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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 (далее программа) -  

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства.

1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве.

1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по профессии Тракторист. 

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:
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иметь практический опыт:
ПО 1. Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными

машинами;

ПО 2. Выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;

ПО 3. Технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

уметь:

У 1. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве;

У 2. Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами;

У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

У 4. Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза;

У 5. Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин 

с применением современных средств технического обслуживания;

У 6. Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

У 7. Под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники;

У 8. Оформлять первичную документацию; 

знать:

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок тракторов и сельскохозяйственных машин;

З 2. Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку 

прицепных приспособлений;

З 3. Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве;
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З 4. Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;

З 5. Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических 

работ;

З 6. Пути и средства повышения плодородия почв;

З7. Средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;

З 8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;

З 9. Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе;

З 10. Содержание и правила оформления первичной документации.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

профессионального модуля: 

всего -  1293 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  321 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  85 часов; 

учебной и производственной практики -  936 часов;

региональная профессиональная (производственная) практика - 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях 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.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять 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,
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руководством, клиентами.

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Коды
професс
иональн

ых
компете

нций

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

Самостоятель 
ная работа 

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственн
ая,

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенн 

ая практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1 Раздел 1.Управление тракторами и 

самоходными сельскохозяйственными 
машинами

12 9 6 3

ПК 4 Раздел 2. Устройство и ТО тракторов, СХМ и 
оборудования в мастерских и пунктах ТО.

328 160 110 54 114 -

ПК 3 Раздел 3. Обслуживание оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм.

21 17 14 4

ПК 2 Раздел 4. Выполнение механизированных 
работ по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве

176 50 36 24 102

Производственная практика, часов 720 -

Всего: 1257 236 166 85 216 720
региональная профессиональная 
(производственная) практика (вариативная 
часть)

36 36
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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 работ (проект)

Объем часов Уровень
освоени

я

1 2 3 4
Раздел 1. Управление 
тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами

12

МДК 01. 02. 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

12

Тема 1.1 Общие сведения 
о тракторах и 
самоходных машинах.

Содержание 2

31
32

З1.Устройство, принцип действия и технические характеристики основных 
марок тракторов и сельскохозяйственных машин.
З 2. Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 
приспособлений;
Основные понятия. Понятие о тракторах и самоходных машинах. Технические 
характеристики. Классификация тракторов. Типаж. Основные части тракторов и 
самоходных машин. Входной контроль.

2

31 Управление трактором. Органы управления и контрольно-измерительные 
приборы тракторов и самоходных машин. Пуск двигателя. Меры 
предосторожности при работе на тракторах и самоходных машинах. Виды и 
сроки технического обслуживания.

Практические занятия 4
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П
О1

ПО1.Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами;
Органы управления и контрольно-измерительные приборы тракторов и 
самоходных машин.

П
О1

Подготовка трактора к запуску.

Тема 1.2. Перевозка 
грузов.

Содержание 1

39

З 9. Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 
тракторном прицепе;
Правила погрузки, укладки, строповки грузов. Правила разгрузки грузов. 
Охрана труда при перевозке грузов.

2

Практические занятия 2
У4 У4. Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза.
Размещение, закрепление и перевозка грузов в тракторных прицепах

Самостоятельная работа
1.Составление схемы подготовки трактора к запуску.
2. Составление таблицы «Техническая характеристика гусеничного трактора»

3
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Учебная практика
ПО 1. Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 
Виды работ:
1.Индивидуальное занятие по вождению тракторов категории «С» - 15 часов
2.Индивидуальное занятие по вождению тракторов категории «В» - 6 часов
3.Индивидуальное занятие по вождению тракторов категории «Е» - 6 часов
4.Индивидуальное занятие по вождению тракторов категории «Д» - 6 часов
5.Индивидуальное занятие по вождению самоходных машин категории «F» - 6 часов

Вне сетки 
учебного 
времени с 
отвлечением от 
теоретических 
занятий с 
учётом графика 
чередования 
обуч-ся (На 
основании 
Рекомендаций 
инспекторам 
гостехнадзора 
УР при 
реализации гос. 
услуги «Выдача 
удостоверения 
тракториста 
машиниста 
(тракториста) 
на право 
управления 
самоходными 
машинами»)

Раздел 2. Устройство и 
ТО тракторов, СХМ и 
оборудования в 
мастерских и пунктах 
ТО.

328

МДК 01. 02 . 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
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Тема 2.1. Двигатели 
тракторов и самоходных 
машин.

Содержание
З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 
тракторов и сельскохозяйственных машин;
З 2. Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 
приспособлений;

10

31
32

Двигатель. Основные понятия и определения. Рабочий цикл четырёхтактного 
дизеля. Основные показатели и общее устройство. Марки и мощность 
обслуживаемых двигателей. Технические характеристики основных марок 
тракторов.

2

31 Кривошипно-шатунный механизм. Остов. Поршневая группа. Кривошипно
шатунная группа. Уравновешивание двигателей. Условия нормальной работы и 
возможные неисправности.
Механизм газораспределения. Устройство и работа. Декомпрессионный 
механизм. Техническое обслуживание и возможные неисправности.
Система охлаждения. Классификация. Схема работы системы. Устройство 
системы жидкостного охлаждения. Устройство системы воздушного охлаждения. 
Техническое обслуживание и возможные неисправности.
Смазочная система. Общее устройство системы смазки. Масла. Схема действия 
системы. Устройство основных узлов. Техническое обслуживание и возможные 
неисправности.
Система питания. Топливо и смесеобразование. Схема работы системы 
питания. Воздухоочиститель и турбокомпрессор. Топливные баки и фильтры. 
Подкачивающий насос. Форсунки. Топливный насос рядного типа. Топливный 
насос распределительного типа. Всережимный регулятор. Техническое 
обслуживание и возможные неисправности.
Система пуска. Способы пуска. Рабочий цикл пускового двигателя. Пусковой 
двигатель. Редуктор. Средства для облегчения пуска дизеля. Техническое 
обслуживание и возможные неисправности.

Практические занятия
У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
У 5. Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств технического обслуживания;

22
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Классификация тракторов. Рабочий цикл 4-хтактного двигателя.
Устройство и работа кривошипно-шатунного механизма двигателя.

