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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01. 

«Эксплуатация и техническое обслуживание  

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии СПО 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

 ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

 ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

 ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен с соблюдением правил техники 

безопасности и экологической безопасности: 

иметь практический опыт: 

 Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 

 Выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

 Технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

уметь: 

 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве. 

 Выполнять агротехнические и агрохимические работы   машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами; 

  Выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов. 
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 Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин с применением современных средств 

технического обслуживания. 

 Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению. 

 Под руководством специалистов более высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

 Оформлять первичную документацию. 

 

знать: 

 Устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве; 

 Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

 Методы и приемы выполнения агротехнических и работ; 

 Пути и средства повышения плодородия почвы; 

 Средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 

 Содержание и правила оформления первичной документации 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 1272, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1272 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 124 часа  

учебной и производственной практики – 900 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

        Результатом освоения профессионального модуля является овладение    

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного 

назначения, в том числе обладающими профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Управлять  тракторами и самоходными  сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3.  Выполнять  работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных 

ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы  по техническому  обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ОК  1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, выявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.   Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК  4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК  6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК  7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК  8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

 

 

 

 

Учебная 

часов 

 

 

 

 

 

Производств

енная, 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточе

нная  

практика) 

 

Всего, 

часов 

 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1,1.2 Раздел 1. МДК. 01.01 

Технология 

механизированных работ 

в сельском хозяйстве 

384 92 52 46 204 - 

ПК 1.3,1.4 Раздел 2. МДК. 01.02 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин   и оборудования 

312 156 96 78 120 - 

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

576  - 

Всего: 1272 248 148 124 324 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

 ПМ.01  Выполнение 

механизированных работ 

в сельском хозяйстве. 

   

Раздел 1. МДК01. 

Технология 

механизированных работ 

в сельском хозяйстве. 

 92 

 

Тема 1.1.  Комплектование 

машинно - тракторных 

агрегатов, способы 

их движения. 

 

 

 

Содержание  8 

1. Введение 1 3 

2. Энергетические средства и типы машинно - тракторных агрегатов (МТА) 1 3 

3. Эксплуатационные показатели работы МТА 1 3 

4. Основные эксплуатационные показатели и режимы работы двигателей, 

тракторов и сельскохозяйственных машин.  

1 3 

5. Факторы, влияющие на работу МТА 1 3 

6. Допустимые скорости выполнения сельскохозяйственных работ.  1 3 

7. Определение тягового сопротивления машин – орудий.  1 3 

8. Производительность, расход топлива и смазочных материалов. 1 3 

Тема 1.2. Технология 

обработки почвы. 

Содержание  6  

1. Устройство машин для основной обработки почвы 1 3 

2. Почва, её характеристики и свойства. 1 3 

3. Технологическая характеристика пахотных агрегатов, основная задача 

вспашки, способы и виды обработки, особенности обработки. 

1 3 

4. Устройство машин для предпосевной обработки почвы. 1 3 

5. Основные задачи приемов и операций поверхностной обработки почв, способы 

и виды обработки, соблюдение и выполнение агротехнических мероприятий. 

1 3 

6. Основные задачи приемов и операций обработки почв, способы и виды 1 3 
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обработки, соблюдение и выполнение агротехнических мероприятий, меры 

борьбы с эрозией почв 

Практические занятия 12  

1. Устройство машин для основной обработки почвы. 3 

2 Комплектование и подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для 

основной обработки почвы. 

3 

3 Устройство машин для предпосевной обработки почвы. 3 

4 Комплектование и подготовка к работе машинно - тракторных агрегатов для 

предпосевной обработки почвы. 

3 

Тема 1.3. Технология 

внесения удобрений. 

Содержание 4 

1. Технология внесения твердых органических удобрений. 1 3 

2. Технология внесения жидких органических удобрений. 1 3 

3. Технология внесения твердых минеральных удобрений. 1 3 

4. Технология внесения жидких минеральных удобрений. 1 3 

Практические занятия 6  

1. Комплектование и подготовка к работе машинно – тракторных агрегатов для 

внесения твердых, жидких органических удобрений. 

3 

2. Комплектование и подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для 

внесения твердых, жидких минеральных удобрений. 

3 

Тема 1.4.Технология 

химической защиты 

растений. 

Содержание 4 

1. Устройство машин для химической защиты растений 1 3 

2. Технология протравливания семян сельскохозяйственных культур 

ядохимикатами, с соблюдением агротехнических требований. 

1 3 

3. Технология опрыскивания посевов сельскохозяйственных культур, с 

соблюдением агротехнических требований. 

1 3 

4. Технология опыливания посевов сельскохозяйственных культур, с 

соблюдением агротехнических требований. 

1 3 

Практические занятия 6  

1. Устройство машин для химической защиты растений. 3 

2. Комплектование и подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для 

протравливания семян сельскохозяйственных культур ядохимикатами, 

машинно-тракторных агрегатов для опрыскивания и опыливания посевов 

сельскохозяйственных культур ядохимикатами. 

3 

Тема 1.5. Технология Содержание 6 
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возделывания и уборки 

основных кормовых 

культур. 

1. Устройство машин для возделывания основных кормовых культур. 1 3 

2. Устройство машин для уборки основных кормовых культур. 1 3 

3. Технология ухода за основными кормовыми культурами, с 

соблюдением агротехнических требований, применение 

технологической схемы ухода за растениями. 

1 3 

4. Технология уборки основных кормовых культур. 1 3 

5. Подготовка полевых и луговых участков к механизированной уборке трав, 

применение технологической схемы уборки. 

1 3 

6. Способы уборки кормовых культур с соблюдением агротехнических 

требований. 

1 3 

Практические занятия 9  

1. Устройство машин для возделывания и уборки основных кормовых культур.. 3 

2. Комплектование и подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для 

ухода за основными кормовыми культурами 

3 

 3. Комплектование и подготовка к работе машинно – тракторных агрегатов для 

уборки основных кормовых культур. 

