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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 05 

Выполнение работ по профессии 19205 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.05. Агрономия, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): выполнение работ по профессии рабочих 19205 тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

ПК 5.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 
всех видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 5.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве.  

ПК 5.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
cельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 
обслуживания.  

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии ЕТКС ОК 016-94 19203 «Тракторист»;  
19205 «Тракторист-машинист с/х производства». 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: 
ПО1. Управления тракторами и самоходными с/х машинами; 
ПО2. Выполнения механизированных работ в с/х-ве; 
ПО3.Технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования.  
Уметь: 
У1. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических 

работ в с/х-ве; 
У2. Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 
У3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;  
У4. Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 
У5. Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств технического обслуживания; 

У6. Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 
оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

У7. Под руководством специалистов более высокой квалификации выполнять 
работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной 
техники;  

У8. Оформлять первичную документацию;  
       У9. Пользоваться дорожными знаками и разметкой;  
       У10. Ориентироваться по сигналам светофора и регулировщика;  
        У11. Определять очередность проезда различных транспортных средств;  
        У12. Оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно - 
транспортных происшествиях;  
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знать: 
З1.Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 
З2.Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 
З3. Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  
З4. Методы и приемы выполнения агротехнических работ;  
З5. Средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования;  
З6. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  
З7. Правила погрузки, укладки, перевозки и разгрузки различных грузов в 

тракторных прицепах;  
З8. Содержание и правила оформления первичной документации;  
З9. Приёмы оказания первой медицинской помощи; 
З10. Правила пользования дорожными знаками и разметкой. 

       З11. Причины дорожно-транспортных происшествий;  
       З12. Требования к движению различных транспортных средств. 
       З13. Влияние алкоголя и наркотиков на состояние водителя и безопасность движения;  
     З14. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 
 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего – 491 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 383 часа,  включая:                                    

- обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося –256 час,                      
- самостоятельной работы обучающегося –128 часов; 

        - учебная практика – 72 час. 
        - производственная практика – 36 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии 
рабочих 19205 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 
всех видов в организациях сельского хозяйства.  

ПК 5.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве.  

ПК .5.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования.  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
выявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

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 5.1.- 5.3. Раздел 1. Тракторы. Устройство. 
 89 62 56 - 27 - - - 

ПК 5.3. Раздел 2.  Техническое 
обслуживание и ремонт тракторов. 

58 42 30 16  
72 

 
- 
 

ПК 5.1.-5.3. Раздел 3. Правила дорожного 
движения. 

124 81 28 - 44  - - 

ПК 5.1.-5.3. Раздел 4. Основы управления и 
безопасность движения. 

81 48 -  33  - - 

ПК 5.1.-5.3. Раздел 5. Оказание первой 
медицинской помощи. 

139 24 16  8   - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

 
- 

  
 

36 

 Всего: 491 255 130 - 128 - 72 36 
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3.2.Содержание материала по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК 05.01. Механизация и 
автоматизация 

сельскохозяйственного 
производства 

 383 

 

Раздел  1.   
Тракторы. Устройство. 

 60  

 
Тема 1.1  

Тракторные двигатели. 
 

Содержание: 22  
З1 Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и 
сельскохозяйственных машин; 

 
  

1 Общее устройство и работа тракторных двигателей.  2 2 
2 Механизмы и системы двигателей внутреннего сгорания. 

  
 

2 2 

Практические занятия: 18  У3  Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Разборка, сборка двигателя Д-240. Изучение устройства КШМ. 2 
2 Демонтаж клапанного механизма двигателя Д-240. Сборка механизма и регулировка тепловых зазоров. 2 
3 Снятие с трактора радиатора системы охлаждения, изучение его устройства. 2 
4 Разборка, сборка насоса системы охлаждения. Техническое обслуживание системы охлаждения. 2 
5 Анализ  устройства смазочной системы. Поддон. Масляный насос. Фильтры. Масляный радиатор. Клапаны 

смазочной системы. Сапун. 2 

6 Разборка центробежного маслоочистителя. Изучение  масляной магистрали. 2 
7 Разборка, сборка воздухоочистителей двигателей Д-240, А-41, СМД-60.  2 
8 Снятие и установка форсунок на двигателе. Установка топливного насоса. 2 
9 Проведение регулировочных работ с узлами системы питания. 2 

Тема 1.3. 
Электрооборудование 

 
 
 
 

Содержание:   4 
 Практические занятия:  

 
2 
 

2 

У3  Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов.  
1 Изучить на монтажном тракторе МТЗ-80 расположение составных частей электрооборудования. Составить  

схему электрооборудования трактора. 2 

2 Разборка, сборка генератора, стартера. Рассмотреть составные части. 2 
Тема 1.4. 

Трансмиссия  тракторов. 
Содержание:   14 

 Практические занятия:  
 У3  Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов.  
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1 Разобрать кожух сцепления на монтажном двигателе. Изучить взаимодействие деталей сцепления. Разобрать 
устройство тормозка. 

 
        

14 2 Выполнить регулировки привода сцепления. 
3 Разобрать, собрать механизм переключения коробкой передач. 
4 Снять крышку коробки передач. Рассмотреть взаимодействие валов и шестерён. 
5 Разборка, сборка КПП МТЗ -80. 
6 Снять крышку заднего моста трактора МТЗ-80. Рассмотреть устройство механизмов заднего моста. 
7 Разобрать и рассмотреть устройство переднего ведущего моста  МТЗ-82. 