У3 Устройство и работа газораспределительного механизма двигателя
У5 Система жидкостного охлаждения двигателя.

Устройство и работа узлов системы охлаждения .
У3 Система смазки двигателя.
У5 Топливная и воздушная система питания двигателя.

Устройство и работа узлов системы питания.
Устройство и работа пускового двигателя.
Устройство и работа редуктора пускового двигателя.
Контрольная работа №1 по теме «Двигатель» 2
Самостоятельная работа
1.Заполнение таблицы «Отличие карбюраторных двигателей от дизельных»
2. Подготовка сообщения « Обслуживание системы охлаждения».
3. Решение тестовых заданий по теме « Система питания»
4. Составление таблицы « Возможные неисправности системы питания и 
способы их устранения».
5. Составление технической характеристики колёсного трактора.

8

Тема 2.2. Шасси и 
оборудование тракторов 
и самоходных машин.

Содержание 11

31

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных 
марок тракторов и сельскохозяйственных машин;
Сцепление. Общие сведения о сцеплении. Схема работы и устройство. Типы 
приводов выключения сцеплений. Регулировки сцепления. Техническое 
обслуживание и возможные неисправности.

2

Коробки передач. Общие сведения. Устройство и работа коробок передач с 
переключением при остановке. Раздаточная коробка. Промежуточные 
соединения. Правила эксплуатации и возможные неисправности.
Ведущие мосты. Общее устройство мостов. Ведущий мост колёсного трактора. 
Ведущий мост гусеничного трактора. Передний ведущий мост. Регулировки . 
Техническое обслуживание и возможные неисправности.

14



Ходовая часть. Общие сведения о ходовой части. Остов, подвеска, движитель. 
Ходовая часть колёсного трактора. Ходовая часть гусеничного трактора. 
Техническое обслуживание и возможные неисправности.____________________
Рулевое управление. Типы рулевых механизмов и приводов. Механическое 
рулевое управление. Рулевое управление с гидроусилителем. Гидрообъёмное 
рулевое управление. Техническое обслуживание и возможные неисправности.
Тормозные системы. Тормозные механизмы трактора и прицепа. Техническое 
обслуживание и возможные неисправности.________________________________
Рабочее и вспомогательное оборудование. Механизм навески и прицепное 
устройство. Гидропривод. Распределитель. Догружатели ведущих колёс. 
Регуляторы. Валы отбора мощности и приводной шкив. Возможные 
неисправности. Вспомогательное оборудование.__________________________

Практические занятия

У3
У5

У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
У 5. Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств технического обслуживания;
Устройство и регулировки сцеплений и приводов.__________________________
Устройство и работа коробок передач колёсного и гусеничного трактора. 
Ведущий мост гусеничного трактора._________________________________
Устройство и регулировки ведущих мостов колёсного и гусеничного тракторов
Ходовая часть колёсных тракторов.
Устройство и регулировки ходовой части гусеничного трактора

24

Контрольная работа № 2 по теме « Трансмиссия тракторов»
Рулевое управление колёсного трактора.

У3
У5

Гидрообъёмное рулевое управление.
Рабочее оборудование тракторов.
Устройство и работа рабочего оборудования колёсного трактора.

Вал отбора мощности трактора МТЗ-82 и ДТ-75
Контрольная работа №3 по теме «Шасси и оборудование тракторов»

1

1
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Самостоятельная работа
1 .Подготовка памятки « Меры безопасности при работе с тормозными 
жидкостями».
2. Составление таблицы « Неисправности рулевого управления трактора»
3.Подготовка сообщения « Трансмиссионные масла»
4. Подготовка сообщения «Обслуживание рабочего оборудования»
5.Подготовка к контрольным работам.

8

Тема 2.3.
Электрооборудование 
тракторов и самоходных 
машин.

Содержание 3
2

З1
З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных 
марок тракторов и сельскохозяйственных машин.
Источники электрической энергии. Общие сведения об электричестве. 
Аккумуляторная батарея. Генератор. Система зажигания от магнето. 
Техническое обслуживание и возможные неисправности.

З1 Потребители электрической энергии. Стартеры. Приборы освещения, 
сигнализации и контроля.

Практические занятия
У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
У 5. Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств технического обслуживания;

8

У3
У5

Электрооборудование тракторов.
Устройство и обслуживание генератора и аккумулятора.
Устройство и обслуживание стартера и магнето.
Контрольная работа № 4 по теме «Электрооборудование тракторов» 2

Самостоятельная работа
1. Решение тестовых задач по теме « Электрооборудование»
2.Составление таблицы « Сходства и различия стартера и генератора».

4

Тема 2.4. Содержание 6
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Почвообрабатывающие 
и посевные машины

31

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных 
марок тракторов и сельскохозяйственных машин;
З 2. Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 
приспособлений;
Общие сведения о почвообрабатывающих и посевных машинах.
Классификация почвообрабатывающих машин, их марки.

2

32 Плуги. Классификация плугов и их общее устройство. Подготовка плугов к 
работе. Неисправности плугов и их техническое обслуживание.
Культиваторы. Виды культиваторов, их марки. Устройство культиваторов. 
Типы рабочих органов пропашных культиваторов. Подготовка культиваторов к 
работе. Неисправности культиваторов и их техническое обслуживание.
Лущильники. Виды и марки лущильников и их общее устройство. Подготовка 
лущильников к работе. Неисправности лущильников и их техническое 
обслуживание.
Бороны, катки. Виды борон, катков, их марки, назначение. Общее устройство. 
Рабочие органы борон Подготовка к работе и техническое обслуживание борон и 
катков.
Комбинированные машины. Классификация и их общее устройство. 
Подготовка к работе и техническое обслуживание комбинированных машин.
Сеялки. Классификация и марки сеялок. Способы посева. Устройство и работа 
сеялок. Подготовка сеялок к работе. Неисправности сеялок и их техническое 
обслуживание.

Практические занятия 12
У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
У 5. Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств технического обслуживания;

Машины для обработки почвы.
Устройство и регулировки плугов.

У3 Устройство и регулировки культиваторов.
У5 Устройство и неисправности борон.

