1.1. Линии чер-

тежа и выполнение 

надписей на чертежах 

 

 

 

ПЗ 
Форматы листов чертежей ГОСТ 2.301-68. Масштабы, ГОСТ 2.302-68. 

Линии чертежа, ГОСТ 2.302-68. Шрифты чертежные, ГОСТ 2.304-81.  

Выполнение титульного листа. 

4 2 ОК 1-4 

ПК 3.1; 3.2 

Самостоятельная работа 
Самостоятельное изучение правил оформления чертежей и конструктор-

ской документации по ЕСКД. ГОСТа 2.304-81 

2 

Тема 1.2. Приемы вы-

черчивания контуров 

технических деталей 

ПЗ 
Вычерчивание контуров деталей с применением рациональных методов 

деления окружности на равные части. Сопряжения.  

Нанесение  размеров на чертежах, ГОСТ 2.307-68. 

2 2 ОК 5 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 
Вычерчивание контуров технических деталей 

2 

Тема 1.3. Уклон. Ко-

нусность. Лекальные 

кривые 

ПЗ 
Уклон. Конусность. Обозначение  на чертежах.  

Вычерчивание лекальных кривых (эллипс, гипербола, синусоида, циклои-

да и др.) 

4 2 ОК 3 

ПК 2.1; 2.2 

Самостоятельная работа 
Построение и обводка лекальных кривых 

2 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение 16   

Тема 2.1. Точка и  

прямая.  Плоскость. 

Способы преобразова-

ния проекций. Аксо-

нометрические проек-

ции  плоских фигур и 

геометрических тел. 

ПЗ 
Проекции геометрических тел, точки на их поверхностях. Комплексный 

чертеж группы геометрических тел. Изображение группы тел в изомет-

рии. 

8 2 ОК 4-6; 8 

ПК 1.1; 1.2 

Самостоятельная работа 
Построение комплексных чертежей точек по их координатам.  

Проекции прямой.  

2   
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Тема 2.2. Пересечение 

геометрических тел 

плоскостями 

 

 

 

ПЗ 
Построение комплексного чертежа усеченного геометрического тела, на-

туральной величины фигуры сечения. Построение развертки и аксономет-

рической проекции усеченного тела  (призмы, цилиндра, пирамиды, кону-

са, тора, шара) 

4 2 ОК 4 

ПК 3.1; 3.2 

Самостоятельная работа 

Выполнение комплексного чертежа усеченного геометрического тела 

(призмы, пирамиды), имеющего боковое сквозное отверстие. Натуральная 

величина сечения. 

4 

Тема 2.3. Взаимное пе-

ресечение поверхно-

стей геометрических 

тел 

 

 

 

ПЗ 
Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции пере-

секающихся тел вращения (двух цилиндров, цилиндра и конуса, сферы и 

цилиндра, тора и цилиндра) и аксонометрической проекции. Построение 

линий  пересечения тел с помощью вспомогательных секущих плоско-

стей.  

4 2 ОК 2; 4 

ПК 3.2; 3.4 

Самостоятельная работа 

Выполнение комплексного чертежа модели с применением целесообраз-

ных разрезов, нанесением  размеров, построением изометрической проек-

ции с вырезом ¼ части. 

2 

Раздел 3. Элементы 

технического рисова-

ния 

ПЗ 
Технический рисунок модели.  

Нанесение света и тени на поверхностях модели способами штриховки. 

2 2 ОК 2 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 

Нанесение света и тени способами шраффировки и шриффировки. 

2 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 62   

Тема 4.1. Общие пра-

вила построения чер-

тежей. Чертеж как до-

кумент ЕСКД. Виды 

конструкторских до-

кументов 

ПЗ 
Выполнение чертежа детали с применением сечений 

4 2 ОК 6 

ПК 1.6 

Самостоятельная работа 
ГОСТа 2.305-68 ЕСКД   

Выносной элемент условности и упрощения 

2   

Тема 4.2. Выполнение 

эскизов  и  рабочих 

чертежей деталей 

ПЗ 
Эскиз детали с применением простого  разреза 

Эскиз детали с применением сложного разреза 

Выполнение чертежа деталей по наглядному изображению с применением 

10 2 ОК 5; 6; 8; 9 

ПК 1.6; 2.2 
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разрезов 

Самостоятельная работа 
Особенностей выполнения разрезов в  симметричных деталях (совмеще-

ние половины вида с половиной разреза, части вида с частью разреза).  

