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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по рабочей профессии Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 35.02.07. – Механизация сельского хозяйства, в 

части освоения вида деятельности: выполнение работ по рабочей профессии 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и 

соответствующих профессиональных компетенций:(ПК): 5.1-5.4 

ПК 5.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 5.2 Комплектовать машинно – тракторный агрегат. 

ПК 5.3 Проводить работы на машинно – тракторном агрегате. 

ПК 5.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

области освоения рабочей профессии тракториста – машиниста при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 

 проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей,  

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 вождение тракторов, автомобилей, самоходных комбайнов 

 принимать правильное решение в сложных ситуациях 

  эксплуатировать транспортные средства согласно нормативно-

технической документацией  

уметь: 

 применять в профессиональной деятельности средства механизации, 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства 

знать:  

 общее устройство и принцип работы тракторов, 

сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 

почву и окружающую среду; 

 основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных 

работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими 

требованиями; 
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 требования к выполнению механизированных операций в 

растениеводстве и животноводстве; 

 сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 

 правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 

использование технических средств; 

 методы контроля качества выполняемых операций; 

 принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 

 технологии использования электрической энергии в сельском 

хозяйстве. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –144  часа, включая: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки –96 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося –48 часов; 

учебной практики –72 часа  

производственной практики – 144 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности выполнение работ по рабочей 

профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 5.2 Комплектовать машинно – тракторный агрегат. 

ПК 5.3 Проводить работы на машинно – тракторном агрегате. 

ПК 5.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

«Выполнение работ по рабочим профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.3 МДК 05.01. Выполнение 

работ по рабочим 

профессии Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

144 96 50  48    

   Всего: 144 96 50  48  72 144 
 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые записываются в журнал. 

Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в 

разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

«Выполнение работ по рабочим профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  Раздел 1. Основные сведения о материалах механизмах и деталях машин   1 

 
Тема 1.1. Назначение, общее 
устройство и классификация 
тракторов 

Содержание  2  

1 Краткий исторический обзор развития тракторостроения. Роль отечественных и зарубежных ученых в создании и 

конструировании тракторов.  

Назначение, общее устройство и компоновка тракторов. Условия их работы в составе машинно – тракторного 

агрегата. Технологические требования к трактору при выполнении различных операций сельскохозяйственного 

производства. Классификация тракторов.  

2 2 

Самостоятельная работа: Компоновочные схемы и технологическое оборудование. Основные системы и механизмы 

трактора и самоходных шасси. 

4  

II.    

Тема 2.1. Общее устройство и 
работа двигателей, 
действительные рабочие 
циклы. 

Содержание  2  

1 Классификация двигателей. Основные механизмы, системы двигателей, основные понятия и определения. 

Принципы работы дизелей и бензиновых двигателей. Рабочие циклы 2-х и 4-х тактных двигателей. Внешняя, 

скоростная характеристика карбюраторного двигателя и регуляторная характеристика дизеля. 

Многоцилиндровые двигатели.  

2 2 

Самостоятельная работа: Рабочие процессы. Действительные циклы двигателя. 4  

Тема 2.2. Механизмы 
двигателей. 

Содержание 1  

 1 Базовые детали двигателей. Назначение, конструкция и взаимодействие кривошипно – шатунного механизма. 

Силы и моменты, действующие в двигателе. Цилиндропоршневая группа деталей, устройство, условия их работы.  
Назначение и классификация механизма газораспределения, его конструкция и взаимодействие деталей, 

диаграмма фаз газораспределения, типы и детали приводов, условия работы. Условия работы и конструкция 

деталей клапанной группы. Применяемые материалы.  

1 2 

 Практические работы 1  

 ПР.З. №1  Изучение технического обслуживания и регулировки механизма газораспределения.  1  

Тема 2.3. Системы Содержание  1  
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двигателей 1 Назначение, устройство и работа смазочных систем. Конструкция и принцип работы основных элементов. 

Техническое обслуживание, основные неисправности. 

Тепловой баланс двигателя. Назначение, устройство и работа системы охлаждения. Конструкция и принцип 

работы основных элементов. Техническое обслуживание, основные неисправности.  

Назначение, устройство и работа системы питания двигателя. Конструкция и принцип работы основных 

элементов.  