Устройство и неисправности граблей.
Устройство и технологические регулировки сеялки.
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Контрольная работа № 5 по теме «Почвообрабатывающие и посевные 
машины»

1

Самостоятельная работа
1.Подготовка сообщения « Особенности обработки почвы в Нечернозёмной зоне».
2.Поготовка сообщения « Комбинированные машины»
3.Подготовка сообщения «Современные виды сеялок».

4

Тема 2.5. Машины для Содержание 2
2внесения удобрений и 

химической защиты 
растений

31
32

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных 
марок тракторов и сельскохозяйственных машин;
З 2. Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 
приспособлений;
Машины для внесения минеральных удобрений. Способы внесения 
удобрений. Классификация и марки машин, технические характеристики. 
Машины для внесения жидких и сыпучих минеральных удобрений. Машины для 
внесения органических удобрений. Подготовка к работе. Неисправности и 
техническое обслуживание машин для внесения удобрений.

31
32

Машины для химической защиты растений. Способы защиты растений. 
Классификация машин, их марки. Опрыскиватели и опыливатели. Общее 
устройство. Подготовка к работе. Неисправности опрыскивателей и 
опыливателей и их техническое обслуживание Протравливатели семян. 
Подготовка к работе. Неисправности и техническое обслуживание.

Практические занятия
У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
У 5. Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств технического обслуживания;

4

У3 Машины для подготовки и внесения удобрений.
У5 Машины для химической защиты растений.
Самостоятельная работа
1.Подготовка сообщения «Требования безопасности при работе с ядохимикатами».
2.Подготовка сообщения « Нормы внесения удобрений».

4

Тема 2.6 Машины для Содержание 4
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уборки трав и силосных 
культур.

31

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных 
марок тракторов и сельскохозяйственных машин;
З 2. Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 
приспособлений;
Косилки. Виды косилок, марки и их устройство. Подготовка к работе. 
Неисправности и техническое обслуживание.

2

32 Грабли. Виды греблей, марки и их устройство. Подготовка к работе. 
Неисправности и техническое обслуживание.
Пресс-подборщики. Устройство и работа пресс-подборщиков. Подготовка к 
работе. Неисправности и техническое обслуживание.
Силосоуборочные комбайны. Виды силосоуборочных комбайнов и их 
устройство. Подготовка к работе. Неисправности и техническое обслуживание.

Практические занятия
У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
У 5. Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств технического обслуживания;

8

У3 Машины для заготовки трав на сено.
У5 Устройство и регулировки косилок.

Устройство и регулировки граблей.
Устройство и регулировки пресс-подборщика.
Контрольная работа № 6 по теме « Машины для уборки трав и силосных 
культур».

1

Самостоятельная работа
1.Составление инструкции « Охрана труда при работе на косилках».
2.Составление кластера « Устройство силосоуборочного комбайна КСК-100».
3.Решение тестовых заданий по теме « Машины для заготовки сена».

6

Тема 2.7. Машины для 
возделывания 
картофеля и льна.

Содержание
З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 
тракторов и сельскохозяйственных машин;
З 2. Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 
приспособлений;

3
2
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31
32

Машины для возделывания картофеля. Классификация, их марки и 
технические характеристики. Устройство и работа картофелесажалок. 
Культиватор-окучник. Картофелекопатель. Картофелеуборочные комбайны 
Подготовка к работе, регулировки. Неисправности и техническое обслуживание
Льноуборочные машины. Классификация льноуборочных маши, их марки и 
технические характеристики. Устройство и работа машин для посева и уборки 
льна. Подготовка к работе. Неисправности и техническое обслуживание.

Практические занятия
У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
У 5. Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств технического обслуживания;

6

Машины для возделывания картофеля.
У3 Устройство и техническое обслуживание картофелепосадочной машины КСМ-4.
У5 Устройство и регулировки картофелеуборочной машины.

Самостоятельная работа
1.Составление схемы работы машины КСМ-4
2. Составление памятки « Требования безопасности при работе на КСМ-4».

4

Тема 2.8 Содержание 8
Зерноуборочные
комбайны

31
32

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных 
марок тракторов и сельскохозяйственных машин;
З 2. Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 
приспособлений;
Общее устройство комбайна. Марки комбайнов и технические характеристики. 
Технологический процесс обмолота зерновых культур. Техника безопасности 
при работе на комбайнах.
Жатвенная часть и жатки зерноуборочных комбайнов. Виды жаток. 
Устройство и работа жатки комбайна. Технологические регулировки жатки и 
наклонной камеры. Подборщики.

2
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Молотилка и копнитель. Устройство и работа молотильного устройства. 
Приёмная камера, молотильное устройство и соломотряс. Регулировки 
молотильного устройства. Очистка и регулировки. Технологический процесс 
очистки зерна. Бункер комбайна и регулировки. Шнеки, элеваторы и механизмы 
их привода. Копнитель комбайна. Измельчающие устройства.__________________
Гидросистемы зерноуборочных комбайнов. Основная гидросистема. 
Гидравлические системы рулевого управления и копнителя. Гидропривод 
комбайна.
Трансмиссия комбайна. Вариатор, сцепление и коробка передач. Мост ведущих 
колёс. Тормоза. Мост управляемых колёс.____________________________________

Практические занятия

У3
У5

У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
У 5. Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств технического обслуживания;
Общее устройство зерноуборочного комбайна . Жатвенная часть._____________
Устройство и технологические регулировки жатки.
Молотилка и очистка комбайна.
Устройство и регулировки молотильного аппарата и очистки.
Гидросистема зерноуборочного комбайна.
Устройство и работа ходовой части и коробок передач комбайнов.
Кинематическая схема передач.
Схема привода молотилки и жатки.
Объёмный гидропривод комбайна

20

Контрольная работа № 7 по теме « Зерноуборочные комбайны». 2
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Самостоятельная работа
1.Составление таблицы «Техническая характеристика зерноуборочного комбайна 
« Вектор»
2. Составление памятки «Меры безопасности при работе на зерноуборочных 
комбайнах».
3.Подготовка сообщения «Исправное состояние машины -  основа безопасной 
работы.
4. Составление памятки «Пожарная безопасность при работе на зерноуборочных 
комбайнах».
5. Составление кроссворда « Зерноуборочный комбайн»
6.Подготовка сообщения « Обслуживание зерноуборочного комбайна».