2 

Тема 4.3. Винтовые 

поверхности и резьбо-

вые изделия. Виды 

резьб, их изображения 

и обозначения на чер-

тежах 

ПЗ 
Обозначение на чертеже соединение деталей с помощью резьбы. 

Выполнение чертежа соединений деталей болтами и шпильками 

4 2 ОК 4; 6; 8 

ПК 2.1; 2.2 

Самостоятельная работа 
Единая система допусков и посадок (ЕСДП). ГОСТ 25347-82 

2 

Тема 4.4. Разъемные и 

неразъемные соедине-

ния 

ПЗ 
Выполнение чертежа сварного узла.  

Обозначение сварных швов на чертеже 

4 2 ОК 6 

ПК 2.2 

Самостоятельная работа 
Изучение правил выполнения и оформления  чертежей сварных конст-

рукций, обозначение сварных швов на чертеже. 

4 

Тема 4.5. Передачи и 

их элементы. 
ПЗ 
Основные элементы и  параметры  зубчатого колеса, и их взаимосвязь. 

Условное изображение зубчатых колес на рабочих чертежах.  

Эскиз зубчатого колеса. 

Чертеж цилиндрической зубчатой передачи 

10 2 ОК 2-4; 9 

ПК 1.1; 4.5 

Самостоятельная работа 

Выполнение чертежа конической зубчатой передачи 

5 

Тема 4.6. Чертеж об-

щего вида. Сборочный 

чертеж 

 

 

ПЗ 
Выполнение эскизов деталей, входящих в сборочный узел.  

Выполнение сборочного чертежа  узла по комплекту  эскизов. 

16 2 ОК 1; 4; 6; 8 

ПК 1.1-1.5 

Самостоятельная работа 
Оформление сборочного чертежа. Спецификация. Порядок ее заполнения. 

Нанесение размеров  и позиций на сборочном чертеже. 

4 

 

Тема 4.7. Чтение сбо-

рочных чертежей 

 

 

ПЗ 
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей дета-

лей, входящих в узел)  

Рабочий чертеж детали по сборочному чертежу. 

10 

 

2 ОК 4; 7; 8 

ПК 2.2 
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 Самостоятельная работа 
Проработка учебной и справочной литературы по вопросам выполнения 

рабочих чертежей деталей 

4 

Тема 4.8. Схемы и их 

выполнение  

 

 

ПЗ 
Чтение и выполнение схемы по специальности 

2 2 ОК 1; 4 

ПК 1.1; 4.5 

Самостоятельная работа 

Правила выполнения кинематических, электрических, гидравлических,  

пневматических  схем. 

4 

Тема 4.9. Машинная 

графика 
ПЗ 
Выполнение чертежа или схемы машинным способом 

2 2 ОК 6 

ПК 2.2 

Самостоятельная работа 

Условные графические обозначения машин и механизмов на кинематиче-

ских схемах по ГОСТу 2.770-68, гидравлических и пневматических эле-

ментов по ГОСТам 2.780-68, 2.784-70. 

2 

 

 

 

ИТОГО: 135   



 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета инженерной графики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- чертежные станки, столы, посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 

- объемные модели «Геометрические тела»; 

- комплект деталей на простой разрез; 

- комплект деталей зубчатых колес; 

- комплект деталей валов; 

- комплект деталей на сложный разрез и на сечение, комплекты узлов деталей. 

- комплекты мерительных инструментов: штангенциркуль, резьбомеры, радиус-

меры и др.; 

- комплект стендов с образцами работ; 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

- графопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1. Боголюбов С.К.  «Инженерная графика»: учебник для средних спец. уч. зав. – М.: 

Изд-во: Машиностроение, 2011.  

2. Халдинов В.А. Бродский А.М. Фазлулин Э.М. Инженерная графика: Учебник. – 

М.: Академия, 2012. 

3. Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики: Геометрические построе-

ния на плоскости и в пространстве: Учебное пособие для среднего профессио-

нального образования. – М.: Инфра-М,  2007. 