3 

Тема 1.6. Технология 

полива 

сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание 3 

1. Устройство машин для полива сельскохозяйственных культур. 1 3 

2. Подготовка к поливу, текущая и капитальная планировка полей, технология и 

организация полива сельскохозяйственных культур с соблюдением 

агротехнических требований. Типовые схемы 

размещения дождевальных установок.  

1 3 

3. Расчет и регулировка водопотребления в данной агроклиматической зоне. 1 3 

Практические занятия 6  

1. Устройство машин для полива сельскохозяйственных культур. 3 

2. Комплектование и подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для 

полива сельскохозяйственных культур, дождевальных установок. 

3 

Тема 1.7. Технология  

возделывания, уборки, 

послеуборочной обработки 

и закладки на хранение 

зерновых и зернобобовых 

культур. 

Содержание 6  

1. Технология возделывания зерновых и зернобобовых культур. 1 3 

2. Подготовка семян к посеву, технология посева зерновых, 

зернобобовых культур, соблюдение агротехнических требований при посеве, 

применение технологической схемы посева. 

1 3 

3. Технология ухода за зерновыми, зернобобовыми культурами, с соблюдением 

агротехнических требований, применение технологической схемы ухода за 

1 3 
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растениями. 

4. Технология уборки и послеуборочной обработки и закладки на хранение 

зерновых и зернобобовых культур. 

1 3 

5. Подготовка полей к уборке зерновых и зернобобовых культур, 

применение технологической схемы уборки, способы и виды уборки зерновых, 

зернобобовых культур с соблюдением агротехнических требований. 

1 3 

6. Организация и технология работ по обработке и закладки 

на хранение урожая зерновых и зернобобовых культур. 

1 3 

Практические занятия 15  

1. Комплектование и подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для 

посева зерновых и зернобобовых культур. 

3 

2. Комплектование и подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для 

ухода за посевами зерновых и зернобобовых культур 

3 

3. Подготовка к работе самоходных комбайнов, зерноуборочных машин и машин 

для уборки зерновых и зернобобовых культур. 

3 

4. Подготовка к работе зерноочистительных машин для предварительной и 

вторичной обработки зерна. 

3 

5. Подготовка к работе машин для сушки зерна. 3 

Дифференцированный зачет по МДК 1 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) 
46 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Региональные приемы обработки почвы (реферат). 

Схемы способов движения почвообрабатывающих машин. 

Рассчитать удельное сопротивление при обработке почвы различными сельскохозяйственными машинами. 

Скомплектовать агрегат для прибивки влаги в зависимости от основной обработки почвы. 

Рассчитать норму внесения минеральных удобрений. 

Составить схемы посева сельскохозяйственных культур и соотнести их с возделываемыми культурами. 

Составить схему севооборотов с учетом их классификаций. 

Составить операционную карту для ухода за пропашными культурами. 

Составить операционную карту для ухода за озимыми культурами. 

Рассчитать расход ядохимикатов для обработки технических культур. 

Составить схему технологического процесса по операциям. 

Составить технологическую карту на возделывание и уборку грубых и сочных кормов. 
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Составить технологическую карту на возделывание и уборку подсолнечника и рапса на зерно. 

Составить технологическую карту на возделывание и уборку яровых и озимых зерновых культур. 

Составить комплекс машин для обработки почвы, подверженной ветровой эрозией. 

Составить схему технологического процесса работы аэрозольного генератора. 

Система машин для возделывания и уборки сахарной свеклы (реферат). 

Система машин для возделывания и уборки картофеля (реферат). 

Система машин для возделывания и уборки подсолнечника и кукурузы (реферат) 

Технологический процесс работы машин для заготовки силосной массы. 

Особенности устройства приспособлений комбайна для уборки подсолнечника на зерно. 

Технологический процесс работы зерноуборочных комбайнов АКРОС, ВЕКТОР. 

Составить таблицу возможных неисправностей их признаков, причин и методов устранения молотильного аппарата 

Составить таблицу возможных неисправностей их признаков, причин и методов устранения очистки 

зерноуборочного комбайна 

Составить таблицу возможных неисправностей их признаков, причин и методов устранения транспортирующих 

устройств зерноуборочного комбайна. 

МДК.01.02. Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

  156  

Раздел 1. Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 52  

Тема 1.1. Введение Содержание 1  

1 Использование энергонасыщенных самоходных сельскохозяйственных машин  

в современных условиях. 

1 3 

Тема 1.2. Общее  

устройство тракторов 

Содержание 1  

1 Классификация и общее устройство тракторов. Тяговые показатели. 1 3 

Тема 1.3. Основные 

показатели работы 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Содержание 1  

1 Общее устройство двигателей тракторов. Рабочий цикл.  

1 

3 

Тема 1.4. Основы 

управления самоходными 

сельскохозяйственными 

Содержание  1  

1 Посадка водителя за рулем. Техника руления. Пуск двигателя. Прогрев 

двигателя.  

1 3 
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машинами 

Тема 1.5. Устройство и 

техническое обслуживание 

кривошипно-шатунного и 

газораспределительного 

механизма двигателя  

 

Содержание 11  

1 Устройство кривошипно-шатунного механизма. Неисправности.  1 3 

2 Устройство газораспределительного механизма. Неисправности. 1 3 

Практическая работа 9  

1 Кривошипно-шатунный механизм двигателей.                                                            3 

2 Газораспределительный механизм  двигателей. 6 

Тема 1.6. Устройство и 

техническое обслуживание 

системы охлаждения 

двигателя.  

Содержание  1 

1 Устройство и работа системы охлаждения. Устройство приборов системы 

охлаждения.  

1 3 

Тема 1.7. Устройство  и 

техническое обслуживание 

системы смазки 

двигателя. 

Содержание 7  

1  Устройство приборов смазочной системы. Принцип работы системы смазки. 1 3 

Практическая работа 6  

1 Система смазки. 3 

2 Система охлаждения. 3 

Тема 1.8. Система питания 

двигателя. 

 

Содержание  1 

1 Устройство и работа системы питания двигателя. Топливный насос высокого 

давления. 