12

Тема 2.9. Организация 
технического 
обслуживания и 
хранения
сельскохозяйственной
техники

Содержание 3
2

З7

З 7. Средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
З 8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования;
Средства и виды ТО тракторов. Задачи технического обслуживания. Средства 
технического обслуживания. Виды и периодичность технического 
обслуживания тракторов и СХМ. Ремонтно - обслуживающая база сельского 
хозяйства. Мастерские и пункты технического обслуживания тракторов. 
Организация ТО тракторов и СХМ. Операции ТО тракторов и СХМ.

З8 Выявление дефектов. Способы выявления дефектов тракторов и 
сельскохозяйственных машин. Способы устранения дефектов тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

З7 Хранение сельскохозяйственной техники. Виды и способы хранения. 
Подготовка и установка сельскохозяйственной техники на хранение. Снятие 
сельскохозяйственной техники с хранения.

Практические занятия 6
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У 5. Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств технического обслуживания;
У 6. Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 
оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;
У 7. Под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы 
по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной 
техники;

У5
У7
У6

Оборудование пунктов технического обслуживания и ремонта.
Операции технического обслуживания тракторов.
Порядок установки на хранение сельскохозяйственной техники.
Самостоятельная работа
1.Составление технологической карты « Техническое обслуживание двигателя»
2.Составление памятки « Техника безопасности при проведении ТО тракторов».

4
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Учебная практика
ПО 3. Технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 
Виды работ:
1. ЕТО и ТО-1 гусеничных тракторов
2. ТО-2 гусеничных тракторов
3. ЕТО и ТО-1 колёсных тракторов.
4. ТО-2 колёсных тракторов.
5. Техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов.
6. Техническое обслуживание специальных комбайнов.
7. Техническое обслуживание дизельных двигателей.
8. Техническое обслуживание карбюраторных двигателей.
9. Техническое обслуживание плугов.
10. Техническое обслуживание культиваторов.
11 . Техническое обслуживание зерновых сеялок.
12. Техническое обслуживание рассадопосадочных машин.
13 . Техническое обслуживание сегментных косилок.
14. Техническое обслуживание роторных косилок.
15. Техническое обслуживание пресс-подборщиков.
16. Техническое обслуживание машин для посадки картофеля.
17. Техническое обслуживание для уборки картофеля.
18. Обслуживание оборудования животноводческих комплексов и механизированных 
ферм.
19. Комплексная практическая работа

114

Раздел 3. Обслуживание
оборудования
животноводческих
комплексов и
механизированных
ферм.

21
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МДК 01. 02 . 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Тема 3.1. Механизация
животноводческих
комплексов.

Содержание 3
2

З1
33

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных 
марок тракторов и сельскохозяйственных машин;
З 3. Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 
растениеводстве и животноводстве;

Общие сведения о механизации ферм. Машинно-тракторные агрегаты в 
животноводстве; Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 
животноводстве. Средства и виды технического обслуживания оборудования 
ферм.
Машины и оборудование для приготовления и раздачи кормов. Дробилки, 

измельчители кормов, смесители-запарники, транспортёры, кормораздатчики.
Оборудование для водоснабжения животноводческих ферм и комплексов и 

автопоение животных. Водоподъёмные машины и установки. Автоматические 
поилки и водораздатчики.

31
Оборудование для доения и первичной обработки молока. Доильные 

установки и агрегаты, фильтры, сепараторы, холодильные установки
Оборудование для создания и поддержания оптимального микроклимата 

животноводческих помещений. Система вентиляции, отопления. Приборы для 
контроля микроклимата.
Оборудование для уборки и транспортировки навоза. Навозоудаляющие 
транспортёры. Навозопогрузчики, установки для откачки навозной жижи.

Практические занятия
У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
У 6. Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и 
самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;

8
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Устройство и обслуживание машин для приготовления и раздачи кормов.

УЗ
Устройство и обслуживание оборудования для водоснабжения ферм и поения 
животных.

У6 Устройство и обслуживание оборудования для доения животных.
Устройство и обслуживание оборудования для вентиляции и отопления 
животноводческих помещений.

Дифференцированный зачет 6
Самостоятельная работа
1.Подготовка сообщения « Техническое обслуживание доильных аппаратов»
2. Составление памятки « Требования безопасности при обслуживании 
навозоудаляющих транспортёров».
4. Подготовка к зачёту.

4

Раздел 4. Выполнение 
механизированных 
работы по
возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных 
культур в 
растениеводстве.

176

МДК 01. 01 Технологии 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве
Тема 4.1 . Содержание 3
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Комплектование
машинно-тракторных
агрегатов

32
33

33

З 2. Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 
приспособлений;
З 3. Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 
растениеводстве и животноводстве;
Типы машинно-тракторных агрегатов. Особенности использования МТА. 
Правила комплектования МТА в растениеводстве. Классификация МТА по 
способу производства с/х работ. Требования к машинно-тракторным агрегатам. 
Мощность обслуживаемого двигателя. Предельная нагрузка прицепных и 
навесных машин. Факторы, влияющие на сопротивление сельхозмашин._________
Порядок комплектования агрегатов.
Выбор тракторов и сельскохозяйственных машин.
Сцепки, их виды и эксплуатационные показатели. Основы расчёта машинно
тракторных агрегатов._____________________________________________________
Способы движения агрегатов. Элементы движения агрегата. Рабочий и 
холостой ход. Виды поворотов, их радиус и длина. Виды и способы движения. 
Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны. Движение по 
технологической колее.

Практические занятия
У 1. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве;
У 2. Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 
агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами;
У1
У2

Комплектование МТА при обработке почвы.
Виды поворотов и способы движения МТА.
Выбор агрегата, способа движения и поворотов при вспашке.
Контрольная работа №1 по теме « Комплектование машинно-тракторных 
агрегатов»_______________________________________________________________
Самостоятельная работа
1.Подготовка сообщения « Тягово-сцепные свойства трактора».
2.Подготовка сообщения « Подготовка и разметка поля»_______

2

6

1

4
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Учебная практика
ПО 2. Выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;
Виды работ:
1. Составление машинно-тракторных агрегатов (МТА) с гусеничными тракторами при работе с навесными, 
полунавесными и прицепными сельскохозяйственными машинами (СХМ).
2. Составление МТА с колёсными тракторами при работе с навесными, полунавесными и прицепными СХМ. 
Регулировка колеи трактора.
3. Составление МТА, приводимые в работу от вала отбора мощности трактора и с гидроприводом.