2 

 Практические занятия 5  

1 ПР. 3. №2 Изучение устройства КШМ и ГРМ двигателя 1  

2 ПР. 3. №3 Изучение устройства узлов смазочной системы двигателей. 1  

3 ПР. 3 №4 Изучение устройства и узлы системы охлаждения двигателей.  1  

4 ПР. З №5 Изучение технического обслуживания питания двигателя. 1  

5 ПР. З. №6 Изучение принципа работы карбюратора 1  

Самостоятельная работа: Система подачи и очистки воздуха и топлива, удаления отработанных газов  

 

6  

  III.     

 
Тема 3.1. Общие сведения об 
электрооборудовании  

Содержание  1  

1 Компоновочные схемы электрооборудования. Основные группы приборов электрооборудования, их назначение и 

классификация. Требования, предъявляемые к ним.  

1 2 

Самостоятельная работа: Общие сведения о применении электронных систем на тракторах. 3  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Выполнить схемы соединения обмоток трехфазного генератора  «звезда» и «треугольник» и указать зависимости 

между линейными и фазными напряжениями и токами 

  

Тема 3.2. Источники 
электрической энергии 
тракторов. 

Содержание  1  

1 Назначение, принцип работы и конструкция аккумуляторных батарей, их маркировка. Правила эксплуатации, 

хранения и технического обслуживания. Техническое обслуживание.   

       1 2 

Самостоятельная работа: Назначение, классификация, устройство и принцип работы автотракторных генераторов  

  

3  

Тема 3.3. Система 
электрического пуска 
двигателей.  
 
 

Содержание  1  

1 Электрические стартеры, их назначение, классификация. Требования, предъявляемые к ним. Конструкция и 
работа стартеров с механическим  дистанционным включением.  

       1 2 

Самостоятельная работа: Техническое обслуживание, основные неисправности и правила  их устранения. 

 

4  

Тема 3.4. Система 

освещения и 

сигнализации. КИП. 

Содержание  1  

1 Система освещения, её назначение, устройство, принцип работы. Требования, предъявляемые к ним. 

Сигнализация, её назначение, устройство, принцип работы и техническое обслуживание. Неисправности в 

системе освещения и сигнализации, правила их устранения. Контрольно-измерительное и вспомогательное 

электрооборудование, его назначение и устройство..   

1 2 

Практические работы 2  
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ПР. З. № 7 Изучение устройства генераторных установок переменного тока. 1  

ПР. З. № 8 Изучение устройства аккумуляторных батарей.  1  

Самостоятельная работа: Приборы контроля электроснабжения, параметров двигателя трактора и автомобиля. 

Применение микропроцессоров 

 

2  

IV.     

Тема 4.1. Общие сведения о 
трансмиссиях. 

Содержание  1  
1 Назначение, условия работы и классификация трансмиссий. Основные механизмы. Схемы трансмиссий, их 

сравнение.    

       1 2 

 Самостоятельная работа: Крутящий момент двигателя и ведущий момент движителя.  

 

2  

Тема 4.2. Муфты сцепления Содержание  1  

1 Назначение и классификация муфт сцепления. Требования к ним. Принцип работы, конструкция однодисковых 
фрикционных муфт сцепления. Принцип работы, конструкция двухдисковых фрикционных муфт. Привод 

управления. Техническое обслуживание и регулировка муфт сцепления.  

       1 2 

Самостоятельная работа: Основные неисправности сцеплений и правила их устранения.  

 

2  

Тема 4.3. Коробки передач. 

Промежуточные соединения. 

Содержание  1  

1 Назначение, классификация конструкция принцип работы коробки передач. Механизмы управления. Устройство 

и работа шестерённых коробок передач с переключением передач без разрыва потока мощности двигателя к 

трансмиссии. 

 Понижающие редукторы, раздаточные коробки и ходоуменьшители, их конструкция и принцип работы.  

Конструкции и принцип работы промежуточных эластичных соединений и карданных передач. Шарниры равных 

угловых скоростей.  

1 2 

Практические работы 2  

ПР.З. №9 Изучение технического обслуживания и регулировки  1  

ПР.З № 10  Изучение гидродинамической передачи  1  

Тема 4.4. Ведущие мосты.  Содержание  1  

1 Назначение, конструкция и принцип работы ведущих мостов автомобилей. Главные передачи. Принцип действия  

работа дифференциала. Типы пулу осей. Передние ведущие мосты автомобилей.  