 
Ходовая часть тракторов. 

Содержание: 16 
 Практические занятия: 

16 

У3  Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов. 
1 Монтаж, демонтаж колёс трактора МТЗ-80, пневмошины с колеса. 2 
2 Регулировка колеи трактора МТЗ-80, регулировка подшипников передних колёс. 2 
3 Разборка, сборка гидроусилителя рулевого управления трактора МТЗ-80. 2 
4 Разборка, сборка и регулировка тормозов трактора МТЗ-80. 2 
5 Выполнить регулировки привода тормозов трактора МТЗ-80. 2 
6 Разборка и изучение узлов раздельно-агрегатной гидросистемы трактора МТЗ-80 (гидрораспределитель, насос, 

масляный бак, гидроцилиндр), сборка агрегатов. 2 

7 Регулировки механизма навески трактора. 2 
8 Разборка, сборка и регулировка механизма ВОМ на тракторе МТЗ-80. 2 

Тема 1.5.   
Тракторные прицепы. 

 
 
 
 

Содержание:   4  
Практические занятия: 

 
 

      4 

2 У4 Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление на них 
перевозимого груза. 
1 Изучение электрооборудования прицепа 2ПТС-4. 2 
2 Изучение устройства и регулировка тормозов прицепа 2ПТС-4. 2 

Раздел 2. Техническое 
обслуживание и ремонт 

тракторов 

 
42  

Тема 2.1. Техническое 
обслуживание тракторов. 

Содержание: 2  
З7 Средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования;  
З8 Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования  

 
 
 

2 

 

 
1 

Средства технического обслуживания тракторов. Оборудование для технического обслуживания тракторов. 
Диагностические средства. Организация технического обслуживания тракторов. Виды технического 
обслуживания тракторов и перечень работ при их проведении.  Способы выявления и устранения дефектов в 
работе тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. Обкатка тракторов. Организация и правила 
хранения тракторов. Безопасность труда. 

2 
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Тема 2.2. 
Оценка технического 

состояния тракторов, ЕТО. 

Содержание: 12 
 

 

Практические занятия: 

 
 
 
 

12 
 
 
 

У5 Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического 
обслуживания. 
У6 Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять 
слесарные работы по их устранению; 
1 Оценка технического состояния тракторов. 2 
2 Диагностирование и техническое обслуживание ДВС. 2 
3 Диагностирование и техническое обслуживание шасси трактора. 2 
4 Диагностирование и техническое обслуживание гидравлических систем и электрооборудования.   2 
5 Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. 2 
6 Проведение ежемесячного технического обслуживания 2 

Тема 2.3. 
Первое техническое 

обслуживание колесного 
трактора. 

 

Содержание: 6 

 

Практические занятия: 

6 

У5 Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического 
обслуживания. 
 
1 Первое техническое обслуживание колесного трактора, его периодичность           2 
2 Выполнение операций технического обслуживания двигателя          2 
3 Выполнение операций технического обслуживания ходовой части          2 

Тема 2.4.  
Второе техническое 

обслуживание колесного 
трактора. 

 

Содержание: 12 

 

Практические занятия: 

12 

У5 Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического 
обслуживания. 
 
1 Второе техническое обслуживание колесного трактора          2 
2 Техническое обслуживание системы смазки двигателя           2 
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3 Техническое обслуживание системы питания двигателя 

4 Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя 

5 Техническое обслуживание ходовой части и гидросистемы трактора 

6 Обкатка и хранение тракторов и сельскохозяйственных машин. 
Тема 2.5. 

Ремонт тракторов.  
Содержание: 10         
Практические занятия: 

10 

 
У6. Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять 
слесарные работы по их устранению; 
 

 

1 Ремонт тракторов. Виды ремонта 2 

2 Методы ремонта.  2 

3 Подготовка трактора к ремонту 2 

4 Технология ремонта 2 

5 Требования к качеству ремонта. 2 

Раздел 3.  
Правила дорожного 

движения. 
 

 

81  

Тема 3.1.  
Общие положения. Основные 

понятия и термины. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание: 3 
  

З15. Основы законодательства в сфере дорожного движения.  

3 

 
1 Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил. 

Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. Обязанности участников дорожного движения и лиц, 
уполномоченных регулировать движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 

2 

2 Обязанности пешеходов, пассажиров, водителей. Документы тракториста самоходной машины для проверки 
работникам милиции, гостехнадзора и их внештатным сотрудникам. 0бязанности тракториста перед выездом и в 
пути. Права и обязанности тракториста, движущегося с включенным проблесковым маячком и (или) 
специальным звуковым сигналом. Обязанности других трактористов по обеспечению безопасности движения 
специальных транспортных средств. 
Обязанности трактористов, причастных к дорожно-транспортному происшествию. 
 

2 

Тема 3.2. 
Дорожные знаки. 

Содержание: 10 
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З10.  Правила пользования дорожными знаками и разметкой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 3начение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных 

знаков. Требования к paсcтановке знаков. Дублирующие, сезонные и временные знаки. 
Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки предупреждающих 
знаков. Название и назначение каждого знака. Действия тракториста при приближении к опасному участку 
дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим  знаком. Знаки приоритета. Назначение. Название 
и место установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

2 

2 Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки каждого 
знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия 
запрещающих знаков. 
 