18

Тема 4.2 Первичная
Содержание 1

документация
310

3 10. Содержание и правила оформления первичной документации.
Инструкция тракториста -  машиниста. Путевые листы. Инструкции по охране 
труда при выполнении агротехнических и агрохимических работ. Накладные на 
перевозку грузов. Технологические карты.

2

Практические занятия 2

У8
У 8. Оформлять первичную документацию;
Оформление путевых листов и технологических карт.

Самостоятельная работа
1 .Составление памятки « Агротехнические требования при выполнении вспашки»

2

Тема 4.3 Выполнение Содержание 4
агротехнических и 
агрохимических работ

36

З 4. Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;
З 5. Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;
З 6. Пути и средства повышения плодородия почв;
Пути и средства повышения плодородия почв. Понятие о плодородии почв. 

Пути повышения плодородия почв: сохранение влаги в почве, снегозадержание, 
внесение удобрений, организация севооборота. Средства повышения 
плодородия почв: машинно -  тракторные агрегаты.
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34
35

Обработка почвы. Технология механизированных работ. Вспашка .Способы 
пахоты «всвал» и « вразвал Обработка почвы плоскорезами. Лущение почвы. 
Технология боронования, шлейфования, культивации и прикатывания. 
Комплектование агрегатов. Особенности обработки почвы под посев основных 
с/х культур зоны. Агротехнические требования к видам обработки, контроль 
качества работ. Правила работы с прицепными приспособлениями. Требования 
безопасности труда.

2

Внесение удобрений. Виды удобрений. Технологические схемы внесения 
удобрений. Комплектование агрегатов. Организация работ при 
механизированном внесении удобрений в почву. Технология приготовления, 
погрузки, транспортировки и внесения жидких удобрений в почву. Выполнение 
операций по технологической колее. Агротехнические требования и контроль 
качества работ. Охрана окружающей среды. Требования безопасности труда.
Химическая защита растений. Агротехнические требования к химической 
защите растений. Виды и сроки их применения. Подготовка и комплектование 
агрегатов. Технологический процесс применения химических средств. 
Показатели качества работ, агротехнические требования и их контроль. Охрана 
окружающей среды. Требования безопасности труда.
Практические занятия
У 1. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 
агротехнических работ в сельском хозяйстве;
У 2. Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 
агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными 
комбайнами;
У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;

10

Технология выполнения механизированных работ.
У1 Почва, её состав и свойства.
У2 Основная обработка почвы и лущение стерни.
УЗ Предпосевная обработка почвы.

Технология внесения удобрений и способы защиты растений.
Контрольная работа № 2 по теме « Выполнение агротехнических и 
агрохимических работ».

1
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Самостоятельная работа
1.Подготовка сообщения « Характеристика почв Удмуртии».
2.Подготовка сообщения « Способы восстановления плодородия».
3.Составление памятки « Агротехнические требования к защите растений»

6

Тема 4.4 Технологии 
возделывания и уборки 
сельскохозяйственных 
культур

Содержание 6
2

3
3

З 4. Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;
З 5. Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 
Возделывание и уборка сельскохозяйственных культур для заготовки 
грубых кормов и силоса. Агротехнические требования к посеву. Подготовка 
семян. Правила комплектования агрегатов. Уход за посевами трав. 
Технологические схемы заготовки кормов. Агротехнические требования к 
уборке трав на сено, сенаж, для приготовления травяной муки и силоса, 
получения зеленого корма. Показатели качества работ и их контроль. 
Требования безопасности труда.
Возделывание и уборка зерновых и зернобобовых культур. Семена, 
качество семян. Агротехнические требования к посеву. Агротехнические 
требования к уходу за посевами. Контроль качества работ. Агротехнические 
требования к уборке зерновых и зернобобовых культур. Способы и технология 
уборки.
Технология возделывания и уборки картофеля. Агротехнические требования 
к посадке. Особенности подготовки клубней к посадке. Способы посадки. 
Способы движения агрегатов. Технологические регулировки. Уход за 
посадками. Контроль качества работ. Уборка картофеля. Машины для уборки 
картофеля. Способы хранения картофеля. Пути снижения повреждаемости 
клубней картофеля при механизированной уборке.
Возделывание и уборка овощей в открытом грунте. Агротехнические 
требования к посеву. Посев овощных культур. Машины для посева и посадки 
овощных культур, подготовка их к работе, работа агрегатов. Уход за овощными 
культурами. Уборка овощных культур. Пути снижения потерь овощных 
культур при механизированном возделывании.
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Технология возделывания и уборки льна. Агротехнические требования к 
посеву. Особенности культуры льна и обработки почвы. Подготовка и работа 
посевных агрегатов. Уход за посевами льна. Технологические регулировки. 
Способы и технология уборки. Показатели качества работ и их контроль. 
Требования безопасности труда.

Практические занятия
У 2. Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 
агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 
У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;

18

Технология возделывания зелёного корма.
Технология возделывания и уборки сена.

У2 Технология заготовки силоса и сенажа.
УЗ Технологическая карта возделывания зерновых культур.

Технология механизированных работ при возделывании картофеля.
Виды технологий и способы посадки картофеля.
Уход за посадками и хранение картофеля.
Возделывание и уход за посевами овощных культур.
Контрольная работа № 3 по теме « Технологии возделывания и уборки 
сельскохозяйственных культур».

2

Дифференцированный зачет 6
Самостоятельная работа
1. Изучение литературы по теме « Технология возделывания пшеницы»
2.Подготовка сообщения « Особенности подготовки почвы под посев льна»
3.Составление памятки « Техника безопасности при заготовке сена».
4. Подготовка материала « Сорта картофеля, применяемые в Удмуртии».
5. Подготовка материала « Способы посадки картофеля частниками и фермерами»
6. Подготовка к зачёту.