Назначение, конструкция  принцип работы ведущих мостов колёсных тракторов. Блокировка дифференциала. 

Самоблокирующиеся дифференциалы. Конечные передачи. Передние ведущие мосты тракторов. Техническое 

обслуживание ведущих мостов.  
Конструкция и принцип работы ведущих мостов гусеничных тракторов. Механизм управления поворотом 

гусеничных тракторов.  

2         1 2 

 Практические работы 8  

 ПР. З. №11 Изучение устройства сцепления и КП трактора МТЗ. 1  
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 ПР. З. №12 Изучение устройства коробки передач трактора Террион  1  

 ПР. З. №13 Изучение устройства коробки передач трактора К-744Р 1  

 ПР. З. №14 Изучение устройства заднего моста трактора МТЗ-80 1  

 ПР. З. №15 Изучение устройства переднего моста трактора МТЗ-82 1  

 ПР. З. №16 Изучение устройства заднего моста трактора ДТ-75 1  

 ПР.З. №17 Изучение технического обслуживания ведущих мостов.  1  

 ПР. З. № 18 Изучение механизма управления поворотом гусеничных тракторов.  1  

V.     

Тема 5.1. Ходовая часть 
колёсных тракторов  
автомобилей. 

Содержание 1  

1  Назначение, классификация и требования к ходовой части колесных тракторов. Составные 

элементы ходовой части. Буксование, сцепление колес с почвой, сопротивление качению. 

Влияние параметров ходовой части на тягово-сцепные свойства тракторов, проходимость 

машин и уплотнение почвы. Способы повышения этих свойств. Агротехнические требования 

к ходовой части тракторов.  

Конструкция ведущих и управляемых колес. Типы пневматических шин, их маркировка. 

Техническое обслуживание, правила монтажа и демонтажа шин. Регулировка колеи, базы и 

дорожного просвета. 

 Остов трактора, рама, его назначение и конструкция. Подвеска. Назначение, типы рессор и 

амортизаторов колесных машин, их устройство и принцип работы. 

       1 2 

Практические работы 1  

ПР.З. №19 Изучение основных элементов ходовой части колесных тракторов  1  

Контрольная работа по разделу «Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного производства» 1  

Тема 5.2. Ходовая часть 
гусеничных тракторов. 

Содержание 1  

 1 Классификация и требования к ходовой части гусеничных тракторов. Конструкция и принцип работы 

гусеничного движителя. Составные элементы ходовой части. Работа ведущей звездочки и направляющего колеса 

гусеничного движителя. Устройство кареток и гусеничной цепи, натяжного устройства. Проходимость машин и 

уплотнение почвы. Техническое обслуживание. Техническое обслуживание гусеничного движителя.   

       1 2 

Контрольная работа по разделу  1  

 Самостоятельная работа:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

3  

Тема 5.3. Рулевое управление 
колесных тракторов. 

Содержание. 1  
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колесных тракторов 1 Назначение и классификация рулевого управления колесных тракторов. Способы поворота машин. Углы 

установки управляемых колес. Передняя ось, поворотные цапфы. Механизм привода управляемых ведущих 

колес. Рулевые трапеции. Техническое обслуживание и регулировка. Основные неисправности механизмов 

рулевого управления и правила их устранения.  

Гидравлические гидрообъемные системы привода рулевого управления колесными тракторами. Устройство и 

работа рулевого управления тракторов с гидроусилителем. Механизмы поворота трактора с шарнирной рамой. 

Техническое обслуживание и регулировка.  

1 2 

Практические работы 1  

ПР.З. № 20 Изучение основных неисправностей механизмов рулевого управления и правила их устранения.   

Тема 5.4. Тормозные системы 
тракторов. 

Содержание. 1  

 1 Тормозные системы тракторов, их назначение, классификация, конструкция и принцип работы. Тормозные 

механизмы. Механический и гидравлический привод тормозов.  

Устройство и работа основных элементов. Регуляторы тормозных сил. Антиблокировочные системы.  

Пневматический привод тормозов. Устройство и работа основных элементов. Тормозная система прицепов. 

Техническое обслуживание тормозных систем. Устройство и работа основных элементов.  

1 2 

Практические работы 2  

ПР.З. №21 Изучение технического обслуживания тормозных систем. 1  

ПР.З. № 22 Изучение стояночных, вспомогательных и запасных тормозов  1  

 Раздел 2. 