2 

3 Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение и место установки 
каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 2 

4 Информационно-указательные знаки. Назначение. Общие признаки информационно-указательных знаков. 
Название, назначение и место установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями 
знаков, которые вводят определенные режимы движения. Знаки сервиса. Назначение. Название и установка 
каждого знака.  

2 

5 Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого знака.  
Тема 3.3. 

 Дорожная разметка и ее 
характеристики. 

Содержание: 8 
 

 З10. Правила пользования дорожными знаками и разметкой.  
2 
 1. Вертикальная и горизонтальная дорожная разметка. 

Практические занятия: 

6 

 У9. Пользоваться дорожными знаками и разметкой. 
 
1 
 

Решение задач по теме 3.1 «Общие положения. Основные понятия и термины». 2 

2 Решение задач по теме 3.2 Дорожные знаки». 2 
3 Решение задач по теме 3.3 «Дорожная разметка». 

 2 

Тема 3.4.  
Порядок движения, остановка 
и стоянка самоходных машин. 

Содержание: 8 
  

З12.Требования к техническому состоянию и движению различных транспортных средств.   
 
 
 
 

 

1 Порядок движения. Расположение транспортного средства на дороге. 2 
2 Начало движения, изменение направления движения. Обязанности тракториста перед началом движения, 

перестроением и другими изменениями направления движения. Порядок выполнения поворота на перекрестке. 2 
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Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия тракториста при наличии полосы разгона (торможение). 
Места, где запрещен разворот. Порядок движения задним ходом. Опасные последствия несоблюдения правил 
маневрирования. Расположение самоходной машины на проезжей части. Требования к расположению 
самоходной машины на проезжей части в зависимости от количества полос для движения, видов транспортных 
средств, скорости движения. Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с 
реверсивным движением. 
Опасные последствия несоблюдения правил расположения самоходных машин на проезжей части 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

 
 

3 Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничения скорости в 
населенных пунктах. Ограничения скорости вне населенных пунктов на автомагистралях и остальных дорогах 
для различных категорий транспортных средств, а также для трактористов со стажем работы менее двух лет. 
Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Особые требования для 
тракториста тихоходных и большегрузных самоходных машин. Опасные последствия несоблюдения безопасной 
скорости и дистанции.  
 

2 

4 Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки самоходной машины на стоянку. 
Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности при постановке трактора на стоянку. 
Места, где остановка и стоянка запрещена. Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 
Обгон и встречный разъезд. Обязанности тракториста перед началом обгона. Действия тракториста при обгоне. 
Места, где обгон запрещен. Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия несоблюдения 
правил обгона и встречного разъезда.  

2 

Тема 3.5.  
Регулирование дорожного 

движения. 

Содержание: 12  
З15. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

4 

 
1 Средства регулирования дорожного движения: сигналы светофора и регулировщика. Значения сигналов 

светофора и действия трактористов в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Регулирование 
движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них 
полосе. Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств. 
Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение. Действия тракториста 
и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и 
разметке. 

2 

2 Применение аварийной сигнализации и знаков аварийной остановки.  2 
Практические занятия:        8 

 У9. Пользоваться дорожными знаками и разметкой. 
У10. Ориентироваться по сигналам светофора и регулировщика. 
У11. Определять очерёдность проезда различных транспортных средств.  1 Решение ситуационных задач по теме 3.4 « Порядок  движения самоходных машин». 2 
2 Решение ситуационных задач по теме 3.4 « Скорость движения, остановка и стоянка". 2 
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3 Решение ситуационных задач по теме 3.5 «  Применение аварийной сигнализации". 

4 Решение ситуационных задач по теме 3.5 «Средства регулирования дорожного движения». 

Тема 3.6.  
Проезд перекрестков. 

Содержание: 10 
  

З10. Правила пользования дорожными знаками и разметкой. 
З15. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 
 
 

10 
 
 

 

1 Общие правила проезда перекрестков. 2 
2 Средства регулирования дорожного движения на перекрёстках дорог. 2 
3 Проезд регулируемых перекрёстков. 2 
4 Проезд нерегулируемых перекрёстков равнозначных дорог. 2 
5 Проезд нерегулируемых перекрестков неравнозначных дорог.  

2 

Тема 3.7. 
Проезд пешеходных 

переходов, остановок 
маршрутных транспортных 
средств и железнодорожных 

переездов. 

Содержание: 18  
З10. Правила пользования дорожными знаками и разметкой. 
З12. Требования к техническому состоянию и движению различных транспортных средств. 
З15. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

4 

 

 

1 Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств. 
 2 

2 Проезд железнодорожных переездов.  

2 

Практические занятия: 

14 
 

2 

У9. Пользоваться дорожными знаками и разметкой. 
У10. Ориентироваться по сигналам светофора и регулировщика. 
У11. Определять очерёдность проезда различных транспортных средств. 
1 Решение ситуационных задач по теме 3.6 «Проезд перекрёстков. Общие требования».  

2 Решение ситуационных задач по теме 3.6 : «Регулируемые перекрёстки». 

3 
 

Решение ситуационных задач по теме 3.6 «Нерегулируемые перекрёстки равнозначных дорог». 

4 Решение ситуационных задач по теме 3.6 «Нерегулируемые перекрёстки неравнозначных дорог». 2 
5 Решение ситуационных задач по теме 3.7 «Проезд пешеходных переходов». 2 



15 
 

6 Решение ситуационных задач по теме 3.7 «Проезд остановок маршрутных транспортных средств». 2 
7 Решение ситуационных задач по теме 3.7 « Проезд железнодорожных переездов».  2 

Тема 3.8 
Особые условия движения . 