12 2
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Учебная практика
ПО 2. Выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;
Виды работ:
1. Подготовка к работе МТА для вспашки почвы и работа на них.
2. Подготовка к работе МТА для культивации почвы и работа на них.
3. Подготовка к работе МТА для боронования почвы и работа на них.
4. Подготовка к работе МТА для внесения органических удобрений и работа на них.
5. Подготовка к работе МТА для внесения минеральных удобрений и работа на них.
6. Подготовка к работе МТА для посева зерновых и работа на них.
7. Подготовка к работе МТА для посадки овощей и работа на них.
8. Подготовка к работе МТА для посадки картофеля и работа на них.
9. Подготовка к работе МТА для уборки картофеля и работа на них.
10. Подготовка к работе МТА для скашивания сена и работа на них.
11. Подготовка к работе МТА для прессования сена и работа на них.
12. Подготовка к работе зерноуборочного комбайна и выполнение работ по уборке зерновых.
13. Дифференцированный зачёт_______________________________________________________

84

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
6
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Производственная практика 720
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях
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.
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый

интерес.
ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем.
ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК7.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической
безопасности.
ОК8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).
Виды работ:
Управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами
Техническое обслуживание гусеничных тракторов
Техническое обслуживание колёсных тракторов
Техническое обслуживание энергонасыщенных тракторов
Техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов
Техническое обслуживание кормоуборочных машин
Техническое обсуживание почвообрабатывающей техники
Техническое обслуживание сеноуборочных машин
Техническое обслуживание тракторных прицепов
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Обслуживание машин и оборудования, применяемых на животноводческих комплексах и фермах 
Вспашка
Боронование зяби, многолетних трав и закрытие влаги.
Предпосевная культивация и работа на комбинированных агрегатах.
Внесение минеральных и органических удобрений 
Посев зерновых и зернобобовых культур 
Заготовка кормов
Работа на зерноуборочном комбайне

Всего: 884

Региональная профессиональная (производственная) практика (вариативная часть) 
Виды работ:
1. Возделывание картофеля.

36

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 программы модуля предполагает наличие:

Учебного кабинета: материаловедения и технической механики. 

лабораторий: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм, 

технологии производства продукции растениеводства и животноводства; 

мастерских: пункт технического обслуживания; слесарная мастерская; 

полигонов: учебно-производственное хозяйство, трактородром, гараж с 

учебными тракторами.

Оснащение учебного кабинета:

- Рабочие места по количеству обучающихся

- Учебники по количеству обучающихся;

- Комплект плакатов, макетов, моделей по тракторам и 

сельскохозяйственным машинам.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1. Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- узлы и агрегаты тракторов и сельскохозяйственных машин;

- комплект плакатов, моделей, макетов по тракторам и 

сельскохозяйственным машинам;

- комплект учебно-методической документации.

2. Оборудования животноводческих комплексов и механизированных 

ферм:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- набор слесарных инструментов;

35



- набор измерительных инструментов;

- узлы и агрегаты оборудования ферм;

- комплект плакатов, моделей, макетов;

- комплект учебно-методической документации.

3. Технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- узлы и агрегаты сельскохозяйственных машин;

- комплект плакатов, моделей, макетов по сельскохозяйственным 

машинам;

- комплект учебно-методической документации.

Г араж с учебными тракторами:

- тракторы категорий В, С, Д, Е;

- самоходные машины;

- сельскохозяйственные машины;

- прицепы тракторные

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерских:

1. Пункт технического обслуживания:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- набор измерительных инструментов;

- набор диагностического оборудования;

- набор слесарных инструментов;

- набор учебно-методической документации.

2. Слесарная мастерская:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: настольно-сверлильный, заточной;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов.
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Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- тракторы колесные и гусеничные;

- самоходные сельскохозяйственные машины;

- прицепная и навесная техника для всех видов сельскохозяйственных 

работ;

- оборудование животноводческих ферм;

- инструменты и приспособления согласно перечню выполняемых работ в 

соответствии с требованиями ОТ и ТБ.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:

1.Верещагин Н.И., А.Г.Левшин, А.Н.Скороходов и др. Организация и 

технология механизированных работ в растениеводстве: Учеб. пособие для 

нач. проф. образования. -  М.: Издательский центр «Академия» , 2014. -  414 

с: ил.

2.Гладков Г.И., Петренко А.М. Тракторы: Устройство и техническое 

обслуживание: учебн. пособие -  М.: Издательский центр «Академия», 2015, - 

256 с.

3. Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В. Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве: Практикум.- М.:

4. Родичев В.А.Тракторы: учебн. для нач. проф. образования. -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. -  288 с.

5. Родичев В.А. Тракторист категории «С»: учебн. пособие -  2-е изд. -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2015, - 176 с.
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6. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М..Основы агрономии: учебн. 

для нач. проф. образования. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014, -  

464 с.

7. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебн. для нач. проф. 

образования. -  М.: Издательский центр «Академия», 2015, -  264 с.

Дополнительные источники:

1.Акимов А.П., Лиханов В.А. Справочная книга тракториста-машиниста. 

Категории А,В,Г. -  М.: Колосс, 1993. -  429 с.: ил.

2.Болотов А.К., Гуревич Л.А., Лиханов В.А., Сычугов Н.П.; Под ред. 

Гуревича А.М. Учебник тракториста-машиниста третьего класса. -  М.: 

Колос, 1982. -  367 с.: ил.

3. Верещагин Н.И., А.Г.Левшин, А.Н.Скороходов и др. Организация и 

технология механизированных работ в растениеводстве: Учеб. пособие для 

нач. проф. образования. -  М.: ПрофОбрИздат, 2002. -  414 с: ил.

4.Иофинов С.А. и др. Справочник по эксплуатации машинно-тракторного 

парка. -  М.: Агропромиздат,1985. -  272 с.: ил.

5. Конаков А.П. Техника для малых животноводческих ферм. -  М.: Проф 

ОбрИздат, 2001. -  208 с.

6. Родичев В.А.Тракторы: Учебн. для учреждений нач. проф. образования. -  

М.: ПрофОбрИздат, 2001. -  256 с.:ил.