Технология механизированных работ в сельском хозяйстве. 

  

Тема 2.1. Операционные 
технологии внесения 
удобрений. 

Содержание 1  

 1 Операционные технологии внесения удобрений.. 

Виды удобрений и их классификация. Технологические схемы внесения удобрений. Установка машин на 
заданную норму внесения удобрений.  

Технологические схемы и агротехнические требования к внесению органических и минеральных удобрений под 

основную обработку почвы.  

1 2 

 Практические работы 3  

 ПР.З. № 1 Изучение задач химизации сельского хозяйства 1  

 ПР.З. №2  Изучение выбора машин для погрузки, транспортирования и внесения удобрения  1  

 ПР.З. № 3 Изучение контроля качества работ. 1  
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 Самостоятельная работа: Подготовка агрегатов и поля для внесения удобрений  4  

Тема 2.2. Операционные 
технологии лущения стерни. 

Содержание 1  

 1 Операционные технологии лущения стерни. Агротехнические требования и технические средства для лущения.  1 2 

 Самостоятельная работа: Подготовка агрегатов, эффективные способы движения лущильных агрегатов и контроль 

качества их работы. 

3  

Тема 2.3. Операционные 
технологии вспашки. 

Содержание 1  

 1 Операционные технологии основной обработки почвы. Технология основной обработки почвы и технические 

средства для их выполнения. Вспашка. Расчет состава и комплектование агрегатов.  

. Способы движения. Организация групповой работы. Контроль качества. 

1 2 

Практические работы 1  

 ПР.З. №4 Изучение подготовки агрегатов к работе 1  

Тема 2.4. Операционные 
технологии предпосевной 
обработки почвы. 

Содержание 1  

 1 Операционные технологии предпосевной обработки почвы. Общие понятия. Сплошная культивация.  

Прикатывание почвы. Боронование. Выравнивание. Организация работы агрегатов.  
Организация групповой работы. Контроль качества. 

1 2 

Практические работы 2  

 ПР.З. № 5 Изучение подготовки комбинированных агрегатов к работе 1  

 ПР.З. №6 Изучение способов движения 1  

Тема 2.5. Операционные 
технологии защиты почвы от 
водной и ветровой эрозии. 

Содержание 1  

 1 Операционные технологии защиты почвы от водной и ветровой эрозии. Общие понятия. Комплекс машин, 
особенности подготовки их к работе. Особенности технологии плоскорезной обработки почвы. Организация 

работы агрегатов. Подготовка агрегатов к работе.  

1 2 

 Самостоятельная работа: Способы движения. Контроль качества. Агротехнические требования  3  

Тема 2.6. Технология и 
комплексы машин для  
защиты 

Содержание 1  



 14 

сельскохозяйственных 
культур от вредителей и 
болезней. 
 1 Технология и комплексы машин для  защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.  

Методы защиты.  

Качество работы. Охрана труда и окружающей среды.  

1 2 

 Практические работы 13  

 ПР.З. №7 Подготовка пахотных агрегатов к работе 1  

 ПР.З. №8 Подготовка агрегата для боронования почвы к работе  1  

 ПР.З. №9 Подготовка агрегата для сплошной культивации к работе 1  

 ПР.З. №10 Подготовка агрегата для прикатывания почвы к работе  1  

 ПР.З. №11 Подготовка агрегата для лущения стерни к работе  1  

 ПР.З. №12 Подготовка почвообрабатывающего комбинированного агрегата к работе 1  

 ПР.З. №13 Подготовка агрегата для внесения минеральных удобрений к работе  1  

 ПР.З. №14 Подготовка агрегата для внесения органических удобрений к работе  1  

 ПР.З. №15 Подготовка агрегата для опрыскивания посевов к работе  1  

 ПР.З. № 16 Подготовка агрегата для междурядной обработки посевов к работе 1  

 ПР.З. №17 Подготовка агрегата для посева зерновых культур к работе  1  

 ПР.З. №18 Подготовка агрегатов для химической защиты растений 1  

 ПР.З. № 19 Подготовка к организации работы агрегатов 1  

Тема 2.7. Технологии уборки 
зерновых и бобовых культур, 
уборка в сложных условиях. 

Содержание 1  

 1 Технология уборки урожая. Особенности формирования и организация работы уборочно – транспортных 

комплексов.  