4. Кузин А.В., Куликов В.П. Инженерная графика. – М.: Форум, 2009. 

5. Миронов Б.Г. Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по ин-

женерной графике: Учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния. – М.: Академия, 2008. 

6. Миронов Б.Г., Миронова Р.С., Пяткина Д.А., Пузиков А.А. Сборник заданий по 

инженерной графике с примерами выполнения чертежей на компьютере. – М.: 

Инфра-М,  2005. 

Дополнительные источники: 

1. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Компьютерная технология инженерной графи-

ки в среде АutoCAD – 2002. – М.: изд-во ДМК, 2003. 

2. Вяткин Г.П. и др. Машиностроительное черчение. – М.: Машиностроение, 2005. 

3. Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению. 

– М.: Машиностроение, 2005. 

4. Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора. – Л.: Машиностроение, 2006. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе про-

ведения теоретических и практических занятий, выполнения обучающимися инди-

видуальных заданий (устный опрос, тестирование, защита проекта и т.д.). Итоговым 

контролем по учебной дисциплине является дифференцированный зачет, который 

проводится в промежуточную аттестацию. Формы и методы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по учебной дисциплине разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Для промежуточной аттестации и текуще-

го контроля успеваемости образовательными учреждениями создаются фонды оце-

ночных средств, предназначенные для определения соответствия (или несоответст-

вия) индивидуальных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания, приобретаемые 

ОК и ПК) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и ме-

тоды кон-

троля  

Умения:   

Текущий  

контроль 

наблюдение и 

оценка вы-

полнения  

практических 

работ 

письменная 

проверка 

 

 

Промежу-

точный кон-

троль:  

Дифф. зачет 

 

 

 

- читать конструкторскую и 

технологическую документа-

цию по профилю специально-

сти  

- демонстрация умений читать конструк-

торскую и технологическую документа-

цию по профилю специальности  

- выполнять комплексные чер-

тежи геометрических тел и 

проекции точек лежащих на их 

поверхности в ручной и ма-

шинной графике 

- демонстрация умений выполнять ком-

плексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек лежащих на их поверхно-

сти в ручной и машинной графике 

 

-выполнять эскизы, техниче-

ские рисунки и чертежи дета-

лей, их элементов, узлов 

в ручной и машинной графике 

- демонстрация умений выполнять эскизы, 

технические рисунки и чертежи деталей, 

их элементов, узлов в ручной и машинной 

графике 

-выполнять графические изо-

бражения технологического 

оборудования и технологиче-

ских схем в ручной и машин-

ной графике 

- демонстрация умений выполнять графи-

ческие изображения технологического 

оборудования и технологических схем в 

ручной и машинной графике 

 

- оформлять проектно-

конструкторскую, технологиче-

скую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной ба-

зой 

- демонстрация умений и навыков оформ-

лять проектно-конструкторскую, техноло-

гическую и другую техническую докумен-

тацию в соответствии с действующей нор-

мативной базой   

Знания:  

- правила чтения конструктор-

ской и технологической доку-

ментации  

- изложение правил чтения конструктор-

ской и технологической документации 

 

-способы графического пред-

ставления объектов, простран-

ственных образов,  

оборудования и схем 

- изложение способов графического пред-

ставления объектов, пространственных об-

разов, оборудования и схем 
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-законы, методы и приемы про-

екционного черчения  

- изложение законов, методов и приемов 

проекционного черчения 

- требования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы тех-

нологической документации 

(ЕСТД) 

- изложение требований государственных 

стандартов Единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД) и Единой сис-

темы технологической документации 

(ЕСТД) 

 

- правила выполнения черте-

жей, технических рисунков, эс-

кизов и схем 

- демонстрация правил выполнения черте-

жей, технических рисунков, эскизов и схем 

 

 

- технику и принципы нанесе-

ния размеров 

- демонстрация техники и принципов на-

несения размеров 

- классы точности и их обозна-

чение на чертежах 

- демонстрация классов точности и их обо-

значение на чертежах 

- типы и назначение специфи-

каций, правила их чтения и со-

ставления 

- демонстрация типов и назначений специ-

фикаций, правила их чтения и составления 

 

Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- умение формулировать цель и задачи 

предстоящей деятельности;  

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме;  

- умение планировать предстоящую дея-

тельность;  

- умение выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения плана;  

- умение проводить рефлексию (оценивать 

и анализировать процесс и результат)  

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- умение планировать поведение в профес-

сионально ориентированных проблемных 

ситуациях, вносить коррективы.  