Содержание: 4 
  

З7. Правила погрузки, укладки, перевозки и разгрузки грузов в тракторных прицепах. 
З12. Требования к техническому состоянию и движению различных транспортных средств.  

 
 
 
 

4 
 
 
 

 

 

1 Особые условия движения. Движение по автомагистралям. 2 
2 Движение в жилых зонах, учебная езда, перевозка людей. 

2 

Тема 3.9 Перевозка грузов.  2  

 Содержание: 

2 

 
З11. Причины дорожно-транспортных происшествий. 
З12. Требования к техническому состоянию и движению различных транспортных средств. 
З15. Основы законодательства в сфере дорожного движения.  

 

1 Правила размещения и закрепления груза. Последствия несоблюдения правил перевозки. 2 
Тема 3.10. 

Техническое состояние и 
оборудование трактора. 

Содержание: 4  
З11. Причины дорожно-транспортных происшествий. 
З12. Требования к техническому состоянию и движению различных транспортных средств. 
З15. Основы законодательства в сфере дорожного движения.  

4 

 

1 Техническое состояние и оборудование трактора. 2 
2 Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. 

 2 

Тема 3.11 
 Номерные опознавательные 
знаки, предупредительные 

устройства, надписи и 
обозначения. 

Содержание: 2  
З11. Причины дорожно-транспортных происшествий. 
З12. Требования к техническому состоянию и движению различных транспортных средств. 
З15. Основы законодательства в сфере дорожного движения.  2 

 

1 Устройства, надписи, обозначения, регистрация транспортных средств. 2 
Раздел 4. 

Основы управления и 
безопасность  движения. 

 
48  

Тема 4.1. 
Техника управления 

Содержание: 6 
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трактором. З3 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 
З4 Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  
З5 Методы и приемы выполнения агротехнических работ;  

 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

 

1 Посадка тракториста. Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения сиденья и органов 
управления для принятия оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки при выборе рабочей позы. Назначение 
органов управления, приборов и индикаторов. Подача сигналов, включение систем очистки, обмыва  ветрового 
стекла,  регулирование системы отопления и вентиляции, приведение в действие и освобождение стояночной 
тормозной системы. Действия при срабатывании аварийных сигнализаторов, аварийных показаниях приборов. 
 

1 

2 Приемы действия органами управления. 
 1 

3 Скорость движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах, разворотах и в ограниченных проездах.  
Встречный разъезд на улицах с небольшим и интенсивным движением. 
 

2 

Тема  4.2. 
Дорожное движение. 

Содержание: 2 
  

З11. Причины дорожно-транспортных происшествий. 
З12. Требования к техническому состоянию и движению различных транспортных средств. 
З15. Основы законодательства в сфере дорожного движения.  

 
 
 
 

2 
 
 
 

 

1 Эффективность, безопасность и экологичность дорожно-транспортного процесса. Статистика 
эффективности, безопасности и зкологичности дорожного движения в России и в других странах. Факторы, 
влияющие на безопасность. Определяющая роль квалификации тракториста в обеспечении безопасности 
дорожного движения. Стаж тракториста, как показатель его квалификации. Обеспечение безопасности и 
экологичности  дорожного движения. Требования по безопасности движения, предъявляемые к трактору. 
 

2 

Тема 4.3. 
Психофизиологические и 

психические  качества 
тракториста. 

Содержание: 2 
  

 З13. Влияние алкоголя и наркотиков на состояние водителя и безопасность движения;  
     З14. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 

1 Психофизиологические основы управления. Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и 
скорости самоходной машины. Избирательность восприятия информации. Направления взора. Ослепление. 
Адаптация и восстановление световой чувствительности. Восприятие звуковых сигналов. Маскировка звуковых 
сигналов шумом. Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений. Суставные ощущения. 
Восприятие сопротивлений и перемещений органов управления. Время переработки информации. Зависимость 
амплитуды движений рук (ног) тракториста от величины входного сигнала. Психомоторные реакции 
тракториста. Время реакции. Изменение времени реакции в зависимости от сложности дорожно-транспортной 
ситуации. Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуации. Подготовленность 
тракториста: знания, умения, навыки. Этика тракториста в его взаимоотношениях с другими участниками 
дорожного движения. Межличностные отношения и эмоциональные состояния. Поведение при нарушении 
Правил другими участниками дорожного движения. Взаимоотношения с другими участниками дорожного 

2 
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движения, представителями органов милиции и гостехнадзора. 

Тема 4.4.  
Эксплуатационные 

показатели тракторов. 

Содержание: 2 
  

З1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и 
сельскохозяйственных машин. 
З7. Правила погрузки, укладки, перевозки и разгрузки различных грузов в тракторных прицепах; 
 
З12. Требования к движению различных транспортных средств. 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 

1 Показатели эффективного и безопасного выполнения транспортной работы: габаритные размеры, 
параметры массы, грузоподъемность (вместимость), скоростные и тормозные свойства, устойчивость против 
опрокидывания, заноса и бокового скольжения, топливная экономичность, приспособленность к различным 
условиям эксплуатации, надежность. Их влияние на эффективность и безопасность дорожного движения. Силы, 
вызывающие движение трактора: тяговая, тормозная, поперечная. Сила сцепления колес с дорогой. Резерв силы 
сцепления — условия безопасности движения. Сложение продольных и поперечных сил. Устойчивость против 
опрокидывания. Резервы устойчивости трактора. Системы регулирования движения трактора: системы 
регулирования тяговой, тормозной (тормозная система) и поперечной (рулевое управление) сил. 