Технологии уборки незерновой части урожая.  

Особенности уборки урожая с полеглыми растениями и в неблагоприятных погодных условиях.  

1 2 

 Практические работы 3  
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 ПР.З. №20 Подготовка к работе комбайна для прямой уборки зерновых культур.  1  

 ПР.З. №21 Подготовка к послеуборочной обработке зерна. 1  

 ПР.З. №22 Подготовка комбайнов к работе и технологические регулировки в зависимости от погодных условий.  1  

Тема 2.8. Технологии 
заготовки силоса, сенажа, 
сена, травяной муки. 

Содержание 2  

 1 Технологии заготовки силоса, сенажа, сена, травяной муки. Технологии уборки и закладки силоса и сенажа. 

Агротехнические требования к уборке и закладке. Выбор кормоуборочной техники.  

Технология заготовки рассыпчатого сена. Агротехнические требования. Досушивание сена вентилированием. 

Особенности технологии заготовки измельченного сена.  

Технологии заготовки сена прессованием в тюки и рулоны. Выбор комплекса машин и подготовка их к работе.  

Технологии заготовки влажных кормов из зерна кукурузы консервированием .  

2 2 

Практические работы 2  

 ПР.З. № 23 Подготовка комбайнов  1  

 ПР.З. №24 Подготовка  к организации хранения кормов.  1  

Тема 2.9. Технология 
мелиоративных работ в 
сельском хозяйстве. 

Содержание 1  

 1 Основные работы по мелиорации земель. Орошение и обводнение. Организация поливных работ. 

Снегозадержание. Осушение земель и их освоение. Другие работы по мелиорации земель. Охрана труда.  

1 2 

 Раздел 3. 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.  

  

Тема 3.1. Техническое 
обслуживание и технология 
диагностирования. 

Содержание 4  

 1 Система технического обслуживания и ремонта машин. Структура системы ТО и ремонта машин.  

Передовая технология технического обслуживания машин.  

Виды, содержание и периодичность ТО тракторов и комбайнов. 

Задачи, область применения и виды диагностирования. 

 

4 2 

 Практические работы 3  

 ПР.З. №1 Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. 1  

 ПР.З. №2 Изучение терминов и определений технической диагностики.  1  
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 ПР.З. №3 Организация диагностирования. 1  

Тема 3.2. Хранение техники. Содержание 5  

 1 Виды и хранение техники. 

Поступление новой техники и ее сборка. 

Техническое обслуживание в период хранения и снятия машин с хранения.  

Места и способы хранения техники. Складские помещения для хранения деталей и узлов.  
Оборудование для подготовки к хранению и снятию машин с хранения.  

5 2 

Практические работы 1  

 ПР.З. №4 Постановка сельскохозяйственных машин на хранение.  1  

Тема 3.3. Эксплуатация 
тракторов и с/х машин. 

Содержание 9  

 1 Подготовка трактора к работе.  

Передвижение на тракторах 

Агротехнические требования к уборке и закладке. Выбор кормоуборочной техники. 

Подготовка комбайнов. 

Выбор комплекса машин и подготовка их к работе. 

Осушение земель и их освоение. Другие работы по мелиорации земель. Охрана труда. 

Структура системы ТО и ремонта машин. 

Места и способы хранения техники. 

Правила работы на агрегатах. 

Направление движения при работе. Транспортировки с/х техники. 

9 2 

    

Учебная практика. 

Виды работ: 

1.  Изучение назначения и общего устройства системы электрического пуска двигателей;  

2. Изучение назначения и общего устройства приборов освещения сигнализации и контрольно – измерительных приборов тракторов и автомобилей; 

3. Изучение назначения и общего устройства схем электрооборудования тракторов и автомобилей;  

4. Построение теоретической скоростной и регуляторной характеристик двигателей изучаемых тракторов и автомобилей;  

5. Построение теоретической тяговой и динамической характеристик тракторов и автомобилей;  

6. Построение экономической характеристики тракторов и автомобилей;  

72 3 
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Производственная практика 

Виды работ: 

1. - Изучение назначения и общего устройства комплекса машин для основной обработки почвы;  

2. - Изучение назначения и общего устройства комплекса машин для предпосевной обработки почвы; 

3. - Изучение назначения и общего устройства комплекса машин для посева сельскохозяйственных культур;  

