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1.Паспорт рабочей программыпрофессионального модуля 
ПМ.01Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

1.1Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация 
и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудованияразработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 110800.02  Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства,утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №740 от 02 августа 2013 года, 
зарегистрированного  в Министерстве юстиции Российской Федерации 
регистрационный № 29506 от 20 августа 2013 г.; в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования» от 29 октября 2013 года № 1199 (ред. 
14.05.2014г.) и зарегистрированным  в Министерстве юстиции России от 
26 декабря 2013 года рег. номер № 30861, в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 390 от 
09.04.15 и зарегистрированным в Министерстве юстиции России № 37199 
от 08. мая 2015 г. (О внесении изменений в федеральные государственные 
стандарты среднего профессионального образования)Профессиональный 
стандарт, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 04 июня 2014 г. №362Н с изменениями 
12 декабря 2016 г. Зарегистрировано Министерстве юстицииРоссийской 
Федерации3 июля 2014 года,регистрационный N 32956  35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Укрупненная  
группа   35.00.00  Сельское, лесное  и рыбное хозяйство.  

Организация разработчик:  Государственное  бюджетное 
профессиональное образовательное  учреждение Краснодарского края 
«Новокубанский аграрно- политехнический техникум» 

1.2Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация 
и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудованияможет быть использована при обучении по программам 
дополнительного обучения: профессиональной подготовки по профессии 
ОК 016-94:  



 

• профессиональной подготовки по профессии ОК 016-94: 19203 
Тракторист разрядов 2-5, квалификация – Тракторист категорий «В», «С», 
«Е»; 

• повышения квалификации по профессии ОК 016-94: 19203 
Тракторист разряда 5, квалификации – Тракторист категории  «D»; 

• повышения квалификациипо профессии ОК 016-94: 19205 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, квалификация 
– тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории 
«F». 

Уровень образования: основное общее или среднее общее. Опыт 
работы: не требуется. 

1.3. Место профессионального модуля в структуре 
профессиональной образовательной программы. 

Профессиональный модуль ПМ.01Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудованиявходит в 
профессиональный цикл. 

1.4 Цели и задачи изучения профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования должен: 

иметь практический опыт 
- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 
- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 
- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
уметь: 
- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

- выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-
тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок  зерновыми и 
специальными комбайнами; 

- выполнять технологические операции по регулировке машин и 
механизмов; 



 

 - перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать 
погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

- выполнять работы средней сложности по периодическому 
техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин с применением современных средств 
технического обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин 
и оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 
устранению; 

- под руководством специалиста более высокой квалификации 
выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с 
хранения сельскохозяйственных машин; 

- оформлять первичную документацию. 
знать: 
- устройство, принцип действия и технические характеристики 

основных марок  тракторов и сельскохозяйственных машин; 
- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку 

прицепных приспособлений; 
- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве; 
- правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 
- методы и приемы выполнения  агротехнических и агрохимических 

работ; 
- пути средства повышения плодородия почв; 
- средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 
- способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 
- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных 

грузов на тракторном прицепе; 
-содержание и правила оформления первичной документации. 

1.5 Количество часов на освоение программы 
профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 1782 часов, в том 
числе аудиторной нагрузки 1620 часов. 

 



 

1.6  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
является: 

- эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования,  

в том числе обладающими профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства 

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве 

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

ПК 1.4 Выполнять  работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования 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 
её достижения, определенных руководителем. 

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

 



 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

  
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Выбирающий и реализующий технологии производства продукции 
растениеводства. 

ЛР 16 

Выбирающий и реализующий технологии первичной обработки 
продукции растениеводства. 

ЛР 17 

Выбирающий и реализующий технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ЛР 22 

 



 

2. Структура и содержание рабочей программы 
профессионального модуля 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

Объем рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1782 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  1610 

в том числе:  

В форме практической подготовки 323 

Лабораторные работы и практические  занятия 200 

контрольные работы - 

Учебная и производственная практики   1292 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  162 
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 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППКРС 
 
Вариативная часть циклов ППКРС составляет - 216 часов, из них 144 часа 

- обязательная аудиторная нагрузка направлена на приобретение 
дополнительных умений и знаний по профессиональному модулю. Вариативная 
часть составлена в соответствии содержания запроса ведущих работодателей  
Новокубанского района(Протокол заседания круглого стола от «24» апреля 
2021г): 

- ООО КХ «Участие» специализируется на выращивании сахарной 
свеклы, зерновых, зернобобовых, технических и других сельскохозяйственных 
культур; имеет оснащенную новейшим оборудованием и современной техникой 
производственную базу; является крупнейшим работодателем в Новокубанском 
районе, является неоднократным победителем конкурса «Лидер Экономики 
Кубани»,   победитель конкурса «Внедрение инновационных технологий». 