2 

Тема 4.5. 
Действия тракториста в 
штатных и нештатных 
(критических) режимах 

движения. 

Содержание: 6 
  

З3 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 
З4 Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  
З5 Методы и приемы выполнения агротехнических работ;  

 
 
 

6 
 
 

 

1 
 

Управление в ограниченном пространстве, в тёмное время суток, на перекрестках и пешеходных переходах, 
в транспортном потоке, в условиях ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъёмах и спусках, по 
скользким дорогам, в зоне дорожных сооружений, при буксировке 

2 

2 Действия тракториста при отказе тормозов, разрыве шины, отказе рулевого управления, отрыве колеса и 
привода рулевого управления, при заносе. 2 

3 Действия тракториста при возгорании трактора, при падении в воду, попадания провода электролинии 
высокого напряжения на самоходную машину, при ударе молнии. Понятие об эффективности управления. 
Безопасность – условие эффективной работы трактора. 
 

2 

Тема 4.6. 
Дорожные условия и 

безопасность движения. 

Содержание: 6 
  

З11. Причины дорожно-транспортных происшествий. 
З12. Требования к техническому состоянию и движению различных транспортных средств. 
З15. Основы законодательства в сфере дорожного движения.  

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

1 Дорожные условия и безопасность движения. Виды и классификация автомобильных дорог. Обустройство 
дорог. Основные элементы активной, пассивной и экологической безопасности дороги.  
Виды дорожных покрытий, их характеристики. Влияние дорожных условий на безопасность движения. Дороги в 
населенных пунктах. Дороги в сельской местности. Автомагистрали. Особенности горных дорог 

2 

2 Влияние дорожных условий на движение. Понятие о коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение 2 
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коэффициента сцепления в зависимости от состояния дороги, погодных и гидрометеорологических условий. 
Особенности движения в тумане, по горным дорогам. Опасные участки автомобильных дорог: сужение проезжей 
части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск, подъезды к мостам, 
железнодорожным переездам; другие опасные участки. 

 
 
 
 
 
 
 

3 Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними дорогами (зимниками). 
Движение по ледяным переправам. Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог, 
применяемые при этом ограждения, предупредительные и световые сигналы. 

2 

Тема 4.7  
Дорожно-транспортные 

происшествия. 

Содержание: 6 
  

З11. Причины дорожно-транспортных происшествий. 
З12. Требования к техническому состоянию и движению различных транспортных средств. 
З15. Основы законодательства в сфере дорожного движения.  

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 

1 Дорожно-транспортные происшествия. Понятие о дорожно-транспортной ситуации и ДТП. 2 
2 Причины возникновения ДТП. 2 
3 Условия возникновения ДТП 

2 

Тема 4.8. 
Безопасная эксплуатация 

тракторов. 

Содержание: 
6  

 З11. Причины дорожно-транспортных происшествий. 
З12. Требования к техническому состоянию и движению различных транспортных средств. 
З15. Основы законодательства в сфере дорожного движения.  

6 

 

1 Безопасная эксплуатация трактора и ее зависимость от технического состояния механизмов и сборочных 
единиц машины. Требования к состоянию рулевого управления тракторов при эксплуатации. 2 

2 Требования к состоянию тормозной системы и ходовой части тракторов при эксплуатации. Требования к 
состоянию системы электрооборудования.  
 

2 

3 Требования к техническому состоянию двигателя, влияющие на безопасную эксплуатацию трактора 
Требования к тракторному прицепу, обеспечивающие безопасность эксплуатации. Экологическая безопасность. 
 

2 

Тема 4.9. 
Правила производства работ 

при перевозке грузов. 

Содержание: 2 
  

З9 Правила погрузки, укладки, транспортировки и разгрузки различных грузов в тракторном прицепе;  
  

 
 
 

2 

 

1 Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном прицепе. Требования к 
погрузочно-разгрузочным площадкам. Установка тракторного прицепа под погрузку. Безопасное распределение 
груза на тракторном прицепе. Закрепление груза. Безопасная загрузка длинномерных грузов и их крепление 
.Соблюдение правил безопасности при перевозке грузов. Разгрузка. Требования безопасности при разгрузке. 

2 
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Тема 4.10. 

 Правовая ответственность 
тракториста. 

Содержание: 10  
З15. Основы законодательства в сфере дорожного движения.  

10 

 
1 
 

Понятие об административной ответственности. Административные правонарушения. Виды 
административных правонарушений. Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, 
лишение права управления трактором. Органы, налагающие административные наказания, порядок их 
исполнения. 
 

2 

2 Понятие об уголовной ответственности. Понятия и виды транспортных преступлений. Характеристика 
транспортных преступлений. Состав преступления. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 
Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации трактора. Условия наступления 
уголовной ответственности. 
 

2 

3 Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. Понятия: вред, вина, 
противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба. 
Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления материальной 
ответственности, ограниченная и полная материальная ответственность.  
 

2 

4 Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, формы и методы охраны 
природы. Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода,  флора, атмосферный воздух, 
заповедные природные объекты. Органы, регулирующие отношения по правовой охране природы, их 
компетенции, права и обязанности. Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 
 

2 

5 Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на трактор. Налог с владельца 
трактора. Документация на трактор .Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. 
Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. Понятие «потеря товарного вида». 
 