4. - Изучение назначения и общего устройства комплекса машин для посадки сельскохозяйственных культур;  

5. - Изучение назначения и общего устройства комплекса машин для внесения удобрений;  

6. - Изучение назначения и общего устройства комплекса машин и оборудования для химической защиты растений;  

7. - Изучение назначения и общего устройства комплекса машин для заготовки кормов;  

8. - Изучение назначения и общего устройства жатки, молотильного устройства и сепараторов очистки зернового и соломистого вороха на 

зерноуборочных комбайнах; 

9. - Изучение назначения и общего устройства комплекса машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна;  

10. - Изучение назначения и общего устройства комплекса машин для уборки кукурузы;  

11. - Изучение назначения и общего устройства комплекса машин и оборудования для возделывания и уборки корнеклубнеплодов;  

12. - Изучение назначения и общего устройства комплекса оборудования для мелиоративных работ и орошения; 

13. - Изучение назначения и общего устройства комплекса машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм;  

14. - Изучение назначения и общего устройства комплекса погрузочно-разгрузочных машин и оборудования;  

15. - Изучение назначения и общего устройства транспортных средств;  

16. - Изучение назначения и общего устройства гидравлических систем зерноуборочных комбайнов;  

17. - Изучение назначения и общего устройства ходовой части гусеничных тракторов;  

18. - Изучение назначения и общего устройства ходовой части автомобилей и колесных тракторов;  

144 3 

         

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

наличие учебного хозяйства, полигона для индивидуального вождения 

тракторов и комбайнов, полигона для подготовки машинно-тракторных 

агрегатов к работе, трактородрома. 

Оснащение: 

учебное хозяйство, полигон для индивидуального вождения тракторов 

и комбайнов, полигон для подготовки машинно-тракторных агрегатов к 

работе, автодром (со всеми предусмотренными элементами). 

1. Оборудование: 

- тракторы и комбайны изучаемых марок; 

- оборудование для проведения ЕТО; 

- маршруты, оборудованные в соответствии с нормативными 

требованиями; 

- комплект учебно-методической документации. 

- сельскохозяйственные машины изучаемых марок; 

- оборудование для технологических регулировок агрегатов; 

- измерительные инструменты и приспособления 

- учебные автомобили (соответствующих марок). 

2. Инструменты и приспособления: 

- наборы инструментов и приспособлений для каждого рабочего 

места; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект нормативно-технической документации; 

- измерительные инструменты и приспособления 

3. Средства обучения: 

- тракторы и комбайны изучаемых марок; 

- сельскохозяйственные машины изучаемых марок; 

- оборудование для проведения ЕТО; 

- оборудование для технологических регулировок агрегатов; 

 измерительные инструменты и приспособления  

 наборы инструментов и приспособлений для каждого рабочего 

места. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
№ 

п/п 

Наименование  Автор  Издательство,  год 

издания 

1 2 3 4 

ОИ 1 Тракторы и автомобили  

 

Родичев  М: Колос С, 2013. 

ОИ 2 Тракторы и автомобили Котиков В.М., 

Ерохов А.В. 

М.: «Академия», 2015 

ОИ 3 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

Зангиев А.А. М.: КолосС, 2013 

ОИ 4 Техническое обслуживание и 

ремонт машин в сельском 

хозяйстве 

Курчаткин В.В. М.: «Академия», 2016 

 

Дополнительные источники:  
№ 

п/п 

Наименование  Автор  Издательство,  год 

издания 

1 2 3 4 

ДИ 1 Организация и технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Верещагин Н.И. М.: «Академия», 2014 

ДИ 2 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

Хробостов М.: КолосС, 2014 

  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Во  время  изучения  профессионального  модуля  образовательный  процесс 

должен быть организован таким образом, чтобы: 

-обеспечивать эффективную  самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

-обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

-сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса; 

-использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

-проводить групповые консультации; 

-проводить учебную практику (по профилю специальности) при освоении 

студентами профессиональных  компетенций  в рамках  профессионального модуля 

концентрированно; 

-определять цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике; 

-проводить производственную практику  в организациях,  направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 
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-проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций; 

-обеспечивать  учебно-методическое сопровождение преподавания 

профессионального модуля; 

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и библиотечным 

фондам; 

-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся доступ к сети 

Интернет; 

-сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю  модуля «Выполнение 

работ по рабочим профессии Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» по специальности 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства». Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Определять 

рациональный состав 

агрегатов и их 

эксплуатационные 

показатели. 