1 3 

Тема 1.9. 

Электрооборудование 

трактора 

Содержание  1  

1 Источники получения и потребления электроэнергии тракторов, их 

неисправности 

1 3 

Тема 1.10 . Сцепление и 

коробка перемены передач  

 

Содержание 2  

1 Устройство и работа сцепления. Неисправности. Техническое обслуживание. 1 3 

2 Коробки передач, устройство и принцип работы. Техническое обслуживание. 1 3 

Тема 1.11.  Ведущие мосты 

тракторов 

Содержание  1  

1 Устройство работы ведущих мостов. Техническое обслуживание. 1 3 

Тема 1.12. Ходовая часть 

трактора 

Содержание 8  

1 Ходовая часть тракторов. Колесные и гусеничные движители. Техническое 

обслуживание. 

1 3 

Практическая работа 6  

1 Трансмиссия. 3 

2 Ходовая часть колесных и гусеничных тракторов. 3 
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Контрольная работа по темам: Трансмиссия и ходовая часть колесных и 

гусеничных тракторов, электрооборудование, система питания. 

1 

Тема 1.13. Рулевое 

управление тракторов и 

самоходных машин. 

Содержание 1 

1 Рулевое управление. Неисправности рулевого управления. Техническое  

обслуживание. 

1 3 

Тема 1.14. Тормозные 

системы тракторов и 

самоходных машин. 

Содержание 7  

1 Устройство и работа тормозных систем колесных тракторов. Неисправности и 

техническое обслуживание. 

1 3 

Практическая работа: 6  

1 Рулевое управление.                                                                                                     3 

2 Тормозные системы 3 

Тема 1.15. Тракторные 

прицепы, поезда. Рабочее 

и вспомогательное  

оборудование. 

Содержание  1 

 Правила погрузки и укладки на тракторные прицепы. Вал отбора мощности.  

Сцепные устройства. 

1 3 

Тема 1.16. Гидравлические  

навесные системы 

Содержание  7  

1 Назначение, устройство и работа гидравлических навесных систем. 1 3 

Практическая работа: 6  

1 Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов. 3 

2 Гидравлические навесные системы. 3 

Раздел 2. Правила 

дорожного движения. 

 47  

Тема 2.1.Общие 

положения. 

Содержание  1 

1 Основные понятия и термины. Обязанности участников дорожного движения. 1 3 

Тема 2.2. Дорожные знаки.  

 

Содержание  5  

1 Классификация дорожных знаков. Предупреждающие знаки.  1 3 

2 Запрещающие знаки. Знаки приоритета. Название и место установки знаков.   1 3 

3 Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания, место 

установки знаков.   

1 3 

4 Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки. Места установки 

знаков.   

1 3 

5 Информационные знаки. Назначение. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации.                                     

1 3 
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Тема 2.3. Дорожная 

разметка и ее 

характеристики. 

 

Содержание 6  

1 Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация 

разметки. 

1 3 

2 Горизонтальная разметка. Назначение. Действия водителей в соответствии с 

требованиями горизонтальной разметки.  

1 3 

Практическое занятие    

1 Решение комплексных задач. Общие положения, дорожные знаки, дорожная 

разметка.    

3 

Контрольная работа по темам: Общие положения, дорожные знаки, дорожная 

разметка. 

1 

 Тема 2.4. Регулирование 

дорожного движения. 

 

Содержание 7 

1 Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора. 1 3 

2 Реверсивные светофоры. Светофоры для регулирования движения трамваев.  1 3 

3 Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых 

транспортных средств.  

1 3 

Практическое занятие 3    

1 Решение комплексных задач. Регулирование дорожного движения. 3 

Контрольная работа по темам:  Регулирование дорожного движения. 1 

Тема 2.5. Проезд 

перекрестков. 

 

Содержание  14 

1 Общие правила проезда перекрестков.  1 3 

2 Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков 

приоритета. 

1 3 

3 Порядок движения на перекрестках равнозначных и неравнозначных дорог. 1 3 

 4 Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 1 3 

5 Нерегулируемые пешеходные переходы, остановка маршрутных транспортных 

средств, перевозка детей. 

1 3 

6 Железнодорожные переезды. Порядок движения транспортных средств через 

железнодорожные переезды. 

1 3 

7 Правила остановки транспортных средств перед переездом и при вынужденной 

остановке на перекрестке. 

1 3 

Практическое занятие 6   

1 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций. 

6 
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Контрольная работа по темам: Проезд перекрестков, проезд пешеходных 

переходов, остановка маршрутных транспортных средств. 

1 

Тема 2.6. Перевозка 

грузов. 

 

Содержание 1 

1. Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. Перевозка 

грузов.  

1 3 

Тема 2.7. Техническое 

состояние и оборудование 

транспортных средств. 

Содержание 5  

1 Требования и условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных 

средств. 

1 3 

2 Неисправности, при возникновении которых, водитель должен принять меры к 

их устранению. 

1 3 

Практические занятия: 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических 

3  

Тема 2.8. Нормативно-

правовые документы, 

регулирующие отношения 

в сфере дорожного 

движения. 

Содержание 2 

1  Административное право. Административное правонарушение (АПН) и 

административная ответственность. Административные наказания  

1 3 

2 Уголовное право. Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. 

Гражданское право. Понятие о гражданской ответственности.  

1 3 

Тема 2.9. Основы 

безопасного управления. 

Содержание 1  

1  Влияние целей, выбор маршрута движения, состояние дорожного покрытия на 

безопасность движения. 

1 3 

Тема 2.10. Оценка уровня 

опасности 

воспринимаемой 

информации, организация 

наблюдения в процессе 

управления 

транспортным средством. 

Содержание 2  

1 Влияние дорожных условий на безопасность движения. Виды и классификация 

автомобильных дорог.  

1 3 

  

2 Время реакции водителя. Время срабатывания тормозных систем. Способы 

контроля безопасной дистанции. 

1 3 

Тема 2.11. Действия 

водителя при управлении 

транспортным средством. 