2 

Раздел 5. 
Оказание первой 

медицинской помощи. 

 
24  

1 
Тема 5.1. Первая помощь 

пострадавшим. 

Содержание: 8 
  

З11 Приёмы оказания первой медицинской помощи.  
 
 
 
 
 

8 
 

 
1 Основы анатомии и физиологии человека. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые 

повреждения при ДТП и способы их диагностики. 1 

2  Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях. 1 
3 Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии 

неадекватности. Термические поражения. 1 

4 Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 
Острые, угрожающие жизни, терапевтические состояния. 1 
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Самостоятельная работа при изучении разделов ПМ 05: 

 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, оформление отчётов по практическим занятиям, написание докладов, сообщений и рефератов, 
составление схем, решение задач по билетам. 
 

 
 
128 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1.  Краткая история развития механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства. 
2. Техническая характеристика современных тракторов. 
3. Механизмы и системы двигателей внутреннего сгорания. 
4. Устройство и эксплуатация аккумуляторных батарей. 
5.  Проверка работоспособности и техническое обслуживание систем электрического пуска. 
6. Типы сцеплений тракторов, устройство трансмиссий.  
7. Устройство дифференциала и  его действие. 

   8.   Техническое обслуживание и возможные неисправности ходовой части колесных тракторов. 
   9. Регулировки рулевого управления, изменение ширины колеи трактора. 
.  10.  Гидравлический механизм трактора и его работа в положениях «нейтральное», «подъем», «опускание» и «плавающее».  

Практические занятия: 16 
  

У9. Уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

 
 
 
 

16 

 
1 Проведение сердечно-легочной реанимации, 1 
2  Устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 

1 3  Остановка наружного кровотечения. 

4 Транспортная иммобилизация. 1 
5 Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их транспортировка, погрузка в транспорт. 1 
6 Обработка ран.  1 
7 Десмургия. 1 
8 Пользование индивидуальной аптечкой. 1 
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.  11.  Устройство и технические характеристики тракторных прицепов. 

.  12.  Правила дорожного движения РФ. 

. 13. Требования техники безопасности при работе на тракторах. 
 
Учебная практика 
Виды работ: 
Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность в учебных мастерских. 
Общий вводный инструктаж. Оснащение и организация рабочего места слесаря.  
Обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения слесарных работ. 
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
Выполнять основные виды слесарных работ; 
Ознакомление с технологией ремонта двигателя и его систем,         электрооборудования, трансмиссии, ходовой части и 
навесной    системы тракторов. 
Снимать и устанавливать агрегаты и узлы трактора; 
Определять неисправности тракторов и выполнять работы по их устранению; 
Пользоваться специальным инструментом, приборами, оборудованием; 
Выполнять правила безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены при работе, техническом 
обслуживании и ремонте тракторов и агрегатируемых с ними машин; 
Комплектование машинно – тракторных агрегатов. 
Регулировка и настройка сельскохозяйственных  машин на площадке и в полевых условиях.  
Приобретение навыков вождения трактора МТЗ-80 на трактородроме. 
Самостоятельно выполнять техническое обслуживание тракторов и агрегатируемых с ними сельхозмашин; 
Установка сельскохозяйственных машин на хранение. 
 

72  

 Производственная практика 
Виды работ: 
Знакомство с предприятием, как с объектом практики. 
Ознакомление со структурой машинно-тракторного парка данного хозяйства, организацией эксплуатации и ремонта 
тракторов в хозяйстве.  
Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность в производственных  мастерских. 
Общий вводный инструктаж. Оснащение и организация рабочего места слесаря.  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
Выполнять основные виды слесарных работ; 
Разборка машин на сборочные единицы и детали. 
Ознакомление с технологией ремонта двигателя и его систем,         электрооборудования, трансмиссии, ходовой части и 

36  
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навесной    системы тракторов. 
Снимать и устанавливать агрегаты и узлы трактора; 
Определять неисправности тракторов и выполнять работы по их устранению; 
Пользоваться специальным инструментом, приборами, оборудованием; 
Выполнять правила безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены при работе, техническом 
обслуживании и ремонте тракторов и агрегатируемых с ними машин; 
Регулировка и настройка сельскохозяйственных  машин на площадке и в полевых условиях.  
Самостоятельно выполнять техническое обслуживание тракторов и агрегатируемых с ними сельхозмашин; 
Установка сельскохозяйственных машин на хранение. 
Работа на тракторах в качестве стажёра.  
Принимать участие в комплектовании машинно – тракторных агрегатов. 
Работать  в качестве подсобного рабочего на сельскохозяйственных агрегатах. 
Ознакомиться с системой технического обслуживания машинно-тракторного парка, применяемой в данном хозяйстве. 
Изучить оборудование, применяемое для технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин. 
Анализировать способы хранения техники в данном хозяйстве. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
Реализация профессиональной программы  предполагает наличие следующих учебных 
кабинетов: 
1. Кабинет №113 «Механизация, электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства».  
оборудование кабинета: 

- 30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
 - комплект учебно-методической документации, ,  
- раздаточный дидактический материал; 
- двигатель с навесным оборудованием в разрезе на безопасной стойке 
 макеты и плакаты: 
- кривошипо-шатунный механизм; 
-  газораспределительный механизм;  
- система питания дизельного двигателя;  
- система очистки воздуха двигателей; 
- смазочная система;  
- система охлаждения;  
- пусковое устройство тракторов, редукторы;  
- контрольно-измерительные приборы тракторов;  
- приборы освещения и сигнализации тракторов;  
- источники электрического питания тракторов;  
- магнето;  
- двигатель пусковой;  
- агрегаты, сборочные единицы сельскохозяйственных машин: 
 
 

2. Кабинет №102 «Правила дорожного движения», «Основы управления 
транспортным средством и безопасность движения», «Оказание первой 
медицинской помощи».  