7.Журналы: «Сельский механизатор», «Техника и оборудование для села», 

«Тракторы и сельхозмашины», «Техника в сельском хозяйстве», 

«Достижения науки и техники в АПК».

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Индивидуальные занятия по вождению тракторов и самоходных машин 

проводятся вне сетки учебного времени с отвлечением от теоретических 

занятий с учётом графика чередования обучающихся. Количество часов 

установлено на основании Рекомендаций инспекторам гостехнадзора УР при
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реализации гос. услуги «Выдача удостоверения тракториста машиниста 

(тракториста) на право управления самоходными машинами». Экзамен по 

вождению тракторов и самоходных машин в образовательном учреждении и 

в государственной инспекции гостехнадзора проводится за счёт часов, 

отведённых на вождение (1 час).

Дифференцированный зачет по МДК 01.01 и МДК 01.02 проводится за 

счет часов практических занятий, а дифференцированный зачет по учебной и 

производственной практике за счет часов учебной и производственной 

практики.

Обязательным условием допуска обучающихся к производственной 

практике в рамках профессионального модуля «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» является 

освоение МДК 01.01, МДК 01.02 и учебной практики.

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в 

организациях соответствующих профилю профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства».

Освоению данного модуля предшествует изучение общепрофессиональных 

дисциплин: Основы технического черчения, Техническая механика с 

основами технических измерений, Основы электротехники, Основы 

материаловедения и общеслесарных работ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт
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деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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 на 
предприятиях сельского 
хозяйства.

- знает устройство, принцип 
действия и технические 
характеристики основных марок 
тракторов в соответствии с 
техническим паспортом;
- знает устройство, принцип 
действия и технические 
характеристики основных марок 
сельскохозяйственных машин в 
соответствии с техническим 
паспортом;
- знает мощность обслуживаемого 
двигателя в соответствии с 
техническим паспортом;
- знает правила погрузки, 
укладки, строповки и разгрузки 
различных грузов в тракторном 
прицепе в соответствии с 
«Межотраслевыми правилами по 
охране труда при погрузочно -  
разгрузочных работах и 
размещении грузов (ПОТ РМ -  
007-98)»;
- знает содержание и правила 
оформления первичной 
документации в соответствии с 
Порядком заполнения и 
представления путевого листа 
трактора.
- умеет перевозить грузы, 
контролировать погрузку , 
размещение и закрепление 
перевозимого груза на тракторных 
прицепах в соответствии с 
«Межотраслевыми правилами по 
охране труда при погрузочно -  
разгрузочных работах и 
размещении грузов (ПОТ РМ -  
007-98)»;
- способен правильно оформлять 
первичную документацию в 
соответствии с Порядком 
заполнения и представления 
путевого листа трактора;

Входной контроль: 
тестирование.

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка за 
выполнением 
практических упражнений, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический контроль: 
практические работы,

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)
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ПК 1.2. Выполнять работы 
по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве.

- знает устройство, принцип 
действия и технические 
характеристики основных марок 
тракторов в соответствии с 
техническим паспортом;
- знает устройство, принцип 
действия и технические 
характеристики основных марок 
сельскохозяйственных машин в 
соответствии с техническим 
паспортом;
- знает мощность обслуживаемого 
двигателя в соответствии с 
техническим паспортом;
- знает предельную нагрузку 
прицепных приспособлений в 
соответствии с техническим 
паспортом;
- знает правила комплектования 
машинно-тракторных агрегатов в 
растениеводстве согласно 
агротехническим требованиям;
- знает правила работы с 
прицепными приспособлениями и 
устройствами в соответствии с 
требованиями по эксплуатации;
- знает методы и приемы 
выполнения агротехнических и 
агрохимических работ в 
соответствии с агротехническими 
и агрохимическими 
требованиями;
- знает пути и средства 
повышения плодородия почв в 
соответствии с агротехническими 
требованиями;
- умеет комплектовать машинно
тракторные агрегаты для проведения 
агротехнических и агрохимических 
работ в сельском хозяйстве в 
соответствии с технологическими 
требованиями;
- умеет выполнять агротехнические 
и агрохимические работы машинно
тракторными агрегатами на базе 
тракторов основных марок в 
соответствии с технологическими 
требованиями;
- умеет выполнять агротехнические 
работы зерновыми и специальными 
комбайнами в соответствии с 
агротехническими требованиями;

Входной контроль: 
тестирование.

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка за 
выполнением 
практических упражнений, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический контроль: 
контрольные работы

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)
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-умеет выполнять технологические 
операции по регулировке машин и 
механизмов в соответствии с 
технологическими требованиями;
- способен выполнять работы по 
возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве с соблюдением 
агротехнических требований;
- готов выполнять требования ОТ 
согласно инструкциям;

ПК 1.3. Выполнять работы 
по обслуживанию 
технологического 
оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм.

-знает правила комплектования 
машинно-тракторных агрегатов в 
животноводстве согласно 
технологическим операциям;
- знает средства и виды 
технического обслуживания 
тракторов и 
сельскохозяйственных машин 
согласно ГОСТ 20793-86 «ТО 
тракторов и сельхозмашин»;
- знает средства и виды 
технического обслуживания 
оборудования согласно ГОСТ 
20793-86 «ТО тракторов и 
сельхозмашин»;
- знает способы выявления и 
устранения дефектов в работе 
тракторов и 
сельскохозяйственных машин 
согласно ГОСТ 20793-86 «ТО 
тракторов и сельхозмашин»;
- знает способы выявления и 
устранения дефектов в работе 
оборудования;
- умеет выполнять технологические 
операции по регулировке машин и 
механизмов;
- умеет выявлять несложные 
неисправности
сельскохозяйственных машин и 
оборудования самостоятельно 
выполнять слесарные работы по их 
устранению;
- способен выполнять работы по 
обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих 
комплексов в соответствии с 
технологическими требованиями;
- способен выполнять работы по 
обслуживанию технологического 
оборудования механизированных

Входной контроль: 
тестирование.