Содержание 1  

1 Сцепление колес с дорогой. Управление транспортным средством на крутых 

поворотах, подъемах и спусках, при буксировке.  

1 3 

Тема 2.12. Действия 

водителя в нештатных 

ситуациях. 

Содержание  1  

1 Условия движения при разгоне, торможении и повороте. Движение по ледовым 1 3 
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переправам. 

Тема 2.13. Организация 

перевозок грузов. 

Содержание 1  

1 Перевозка грузов. Перевозка опасных грузов. Меры безопасности. 1 3 

Раздел 3. Основы  

технического 

обслуживания. 

 

 

 

 57  

Тема 3.1.  Ежесменное 

техническое обслуживание 

тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин. 

Содержание  7 

1 Ежесменное техническое обслуживание  тракторов и комбайнов. 1 3 

Практическая работа:   

1 Ежесменное техническое обслуживание  тракторов и комбайнов. 6 

Тема 3.2. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

системы водоснабжения 

животноводческих ферм и 

комплексов. * 

Содержание 4 

1 Насосы. Назначение и устройство. 1 3 

2 Водоподъемники и водонапорные сооружения. Назначение и устройство. 1 3 

3 Оборудование для поения животных. Назначение и устройство. 1 3 

4 Техническое обслуживание  системы водоснабжения животноводческого 

помещения. 

1 3 

Тема 3.3.  Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

системы удаления и 

утилизация навоза. * 

Содержание 3  

1 Мобильные, стационарные средства. Гидравлические системы удаления навоза. 1 3 

2 Машины для погрузки и транспортирования навоза. 1 3 

3 Техническое обслуживание  оборудования для удаления и утилизации  навоза. 1 3 

Тема 3.4 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

доильного и моечного 

оборудования. * 

Содержание 3  

1 Общее устройство и принцип действия доильной установки. 1 3 

2 Устройство и работа вакуумной системы доильной установки.  1 3 

3 Моечное оборудование.  1 3 

Практические работы: 39  

1 Эксплуатация и техническое обслуживание насосов, водоподъемников, и 

водонапорных сооружений. 

3 

2 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования для поения 

животных. 

6 

3 Эксплуатация и техническое обслуживание гидравлической системы удаления 

навоза. 

6 
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4 Эксплуатация и техническое обслуживание машин для погрузки и 

транспортировке навоза. 

6 

5 Эксплуатация и техническое обслуживание доильной установки. 6 

6 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования для очистки молока. 6 

7 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования для очистки и 

охлаждения молока. 

6  

  Контрольная работа по разделу: «Основы  технического обслуживания». 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа учащихся - 78 часов 

Составить перечень основных понятий ПДД, характеризующих   устройства для движения транспортных средств. 

Составить перечень основных понятий ПДД, характеризующих всех участников движения и все транспортные 

средства. 

Составить перечень основных понятий ПДД, характеризующих условия движения транспортных средств. 

Составить классификацию предупреждающих дорожных знаков по признакам:  

а) предупреждающие о приближении к пересечениям проезжих частей; 

б) предупреждающие об особенностях находящихся впереди участков дорог; 

в) предупреждающие о возможном появлении на проезжей части людей и животных; 

г) предупреждают о возможном возникновении нештатных ситуаций;  

Составить классификацию запрещающих дорожных знаков по признакам:  

а) запрещают и ограничивают движение; 

б) ограничивают маневры и скорость; 

в) запрещают остановку и стоянку; 

г) отменяют введенные ограничения; 

Составить таблицу исключений запрещающих дорожных знаков; 

Составить классификацию предписывающих знаков по признакам:  

а) предписывают определенные направления движения; 

б) предписывают движение определенным видам транспорта; 

в) устанавливают скоростной режим; 

Составить классификацию знаков особых предписаний по признакам:  

а) информируют о специальных трассах и дорогах; 

б) информируют о полосах для маршрутных транспортных средств; 

в) информируют о дорогах с реверсивным движением; 

г) указывают число полос, направление и особенности движения по ним; 

Подготовить реферат по теме: «Горизонтальная разметка с продольным расположением». 
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Подготовить реферат по теме «Горизонтальная разметка с поперечным расположением. 

Подготовить реферат по теме: «Горизонтальная разметка в виде надписей». 

Подготовить реферат по теме: «Вертикальная и дублирующая разметка». 

Подготовить реферат по теме: «Расположение транспортных средств на проезжей части».  

Составить опорную карточку: «Места, где запрещен разворот». 

Составить опорную карточку: «Места, где запрещено движение задним ходом». 

Составить опорную карточку: «Места, где запрещен обгон». 

* Для освоения компетенции ПК 1.3. Выполнение работ по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм, целесообразно внести 10 часов, обозначенных тем, в 

содержание рабочей программы МДК.01.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования» 

  

Учебная практика ПМ.01.: «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

324  

Вождение гусеничных, 

колесных тракторов, 

колесных 

 тракторов с 

мощностью двигателя 

свыше 77,2 кВт,  

Содержание: 

Проводится индивидуально с каждым учащимся во внеурочное время в объеме 15 

часов. 

  

Тема 1. 

Комплектование 

машинно-тракторных 

агрегатов для 

проведения 

агротехнических работ 

в сельском хозяйстве 

Содержание: 96  

Навешивание машин на тракторы. Регулировка колеи трактора. 12  

Выполнение ежесменного технического обслуживания (далее – ЕТО) трактора и 
сельскохозяйственной  машины. 

3  

Агрегатирование  сельскохозяйственной (далее – с\х) машины с трактором. 3  

Регулировка колеи передних колес трактора 3  

Регулировка колеи задних колес трактора. 3  

Агрегатирование трактора с машинами, работающими от вала отбора мощности 

(далее – ВОМ) и с гидроприводом. 

12  

Выполнение ЕТО трактора и с\х  машины. 3  

Агрегатирование трактора с машинами, работающими от  ВОМ. 3  

Выполнение ЕТО трактора и с\х  машины. 3  

Агрегатирование трактора с машинами, работающими с гидроприводом. 3  

Подготовка к работе МТА для основной и предпосевной обработки почвы и работа 12  
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на них. 