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

- умение определять проблему в профес-

сионально ориентированных ситуациях;  

- умение предлагать способы и варианты 

решения проблемы, оценивать ожидаемый 

результат; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- умение самостоятельно работать с ин-

формацией: понимать замысел текста;  

- умение пользоваться словарями, спра-

вочной литературой;  

- умение отделять главную информацию от 

второстепенной;  

- умение писать аннотацию и т.д. 

 

 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельно-

сти.  
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ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- взаимодействие с обучающимися, препо-

давателями и мастерами в ходе обучения 

 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

- умение осознанно ставить цели овладе-

ния различными видами работ и опреде-

лять соответствующий конечный продукт;  

- умение реализовывать поставленные це-

ли в деятельности;  

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

- демонстрация стремления к самопозна-

нию, самооценке, саморегуляции и само-

развитию;  

- умение определять свои потребности в 

изучении дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его изучения;  

- владение методикой самостоятельной ра-

боты над совершенствованием умений;  

- умение осуществлять самооценку, само-

контроль через наблюдение за собственной 

деятельностью  

- умение осознанно ставить цели овладе-

ния различными аспектами профессио-

нальной деятельности, определять соот-

ветствующий конечный продукт;  

- умение реализовывать поставленные це-

ли в деятельности;  

- понимание роли повышения квалифика-

ции для саморазвития и самореализации в 

профессиональной и личностной сфере;   

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятель-

ности. 

- проявление интереса к инновациям в об-

ласти профессиональной деятельности;  

- понимание роли модернизации техноло-

гий профессиональной деятельности  

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме;  

- умение ориентироваться в информацион-

ном поле профессиональных технологий. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.2.Подготавливать почво-

обрабатывающие машины. 

- демонстрация навыков проведения под-

готовки и точность регулировки почвооб-

рабатывающих машин в соответствии с 

агротехническими требованиями. 

ПК 1.3. Подготавливать посев-

ные, посадочные машины и 

машины для ухода за посевами. 

- демонстрация навыков проведения под-

готовки и точность регулировки посевных, 

посадочных машин и машин для ухода за 

посевами в соответствии с агротехниче-

скими требованиями. 
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ПК 1.4. Подготавливать убо-

рочные машины. 

- демонстрация навыков проведения регу-

лировочных работ при настройке убороч-

ных машин на режимы работы  в соответ-

ствии с агротехническими требованиями. 

ПК 1.5. Подготавливать маши-

ны и оборудование для обслу-

живания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефаб-

рик. 

- демонстрация навыков проведения под-

готовительных работ для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабо-

чее и вспомогательное обору-

дование тракторов и автомоби-

лей. 

- демонстрация навыков проведения регу-

лировки рабочих и вспомогательных обо-

рудований тракторов и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональ-

ный состав агрегатов и их экс-

плуатационные показатели. 

- демонстрация навыков определения со-

става агрегатов и эксплуатационных пока-

зателей. 

ПК 2.2. Комплектовать машин-

но-тракторный агрегат. 

- демонстрация навыков проведения под-

готовки машин 

ПК 3.1. Выполнять техническое 

обслуживание сельскохозяйст-

венных машин и механизмов. 

-точность выполнения технического об-

служивания сельскохозяйственных машин 

и механизмов в соответствии м/ч 

ПК 3.2. Проводить диагности-

рование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

- способность осуществлять контроль и 

диагностику параметров эксплуатацион-

ной пригодности сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

ПК 3.3. Осуществлять техноло-

гический процесс ремонта от-

дельных деталей и узлов машин 

и механизмов. 

- демонстрация навыков проведения тех-

нологического процесса ремонта отдель-

ных деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы 

консервации и хранения сель-

скохозяйственной техники. 

-решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при консервации 

и хранения сельскохозяйственной техники 

ПК 4.5. Вести утвержденную 

учетно-отчетную документа-

цию. 

- способность вести утвержденную учетно-

отчетную документацию. 
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