 проведение расчетов рационального 

состава агрегатов и их эксплуатационных 

показателей; 

 проведение расчетов грузоперевозок; 

 проведение расчетов основных свойств 

и показателей МТА 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных 

и практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

Комплектовать 

машинно-тракторный 

агрегат. 

 комплектование и подготовка к работе 

транспортных агрегатов и агрегатов для 

выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных работ; 

 демонстрация навыков 

комплектования и подготовки к работе 

транспортных агрегатов 

Проводить работы 

на машинно-

тракторном агрегате. 

 демонстрация навыков проведения 

работ на МТА 

Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственны

е работы. 

 демонстрация технологии обработки 

почвы; 

 демонстрация ресурсосбережения и 

охрана природы при использовании 

машин; 

 демонстрация технологии 

производства продукции растениеводства 

и животноводства 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их 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, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- Обоснование своего выбора 

профессии. 

- Участие в конкурсах, участие во 

внеурочной работе, участие в 

профориентационной работе, 

исследовательская деятельность. 

Текущий контроль 

результативности 

прохождения практики. 

Оценка выполненных 

работ,  выступления на 

ярмарках рабочих мест.  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

Сбор материалов о своей 

деятельности, 

Анализ эффективности 

выполнения чертежей правильная 

последовательность выполнения 

Текущий контроль 

результативности 

практических занятий; 

-характеристика с 

производственной 
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профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

действий на    лабораторных и 

практических работах и  во время 

учебной, производственной 

практики в соответствии с 

инструкциями, технологическими 

картами и т.д.; 

 обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

практики; 

- наблюдение.  

Отзыв руководителя 

практики. 

Отчет по итогам практики. 

Экспертная оценка. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Определение и оценка рисков 

профессиональной деятельности 

и способов их эффективной 

регуляции; 

- принятие решений в 

нестандартных ситуациях, 

способствующих оценке и 

регуляции рисков; 

- целесообразность    

(адекватность) принятия 

решений в стандартных  и 

нестандартных ситуациях. 

Текущий контроль в форме: 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций. 

Характеристика  с 

производственной 

практики; 

- наблюдение.  

Отзыв руководителя 

практики. 

Отчет по итогам практики.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Владение  приемами поиска, 

анализа, оценки   информации   

для   решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

- - определение источников и поиск 

информации как средства 

профессионального саморазвития 

(своего и других); разработка 

программ  и проектов 

профессионального   и   

личностного роста в 

соответствии с установленными 

нормами; 

- представление информации по 

решению    профессиональных    

задач, программ и проектов 

профессионального и 

личностного роста. 

Наблюдение. Экспертная 

оценка. Оценка качества 

решения в ходе 

практических занятий. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка разработанных 

студентами презентаций, 

электронных образовательных 

ресурсов. 

Экспертная оценка 

подготовленных 

студентами презентаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества решения 

задач на практике. 

 Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

ОК 6. Работать в Представление умения работы в Текущий контроль в форме: 
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коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества решения 

задач на практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- Разработка   проектов в 

соответствии с современными 

требованиями; 

- владение способами 

организации коллектива на 

занятиях и  практике и контроля 

качества выполнения задания; 

- выполнение режима учебной 

работы, деятельности на 

производственной практике в 

соответствии с графиками и 

программами, отсутствие 

пропуска занятий без 

уважительной причины 

Текущий контроль в форме: 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества решения 

задач на практике. 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Планирование и проектирование 

задач профессионального и 

личностного развития, в т.ч. по 

повышению квалификации; 

- владение приемами 

самообразования, создания 

индивидуальной программы 

личностно-профессионального 

роста; 

- добровольное участие в 

кружках 

Наблюдение. Экспертная 

оценка. Анализ продуктов 

планирования и оценки, в 

том числе программ 

личноство-

профессионального роста. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

Оценка внеклассной 

работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Представление студентом при 

планировании работы на 

производственной практике, при 

выполнении практических  и  

самостоятельных  работ выбора 

современных программ, 

обновленных     технологий и 

методик проектирования. 

Анализ качества 

выполнения практических и 

самостоятельных работ. 

Экспертная оценка 

деятельности на практике и 

в ходе учебных занятий. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 
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