 Выполнение ЕТО трактора и с\х  машины. 3  

Агрегатирование трактора с плугом. Регулировка плуга. 3  

Выполнение ЕТО трактора и с\х  машины. 3  

Агрегатирование трактора с культиватором. Регулировка культиватора. 3  

Подготовка к работе МТА для внесения удобрений и ядохимикатов и работа на 

них. 

12  

Выполнение ЕТО трактора и с\х  машины. 3  

Агрегатирование трактора с машинами для внесения удобрений. 3  

Выполнение ЕТО трактора и с\х  машины. 3  

Агрегатирование трактора с машинами для внесения ядохимикатов. 3  

Подготовка к работе МТА для посева и посадки и работа на них. 12  

Выполнение ЕТО трактора и с\х  машины. 3  

Агрегатирование трактора с сеялкой. Регулировка сеялки. 3  

Выполнение ЕТО трактора и с\х  машины. 3  

Агрегатирование трактора с сажалкой. Регулировка сажалки. 3  

Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов и силоса и работа на них. 12  

Выполнение ЕТО трактора и с\х  машины. 3  

Агрегатирование трактора с машинами для заготовки грубых кормов. 3  

Выполнение ЕТО трактора и с\х  машины. 3  

Агрегатирование трактора с машинами для заготовки силоса. 3  

Подготовка к работе МТА для ухода за посевами и работа на них. 12  

 Выполнение ЕТО трактора и с\х  машины. 3  

Выполнение ЕТО трактора и с\х  машины. 3  

Агрегатирование трактора с машинами для ухода за посевами. 3  

Регулировка культиватора на заданную глубину обработки почвы. 3  

Подготовка к работе тракторов с прицепами (полуприцепами) и работа на них. 12  

Выполнение ЕТО трактора. 3  

Выполнение ЕТО прицепов и полуприцепов. 3  

Агрегатирование трактора с прицепами. 3  

Агрегатирование трактора с полуприцепами. 3  
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Тема 2. Обслуживание 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм. * 

Содержание: 30  

Обслуживание оборудования систем водоснабжения и утилизации навоза. 18  

Техника безопасности (далее – ТБ), при техническом обслуживании (далее - ТО) 

животноводческих ферм. 

3  

Обслуживание насосов и водоподъемников. 3  

Обслуживание водонапорных сооружений и оборудования для поения животных. 3  

Обслуживание поилок для поения животных. 3  

Обслуживание систем удаления навоза. 3  

Обслуживание машин для погрузки и транспортировки навоза. 3  

Обслуживание доильных установок. 12  

ТБ при обслуживании доильных установок. 3  

Эксплуатация и обслуживание доильных установок. 3  

Эксплуатация и обслуживание оборудования для очистки молока. 3  

Эксплуатация и обслуживание оборудования для охлаждения молока. 3  

Тема 3. Техническое 

обслуживание 

тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

в мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

Содержание: 90  

ТБ при ТО тракторов, с/х машин и оборудования в мастерских и пунктах ТО. 3  

ЕТО тракторов, с\х машин и оборудования. 3  

ТО-1 тракторов, с\х машин и оборудования. 3  

ТО-2 тракторов, с\х машин и оборудования. 3  

ТО-2 самоходных с\х машин. 3  

ТО-3 тракторов. 3  

ТО-3 тракторов. 3  

Сезонное техническое обслуживание (далее - СТО) тракторов, с\х машин и 

оборудования. 

3  

СТО тракторов, с\х машин и оборудования. 3  

ТО двигателей тракторов и самоходных с/х машин. 3  

ТО трансмиссии тракторов и самоходных с/х машин. 3  

 ТО рулевого управления тракторов и самоходных с/х машин. 3  

ТО тормозов тракторов и самоходных с/х машин. 3  

ТО колёс тракторов и самоходных с/х машин. 3  

ТО передних мостов  тракторов. 3  

ТО ходовой части, рамы и навески тракторов. 3  

ТО системы питания тракторов. 3  

ТО системы охлаждения тракторов. 3  
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ТО системы смазки тракторов. 3  

ТО механизмов управления тракторов. 3  

ТО гидравлической системы тракторов. 3  

ТО гидравлической системы зерноуборочных комбайнов. 3  

ТО гидравлической системы самоходных с/х машин. 3  

ТО рабочего и вспомогательного оборудования зерноуборочных комбайнов. 3  

ТО рабочего и вспомогательного оборудования самоходных с/х машин. 3  

ТО гидравлической системы и рабочего вспомогательного оборудования. 3  

ТО гидравлической системы и рабочего вспомогательного оборудования. 3  

ТО электрооборудования тракторов. 3  

ТО электрооборудования зерноуборочных комбайнов. 3  

ТО электрооборудования прицепных и самоходных с/х машин. 3  

Тема 4. Выполнение 

работ по подготовке, 

установке на хранение 

и снятию с хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

Содержание:   18  
Подготовка и установка на хранение тракторов 3  
Подготовка и установка на хранение самоходных с\х машин 3  

Подготовка и установка на хранение прицепных и навесных с\х машин 3  
Снятие с хранения тракторов  3  
Снятие с хранения самоходных с\х машин 3  
Снятие с хранения прицепных и навесных с\х машин 3  

Тема 5. Перевозка 

грузов на тракторных 

прицепах, контроль 

погрузки, размещения 

и закрепления 

перевозимого груза. 

Оформление 

первичной 

документации 

Содержание:   
 

9  

Погрузка, размещение и закрепление перевозимого груза 3  

Перевозка грузов на тракторных прицепах 3  

Оформление первичной документации 3  

Тема 6.  Выполнение 

сельскохозяйственных 

работ 

Содержание:   81  

Основная обработка почвы. 15  
Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины, для основной обработки 
почвы. 