оборудование кабинета: 
- модель светофора 
- модель светофора с дополнительными секциями 
- учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки» 
- учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка» 
- учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика» 
- учебно-наглядное пособие «Схема перекрёстка» 
- учебно-наглядное пособие «Схема населённого пункта, расположения дорожных 
знаков и средств регулирования» 
- учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей 
части» 
- учебно-наглядное пособие «Дорожно-транспортные ситуации и их анализ» 
- учебно-наглядное пособие «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему» 
- набор средств  для проведения занятий по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим 
- медицинская аптечка 
- правила дорожного движения Российской Федерации 
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3. Лаборатория №109 «Тракторы и двигатели внутреннего сгорания»  
      оборудование лаборатории: 

- трактор для регулировочных работ 
- двигатель тракторный (монтажный)  
- коробка передач на стойке 
- ведущие мосты на стойке 
- сцепление 
- набор деталей кривошипно-шатунного механизма 
- набор деталей газораспределительного механизма 
- набор деталей системы охлаждения 
- набор деталей смазочной системы 
- набор деталей системы питания 
- набор деталей системы пуска вспомогательным бензиновым двигателем 
- набор деталей сцепления 
- набор деталей рулевого управления 
- набор деталей тормозной системы 
- набор деталей гидравлической навесной системы 
- набор приборов и устройств электрооборудования 
- учебно-наглядные пособия по устройству изучаемых тракторов. 
 

4. Лаборатория «Сельскохозяйственные машины»  
оборудование лаборатории: 
- бороны: (зубовая, дисковая);  
 - грабли ГВК – 6,0, ГВР; 
 косилки:  
- культиваторы (разные);  
- лущильник дисковый;  
- опрыскиватель;   
- плуг (навесной, полунавесной),   
- погрузчик универсальный;  
- пресс-подборщик;   
- разбрасыватель органических удобрений;  
- сеялка СЗ-3,6, агрегаты, сборочные единицы,  
- комбайны: (зерноуборочный СК-5);  
- механизмы зерноуборочного комбайна:   
 

5. Трактородром со следующими элементами:  
«габаритный коридор»,  «габаритный полукруг»,  «разгон – торможение»;  «змейка»;  
 «остановка и трогание на подъеме»; « разворот»; «бокс» для постановки самоходной 
машины в «бокс» задним ходом; эстакада; 

 Учебная техника: трактор МТЗ-82, набор сельскохозяйственных машин 
 
6. Мастерские: 

- слесарная мастерская  
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
Основные источники: 

1. Волков И.В., Клочков А.В., Ковалев В.Г., Новицкий П.М., Поздняков Ю.М., 
Рехлицкий О.В., Садов П.П. Уборочные машины «ПАЛЕССЕ» . Учебное пособие. 
2016, Республиканский институт профессионального образования (РИПО). 

2. Карташевич А.Н., Понталев О.В., Гордеенко А.В., Белоусов В.А., Устройство 
тракторов. Учебное пособие, 2016, Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО) 

3. Кобозев А.К., Швецов И.И., Тракторы и автомобили. Теория ДВС. Курс лекций. 
2014, Ставропольский государственный аграрный университет. 

4. Клочков А.В., Новицкий П.М. 
Устройство сельскохозяйственных машин. Учебное пособие. 
2016, Республиканский институт профессионального образования (РИПО). 

5. Устройство тракторов. Лабораторный практикум. Учебное пособие. 
2015, Винничек Л.Ф., Русакович С.И., Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО) 
 

Дополнительные источники: 
1. Б.М. Гельман, М.В. Москвин «Сельскохозяйственные тракторы и автомобили»  

 ч. 1,2. Издательство «Колос» 1993 г. 
   2. Б.Н. Четыркин, З.И. Воцкий, Н.Г. Поликутин. «Сельскохозяйственные машины и    
основы эксплуатации машинно-тракторного парка». Агропромиздат 1989 г.  
   3. Н.И. Верещагин, А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов. Организация и технология 
механизированных работ в растениеводстве. – М.: ПрофОбрИздат, 2002 г.;  
  4. Власов В.М., Техническое обслуживание и ремонт тракторов. М.: ACADEMA:, 2009.-
192с.  
  5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А.Техническое обслуживание и ремонт тракторов. М.: 
Форум-Инфра-М:, 2008.-214с.  
  6. Карагодин В.И., Шестопалов С.К.. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
тракторов. М.: Транспорт, 2009-167с.  
 7. Родичев В.А. Родичева Г. И. - Тракторы и автомобили  
Москва, «Высшая школа», 2006 г. 
Родичев В.А. Тракторы. Москва. «ACADEMA» 2008 г. 
 8.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Уч. под ред. 
профессора В.В. Курчаткина. – М.: AKADEMA, 2003 г.;    
  9. Ульман И.Е., Техническое обслуживание и ремонт машин. М.: Агропромиздат,   2008.-
392с.   
   10. Шестопалов С.К., Устройство, техническое обслуживание и ремонт тракторов. М.: 
ACADEMA,2010 
  