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка за 
выполнением 
практических упражнений, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический контроль: 
контрольные работы

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)
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ферм в соответствии с 
технологическими требованиями;
- готов выполнять требования ОТ 
согласно инструкциям;

ПК 1.4. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования в 
мастерских и пунктах 
технического 
обслуживания.

- знает устройство, принцип 
действия и технические 
характеристики основных марок 
тракторов и сельскохозяйственных 
машин в соответствии с 
техническим паспортом;
- знает мощность обслуживаемого 
двигателя в соответствии с 
техническим паспортом;
- знает предельную нагрузку 
прицепных приспособлений в 
соответствии с техническим 
паспортом;
- знает средства и виды 
технического обслуживания 
тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования согласно 
ГОСТ 20793-86 «ТО тракторов и 
сельхозмашин»;
- знает способы выявления и 
устранения дефектов в работе 
тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования согласно 
ГОСТ 20793-86 «ТО тракторов и 
сельхозмашин»;
- знает содержание и правила 
оформления первичной 
документации в соответствии с 
Порядком заполнения и 
представления путевого листа 
трактора.
- умеет выполнять технологические 
операции по регулировке машин и 
механизмов согласно инструкции по 
эксплуатации;
- умеет выполнять работы средней 
сложности по периодическому 
техническому обслуживанию 
тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств 
технического обслуживания 
согласно ГОСТ 20793-86 «ТО 
тракторов и сельхозмашин»;
- умеет выявлять несложные

Входной контроль: 
тестирование.

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка за 
выполнением 
практических упражнений, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический контроль: 
контрольные работы

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)
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неисправности
сельскохозяйственных машин и 
оборудования самостоятельно
выполнять слесарные работы по их 
устранению согласно ГОСТ 20793
86 «ТО тракторов и 
сельхозмашин»;
- готов под руководством 
специалиста более высокой 
квалификации выполнять работы по 
подготовке на хранение и снятию с 
хранения сельскохозяйственной 
техники в соответствии с 
Государственным стандартом 
России (ГОСТ) 7751-2009 
«Техника, используемая в 
сельском хозяйстве. Правила 
хранения»;
- способен оформлять первичную 
документацию в соответствии с 
Порядком заполнения и 
представления путевого листа 
трактора;
- способен выполнять работы по 
техническому обслуживанию 
тракторов и
сельскохозяйственных машин в 
мастерских и пунктах 
технического обслуживания в 
соответствии с ГОСТ 20793-75 
«ТО тракторов».
- готов выполнять требования ОТ 
согласно инструкциям;
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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 - демонстрирует интерес к - экспертное
социальную значимость своей будущей профессии в процессе наблюдение и
будущей профессии, проявлять теоретического обучения, оценка на
к ней устойчивый интерес. учебной и производственной практических

практики; занятиях, при
- демонстрирует стремление выполнении работ
достичь конкретных на учебной и
практических результатов; производственной
- демонстрирует стремление к практике, во время
овладению высоким уровнем промежуточной
мастерства; аттестации, при
- демонстрирует внешний вид, подведении итогов
санитарию труда (для поваров и профессиональных
продавцов); конкурсов,
- демонстрирует аккуратность в декадниках,
работе; олимпиад,
- демонстрирует викторин, деловых
исполнительность и игр, учебно-
ответственное отношение к практических
порученному делу; конференциях;
-имеет положительные отзывы по - экспертная оценка
итогам производственной решения
практики. ситуационных
- участвует в конкурсах задач;
профессионального мастерства, -наблюдение за
олимпиадах по профессии, ролью
викторинах, декадниках обучающихся в
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ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

- демонстрирует эффективность и 
качество выполнения 
профессиональных задач.
- демонстрирует организацию 
рабочего места;
- выполняет работы по 
подготовке производственного 
помещения к работе;
- демонстрирует рациональное 
планирование и организацию 
деятельности во время 
выполнения самостоятельной и 
практической работы, при работе 
над решением ситуационных 
задач, прохождения учебной и 
производственной практики; 
-своевременно выполняет 
задания;
- выбирает методы и способы 
решения профессиональных задач 
с соблюдением техники 
безопасности и согласно заданной 
ситуации;
-умеет в качестве руководителя 
группы организовать общую 
профессиональную деятельность, 
принимать организационно
управленческие решения и нести 
за них ответственность,

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы

- демонстрирует способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.
- демонстрирует 
самокритичность, способность 
анализировать и корректировать 
собственную социальную и 
профессиональную деятельность;
- демонстрирует умения 
обосновывать и отстаивать свое 
мнение, реализовывать 
собственные решения и идеи;

группе;
-контроль графика
выполнения
индивидуальной
самостоятельной
работы
обучающегося; 
-открытая защита 
творческой или 
проектной работы;
- защита
портфолио.
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ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

- демонстрирует поиск, отбор и 
активное использование 
необходимой информации для 
эффективного решения 
профессиональных задач;
- умеет пользоваться основной и 
дополнительной литературой; 
-демонстрирует 
самостоятельность при поиске 
необходимой информации;

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

- демонстрирует активное 
использование в учебной 
деятельности и в ходе практики 
информационные и 
коммуникационные ресурсы; 
-владеет основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
навыками использования 
ресурсов Интернет, программных 
средств и работы в компьютерных 
сетях;

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

- демонстрирует эффективное, 
бесконфликтное взаимодействие с 
соблюдением этических норм 
общения с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, 
руководителями практики в ходе 
обучения и при выполнении 
заданий на принципах 
толерантного отношения;
- активно участвует в жизни 
коллектива;
-умеет работать в группе, звене;
- способен к работе в коллективе, 
сотрудничеству с коллегами, 
предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные 
ситуации.

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда и экологической 
безопасности.

- демонстрирует организацию 
рабочего места в соответствии с 
видом выполняемой работы;
- соблюдает последовательность 
выполнения операций в 
соответствии с агротехническими 
требованиями с соблюдением 
требований охраны труда и 
экологической безопасности;
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ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

- демонстрирует готовность к 
исполнению воинской 
обязанности;
- выполняет профессиональные 
обязанности во время учебных 
сборов;
-участвует в военно-спортивных 
мероприятиях;
- имеет результативность занятий 
в спортивных секциях.__________
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