3  

Работа на МТА для основной обработки почвы (боронование). 3  

Работа на МТА для основной обработки почвы (пахота). 3  
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Работа на МТА для основной обработки почвы (культивация). 3  
Устранение мелких неисправностей. 3  

Посев и посадка сельскохозяйственных культур 15  
Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины 3  
Работа на МТА для посева зерновых культур. 3  

Работа на МТА для посева технических культур. 3  

Работа на МТА для посадки сельскохозяйственных (далее - с/х) культур 3  

Устранение мелких неисправностей. 3  

Заготовка грубых кормов 15  

Выполнение ЕТО трактора и с/х  машины для заготовки грубых кормов. 3  

Работа на МТА, для скашивания грубых кормов 3  

Работа на МТА, для уборки грубых кормов. 3  

Работа на МТА, для скирдования грубых кормов. 3  

 Устранение мелких неисправностей. 3  

Уборка зерновых культур 36  

Подготовка зерноуборочного комбайна для скашивания и подбора зерновых культур 3  

ЕТО зерноуборочного комбайна для скашивания зерновых культур. 3  

Работа на зерноуборочном комбайне для скашивания зерновых культур. 3  

Работа на зерноуборочном комбайне для скашивания зерновых культур. 3  

ЕТО зерноуборочного комбайна для подбора зерновых культур. 3  

Работа на зерноуборочном комбайне для подбора  зерновых культур. 3  

Работа на зерноуборочном комбайне для подбора  зерновых культур. 3  

Работа на зерноуборочном комбайне для прямого комбайнирования. 3  

Работа на зерноуборочном комбайне для прямого комбайнирования 3  

Работа на зерноуборочном комбайне для прямого комбайнирования. 3  

Устранение мелких неисправностей в период работы. 3  

Устранение мелких неисправностей в период работы. 3  

 Аттестация по текущим оценкам.   

* Для освоения компетенции ПК 1.3. Выполнение работ по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм, целесообразно внести 18 часов обозначенной темы, в 

содержание рабочей программы учебной практики УП. 01. 
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Производственная практика: «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

576  

Тема 01.1.  

Ознакомление с 

производством, 

инструктаж по технике 

безопасности при 

проведении 

сельскохозяйственных 

работ. 

Содержание: 

Знакомство с рабочим местом.  Ознакомление учащихся с организацией и 

планированием труда и контроля на производственном участке, в бригаде, на рабочем 

месте. Инструктаж по технике безопасности. 

6  

Тема 01.2. Управление 

тракторами различных 

категорий                                                                                                                                                  

Содержание:  
Управление гусеничными и колесными тракторами с мощностью двигателя до 110,3 

кВт. Перевозка грузов на тракторных прицепах, осуществление контроля при погрузке 

груза и его размещении. 

24  

Тема 01.3. Управление 

сельскохозяйственным

и машинами 

Содержание: 

Управление агрегатами для основной и предпосевной обработки почвы.  

 

24  

Тема 01.4. Подготовка 

МТА для различного 

вида 

сельскохозяйственных 

работ 

 

Содержание: 

Выполнение работ по подготовке МТА для основной обработки почвы.  

Выполнение работ по подготовке МТА для предпосевной обработки почвы. 

Выполнение ЕТО трактора. 

Выполнение ЕТО с/х. машины 

Регулировка плуга, культиватора. 

24 

 

 

Тема 01.5. Выполнение 

работ по основной 

обработке почвы 

Содержание: 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной обработки почвы. 

 

36  

Тема 01.6. Выполнение 

работ по предпосевной 

обработке почвы 

Содержание: 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для предпосевной обработки почвы. 

  Культивация, лущение и боронование почвы.  

36  

Тема 01.7. Выполнение 

работ по посеву 

сельскохозяйственных 

культур 

Содержание: 

Работа на машинно-тракторных агрегатах осуществляющих посев 

сельскохозяйственных культур. 

36  

Тема 01.08. Содержание: 18  
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Выполнение работ по 

обработке посевов 

сельскохозяйственных 

культур 

Работа на машинно-тракторных агрегатах, осуществляющих обработку 

сельскохозяйственных культур 

от вредителей, болезней и сорных растений. Междурядная обработка. 

Тема 01.9. Выполнение 

работ по подготовке 

МТА для заготовки 

грубых кормов 

Содержание:  
Подготовка к работе пресс-подборщиков, косилок, граблей, стогометателей, машин и 

оборудования для погрузки и транспортировки тюков. ТО и регулировка машин и 

механизмов. 

24  

Тема 01.10. 

Выполнение работ  на 

МТА по заготовке 

грубых кормов 

Содержание:  
Выполнение работ  на МТА по заготовке грубых кормов: работа на агрегатах по 

скашиванию, уборке, транспортировке и укладке кормов. 

36  

Тема 01.11. 

Выполнение работ по 

подготовке МТА для 

уборки зерновых 

культур. 

Содержание:  
Выполнение работ по подготовке МТА для раздельной уборки зерновых культур. 

Подготовка к работе жаток. Регулировка высоты среза, частоты оборотов и выноса 

мотовила. ТО машин и механизмов. 

24  

Тема 01.12. 

Ознакомление с 

производством, 

инструктаж по технике 

безопасности при 

проведении 

сельскохозяйственных 

работ 

Содержание: 

Знакомство с рабочим местом.  Ознакомление учащихся с организацией и 

планированием труда и контроля на производственном участке, в бригаде, на рабочем 

месте. Инструктаж по технике безопасности. 

 

6  

Тема 01.13. Управление 

тракторами различных 

категорий                                                                            

Содержание: 
Управление гусеничными и колесными тракторами с мощностью двигателя до 110,3 

кВт. Перевозка грузов на тракторных прицепах, осуществление контроля при погрузке 

груза и его размещении. 

24  

Тема 01.14. Управление 

сельскохозяйственным

и машинам 

Содержание:  
Управление самоходными косилками, пресс-подборщиками, самоходными комбайнами.  

24  

Тема 01.15. 

Выполнение работ на  

МТА по скашиванию 

Содержание:  
Выполнение работ на МТА по скашиванию зерновых культур. Работа на самоходных 

жатках. 