Интернет-ресурсы: 

Организация и технология технического обслуживания и ремонта 
двигателей СМД. Форма доступа: revolution.allbest.ru/transport/00258198 
0/html 
 Ремонт и техническое обслуживание агрегатов электрооборудования. 
Форма доступа: books.tr200.ru/v.php?id=359542  

 
 
 



26 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, оснащенных учебным, 
методическим, программным обеспечением, а также необходимым набором агрегатов, 
узлов и деталей тракторов, в соответствии с программой обучения. В преподавании 
используются лекционные формы проведения занятий, практикумы. 
Для проведения практических занятий широко используется база учебно-
производственного хозяйства, на которой имеется необходимый набор 
сельскохозяйственной техники. 

Освоению профессионального модуля предшествуют учебные 
дисциплины : охрана труда, метрология, стандартизация и 
подтверждения качества, основы экономики, менеджмента и маркетинга.  

Учебная практика проводится в специально оборудованной мастерской. Число рабочих 
мест  соответствует числу одновременно занимающихся студентов. Каждое рабочее место 
оснащено набором слесарного и контрольно-измерительного инструментов. Кроме 
индивидуального комплекта инструментов на каждом рабочем месте в мастерской  
достаточное количество слесарно-монтажного, разметочного и резьбонарезного 
инструмента. Практика проводится под руководством мастера производственного 
обучения, который проводит общий инструктаж и инструктаж по технике безопасности 
труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и охране окружающей 
природной среды, а также вводный инструктаж перед каждой темой, следит за 
своевременным и качественным выполнением заданий и оценивает качество 
выполненных работ. Для освоения профессиональной программы  обучающимся 
оказываются консультации. Форма проведения консультаций – групповая и 
индивидуальная.  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по дисциплинам «Устройство», «Техническое обслуживание и 
ремонт», «Правила дорожного движения», «Оказание первой медицинской (доврачебной) 
помощи» - высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 
разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 
для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 
не реже одного раза в 3 года.  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: инженерно-педагогический состав, дипломированные специалисты, 
преподаватели дисциплин. 
 Мастера производственного обучения: - наличие удостоверения тракториста-машиниста 
с/х производства категории «В, С, Д, Е», прошедших стажировку не реже 1-го раза в 3 
года и опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля (вида профессиональной деятельности). 

 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки. 

ПК1. 
Управлять тракторами и 
самоходными с/х 
машинами всех видов в 
организациях сельского 
хозяйства с соблюдением 
правил техники 
безопасности 

Изучает устройство трактора; 
Выполняет слесарные работы 
по металлу; 
Участвует в работах по 
ремонту тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин; 
Выполняет упражнения на 
площадке трактородрома, в 
соответствии с требованиями 
Гостехнадзора. 

Текущий контроль в форме:  
- защиты лабораторных и 
практических занятий;  
-промежуточная аттестация; 
- выполнение практической 
работы; 
- зачёт по учебной и 
производственной 
практике; 
- квалификационный 
экзамен; 

ПК 2. 
Выполнять работы по 
возделыванию и уборке с/х 
культур в растениеводстве. 

Участвует в составлении 
машинно- тракторных 
агрегатов; 
 Участвует в работах: 
-  обработка почвы; 
 - посев и посадка с/х культур;  
- уход за с/х культурами; 
 - уборка с/х культур;  

Текущий контроль в форме: 
- выполнение практической 
работы; 
 Итоговый контроль:  
- зачёт по учебной и 
производственной 
практике; 
 

ПК 3. 
Выполнять работы по 
техническому 
обслуживанию тракторов, 
с/х машин и оборудования 
в мастерских и пунктах 
технического 
обслуживания. 

 Проводит ЕТО колесных и 
гусеничных тракторов;  
Проводит ТО № 1 колесных и 
гусеничных тракторов; 
 Проводит техническое 
обслуживания с/х машин и 
оборудования;  

Текущий контроль в форме: 
- выполнение практической 
работы; 
 Итоговый контроль:  
- зачёт по учебной и 
производственной 
практике; 
 

 
 
 
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 
профессиональные 
компетенции).  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, выявлять 
к ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к 
будущей профессии  

-интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

- выбор и применение 
методов и способов 

- организация 
самостоятельных занятий 



28 
 

исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.  

решения профессиональных 
задач в области организации 
собственной деятельности;  

при изучении 
профессионального 
модуля  

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

- умение осуществлять 
контроль качества 
выполняемой работы. 

-подготовка рефератов, 
докладов, курсовое 
проектирование, 
использование 
электронных источников. 

ОК 4. Осушествлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
 - использование различных 
источников, включая 
электронные 

-подготовка рефератов, 
докладов, курсовое 
проектирование, 
использование 
электронных источников. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

 - работа на современной с/х 
технике.  

-наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных сетях 

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

 - взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

- наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
-портфолио. 

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

- соблюдение правил 
техники безопасности 

- интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в т.ч. с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 
 

-ориентация на воинскую 
службу с учётом 
профессиональных знаний. 

- своевременность 
постановки на воинский 
учёт 
-проведение военных 
сборов 

ОК 9.Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

-анализ инноваций в 
области профессиональной 
деятельности 

- семинары, 
-учебно-практические 
конференции 
-конкурсы 
профессионального 
мастерства 
-олимпиады 
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