24 
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зерновых культур 

Тема 01.16 Выполнение 

работ по подготовке 

МТА для подбора и 

обмолота зерновых 

культур 

Содержание:  

Выполнение ЕТО подборщика. Подготовка подборщика к работе. Выполнение ЕТО 

молотильного устройства и очистки. Подготовка молотильного устройства 

зерноуборочного комбайна к работе. 

Подготовка очистки зерноуборочного комбайна к работе. Подготовка шнеков к работе. 

Подготовка элеватора к работе. Подготовка копнителя к работе. 

18  

Тема 01.17. 

Выполнение работ  на 

МТА по подбору и 

обмолоту зерна 

Содержание:  
Выполнение работ  на зерноуборочных комбайнах по подбору и обмолоту зерна 

36  

Тема 01.18. 

Выполнение работ по 

послеуборочной 

обработке зерна на 

зерноочистительных 

машинах 

Содержание:  
Выполнение работ по послеуборочной обработке зерна на зерноочистительных 

машинах. 

Работа на зерносушильных агрегатах. 

 

18  

Тема 01.19. 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию систем 

водоснабжения, 

навозоуборочных 

транспортеров, 

доильных установок * 

Содержание:  
То систем удаления навоза. ТО доильных установок и молокопроводов. ТО систем 

водоснабжения. 

ТО систем автоматического поения животных. 

24  

Тема 01.20.Выполнение 

работ по ежесменному 

техническому 

обслуживанию 

тракторов, самоходных 

машин и прицепной 

техники 

Содержание: Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию 

тракторов, самоходных машин и прицепной техники согласно регламентным 

требованиям по эксплуатации ремонту и техническому обслуживанию.  

18  

Тема 01.21.Выполнение Содержание:  48  
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работ по техническому 

обслуживанию систем 

и механизмов 

тракторов 

Техническое обслуживание двигателя.  

Техническое обслуживание системы смазки. 

Техническое обслуживание системы охлаждения. 

Техническое обслуживание системы питания. 

Техническое обслуживание трансмиссии. 

Техническое обслуживание ходовой части. 

Техническое обслуживание механизмов управления. 

Техническое обслуживание гидравлической системы и рабочего вспомогательного 

оборудования. 

Техническое обслуживание электрооборудования. 

Тема 01.22. 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию систем 

и механизмов 

сельскохозяйственных 

машин 

 

Содержание:  
Техническое обслуживание двигателя.  

Техническое обслуживание системы смазки. 

Техническое обслуживание системы охлаждения. 

Техническое обслуживание системы питания. 

Техническое обслуживание трансмиссии. 

Техническое обслуживание ходовой части. 

Техническое обслуживание механизмов управления. 

Техническое обслуживание гидравлической системы и рабочего вспомогательного 

оборудования. 

Техническое обслуживание электрооборудования. 

Техническое обслуживание машин для обработки почвы. 

Техническое обслуживание машин для посева и посадки с/х культур. 

48  

 Аттестация по результатам предъявления дневника, отчета и характеристики 

прохождения производственной практики. 

  

* Для освоения компетенции ПК 1.3. Выполнение работ по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм, целесообразно внести 24 часа обозначенной темы, в 

содержание рабочей программы производственной практики ПП. 01. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

следующих учебных кабинетов:  

- Инженерной графики; 

- Технической механики; 

- Материаловедения; 

- Кабинет управления транспортным средством и безопасности движения; 

- Безопасности жизнедеятельности и охраны труда.                                                                                                              

Лабораторий: 
 - Технических измерений; 

 - Электротехники; 

 - Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

 - Оборудования животноводческих комплексов и механизированных 

ферм; 

- Автомобилей; 

 - Технологии производства продукции растениеводства; 

 - Технологии производства продукции животноводства. 

Мастерские: 

-  Пункт технического обслуживания; 

 -  Слесарная мастерская; 

- тренажеры и тренажерные комплексы. 

Полигоны: 

 - Учебно-производственное хозяйство; 

 - Трактородром; 

- гараж с учебными автомобилями категории «С» 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал; 

 Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

Оборудование учебного кабинета  

Агрегаты, сборочные единицы тракторов: 

- Комплектный двигатель трактора; 

- коробки перемены передач тракторов различных марок; 

- сцепление трактора; 

- ведущие мосты и конечные передачи колесного и гусеничного трактора; 

- механизм управления трактора (гусеничного и колесного); 

- гидравлическая навесная система тракторов; 

- сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов; 

- сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов; 

- сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов; 

- сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 
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 Кривошипно-шатунный механизм; 

 Газораспределительный механизм; 

 Система питания дизельного двигателя; 

 Система очистки воздуха двигателей; 

 Смазочная система; 

 Система охлаждения; 

- пусковое устройство тракторов, редукторы; 

- контрольно-измерительные приборы тракторов; 

- приборы освещения и сигнализации тракторов; 

- источники электрического питания тракторов; 

- магнето; 

- двигатель пусковой; 

 

 Агрегаты, сборочные единицы сельскохозяйственных машин: 

- бороны: (зубовая, дисковая, игольчатая, сетчатая); 

- волокуша навесная; 

- грабли (разные); 

- зерносушилка барабанная; 

- комбайны: (зерноуборочный); 

- косилки: (косилка - измельчитель, косилка - плющилка); 

- культиваторы (разные); 

- лущильник дисковый; 

- машина зерноочистительная; 

- опрыскиватель; 

- опыливатель; 

- очиститель вороха; 

- плуг (навесной, полунавесной, плуг-лущильник); 

- погрузчик универсальный; 

- пресс-подборщик; 

- протравитель семян; 

- разбрасыватель минеральных удобрений; 

- разбрасыватель органических удобрений; 

- стогометатель; 

- сеялка (разных марок); 

 

  Агрегаты, сборочные единицы, механизмы зерноуборочного 

комбайна: 

- вариатор; 

- вибратор бункера; 

- гидроцилиндр; 

- грохот; 

- дифференциал; 

- жатка; 

- коробка передач; 
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- копнитель; 

- мотовило; 

- молотилка комбайна; 

- мост ведущих колес; 

- мост управляемых колес; 

- муфта сцепления ходовой части; 

- наклонная камера; 

- насос масляный; 

- очистка; 

- подборщик; 

- приемный бункер; 

- половонабиватель; 

- соломотряс; 

- соломонабиватель; 

- шнек выгрузной. 

- комплект учебно-методической документации; 

- инструкционные карты  

- раздаточный дидактический материал; 

- слесарный инструмент; 

- дидактический материал;  

 

Лаборатории  

«Технология производства продукции растениеводства»:  

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийное оборудование 

2. CD-диски по технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 

обработки почвы по минимальной технологии, комбинированные 

почвообрабатывающие агрегаты.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории 

Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин:  

 - Учебное хозяйство.  

Трактородром со следующими элементами: 

- «габаритный коридор», «габаритный полукруг», разгон – торможение; 

- «змейка»; 

- остановка и трогание на подъеме; 

- разворот; 

- «бокс» для постановки самоходной машины в «бокс» задним ходом; 

- Возвышенность; 

 

Учебная техника: 

 - Трактор ДТ-75; 

 -Трактор МТЗ-80; 

 -Трактор Т-150К; 

 - Зерноуборочный комбайн; 
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 - Набор сельскохозяйственных машин. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрировано в хозяйствах АПК, фермерских хозяйствах. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.. Котиков В.М. Тракторы и автомобили 2-е издание, НПО. М: Издательский 

центр «Академия».2014 год - 416 стр.                                                                                  

2.Верещагин Н.И., А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов. Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве. 4-е издание. М.: Издательский 

центр «Академия», 2015г -  416 стр.                                                                                                               

3. В.В. Курчаткин Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 

хозяйстве. 2-е издание. М: Издательский центр «Академия». 2015 год - 

464стр. 

4.Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины, НПО, 9- издание. М: 

Издательский центр «Академия»,2014год - 264стр. 

 

Интернет  источники: 

http://www.Dookchamber.ru  

http://www.amastercar.ru/                                                                                                      

http://www.netzor.org/ 

 

4.3Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 В профессиональном модуле «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» 

предусмотрено проведение лабораторно-практических занятий после 

изучения устройства дизельных двигателей, устройства трансмиссии и 

ходовой части тракторов. Устройство сельскохозяйственных машин 

изучается после каждого вида выполнения механизированных работ. После 

изучения устройства зерноуборочного комбайна проводится лабораторно-

практическое занятие.  

 Лабораторно-практические занятия проводятся по пяти звеньевой 

системе обучения. Время обучения 6 часов. В период лабораторно-

практического занятия одно звено занимается с мастером производственного 

обучения по комплектованию машинно-тракторного агрегата и подготовки 

его к работе.  

 Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» является 

освоение учебной практики для получения первичных навыков вождения 

http://www.dookchamber.ru/
http://www.amastercar.ru/
http://www.netzor.org/
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тракторов и комбайнов, выполнение работы на машинно-тракторных 

агрегатах, а также проведения ежесменного технического обслуживания 

тракторов и сельскохозяйственных машин и подготовки их к работе. 

 В дни теоретических занятий на первом курсе проводится 

индивидуальное обучение учащихся вождению гусеничного, колесного 

трактора и зерноуборочного комбайна, которое проводится со второй недели 

обучения. 

 Для освоения профессионального модуля обучающимся оказываются 

консультации. Форма проведения консультаций – групповая и 

индивидуальная.  

 Освоению профессионального модуля «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» должны 

предшествовать следующие дисциплины общепрофессионального цикла: 

«Основы технического черчения», «Основы электротехники». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: 

«Технология механизированных работ в сельском хозяйстве», «Эксплуатация 

и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты 

– преподаватели специальных дисциплин. 

   Мастера производственного обучения: наличие удостоверения 

тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории 

«ВСEF» прошедших стажировку не реже 1-го раза в 3 года и опыта 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(вида профессиональной деятельности) 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов в  

организациях сельского 

хозяйства соблюдением 

правил техники 

безопасности 

- запуск двигателя трактора и 

самоходной 

сельскохозяйственной машины, 

- трогание с места и движение в 

прямом направлении, 

- выполнение поворотов, 

разворотов, 

- движение задним ходом, 

- движение на тракторах в 

сложных условиях 

Текущий контроль в форме: 

-  Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ПК 1.2. Выполнять 

работы по возделыванию 

и уборке 

сельскохозяйственных 

культур    в 

растениеводстве. 

- составление машинно-

тракторного агрегата по видам 

выполняемых работ; 

-  подготовка агрегата для 

соответствующего вида работ;  

-  выполнение работы по 

основной обработке почвы; 

-  выполнение посева и посадки 

сельскохозяйственных культур; 

-  уход за 

сельскохозяйственными 

культурами; 

-  уборка сельскохозяйственных  

культур; 

Текущий контроль в форме: 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике; 

Итоговый контроль: 

- выполнение практической 

работы 

ПК 1.3. Выполнять 

работы по обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

- обслуживание оборудования 

для животноводческих 

комплексов. 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторно- практических 

занятиях при выполнении 

работ. 

Итоговый контроль: 

 - выполнение практической 

работы 

ПК 1.4. Выполнять 

работы по техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

- проведение ЕТО колесных и 

гусеничных тракторов; 

- проведение ТО № 1 колесных и 

гусеничных тракторов; 

- проведение технического 

обслуживания 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Текущий контроль в форме: 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторно- практических 

занятиях при выполнении 

работ.; 

Итоговый контроль: 

- выполнение практической 

работы. 
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Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать  сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

выявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса 

к будущей профессии  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области организации 

собственной 

деятельности; 

- организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

 
ОК 3. Анализировать  рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- умение осуществлять 

контроль качества 

выполняемой работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные; 

 ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работа на современной 

сельскохозяйственной 

технике 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением  требований 

охраны труда и экологической безопасности 

- соблюдение правил 

техники безопасности 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в 

т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

 