- ЗАО им. Мичурина  специализируется на выращивании зерновых, 
зернобобовых, сахарной свёклы, технических и других сельскохозяйственных 
культур. Является крупнейшим работодателем в Новокубанском районе. 

- СПК «Колхоз имени В.И. Ленина»специализируется на выращивании 
зерновых, зернобобовых, сахарной свёклы, технических и других 
сельскохозяйственных культур. Является крупнейшим работодателем в 
Новокубанском районе. 

Вариативная часть необходима для более углубленного изучения 
профессионального модуля профессии 35.01.13 Тракторист машинист 
сельскохозяйственного производства  для подготовки специалистов категории 
F,D. В содержании рабочей программы темы вариативной части выделены 
курсивом. 
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Распределение объема часов вариативной части между циклами 
ОПОП 

 

Индекс 
Наименование циклов (раздела),  
требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 
максималь-
ной учебной 

нагрузки 
обучающегося

, час. 

Обязательная 
учебная 

нагрузка, час. 

Документ, на 
основании 
которого 
введена 

вариативная 
часть 

ПМ.01 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эксплуатация и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

1620 
(1464+156) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1464 
(1360+104) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол 
заседания 
круглого стола 
работодателей 
 от «24» апреля 
2020г 

 

В результате изучения вариативной 
части профессионального модуля 
«Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования» 
обучающийся должен: 
уметь: 
Выполнение основной обработки 
почвы с заданными 
агротехническими требованиями: 
- выбор скоростного режима МТА 
исходя из лучшей загрузки двигателя 
с учетом допустимых по 
агротехническим требованиям 
скоростей движения; 
-  выбор различных видов движения 
МТА в зависимости от 
конфигурации поля и состава 
агрегата; 
- настаивать и регулировать плуг на 
заданный режим работы; 
- настраивать и регулировать 
лущильник и борону на заданный 
режим работы; 
- настраивать и регулировать 
плоскорез и чизель на заданный 
режим работы; 
- настраивать и регулировать 
агрегаты для выполнения 
культивации, боронования, 
прикатывания и выравнивания почвы 
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на заданный режим работы; 
- настраивать и регулировать 
комбинированный агрегат для 
выполнения предпосевной обработки 
почвы на заданный режим работы; 
- настраивать и регулировать МТА 
для междурядной обработки почвы 
на заданный режим работы; 
- устранение простейших 
неисправностей в процессе работы 
МТА. 
Внесение удобрений с заданными 
агротехническими требованиями: 
- выбор скоростного режима МТА 
исходя из лучшей загрузки двигателя 
с учетом допустимых по 
агротехническим требованиям 
скоростей движения; 
-  настраивать и регулировать 
машины для внесения органических 
удобрений на заданный режим 
работы; 
- настраивать и регулировать 
машины для внесения минеральных 
удобрений на заданный режим 
работы; 
- устранение простейших 
неисправностей в процессе работы 
МТА. 
Выполнение предпосевной 
подготовки почвы с заданными 
агротехническими требованиями: 
- выбор способа движения МТА для 
предпосевной подготовки почвы с 
учетом конфигурации поля и состава 
агрегата; 
- выбор скоростного режима МТА 
исходя из лучшей загрузки двигателя 
с учетом допустимых по 
агротехническим требованиям. 
Посев и посадка 
сельскохозяйственных культур с 
заданными агротехническими 
требованиями: 
- технология посева с 
использованием оборудования для 
точного земледелия; 
- выбор скоростного режима МТА 
исходя из лучшей загрузки двигателя 
с учетом допустимых по 
агротехническим требованиям 
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скоростей движения; 
- настройка и регулировка МТА для 
посева зерновых, зернобобовых 
культур на заданный режим 
работы; 
- настройка и регулировка  МТА для 
посева пропашных культур на 
заданный режим работы; 
- настройка и регулировка  МТА для 
посева и посадки овощных культур 
на заданный режим работы; 
- настройка и регулировка  
рассадопосадочный агрегат  на 
заданный режим работы; 
- устранение простейших 
неисправностей в процессе работы 
МТА. 
Выполнение механизированных 
работ по уходу за 
сельскохозяйственными 
культурами: 
- выбор скоростного режима МТА 
исходя из лучшей загрузки двигателя 
с учетом допустимых по 
агротехническим требованиям 
скоростей движения; 
- пользоваться надлежащими 
средствами защиты; 
- настраивать и регулировать МТА 
для опрыскивания на заданный 
режим работы 
- устранение простейших 
неисправностей в процессе работы 
МТА. 
Выполнение уборочных работ с 
заданными агротехническими 
требованиями: 
- настраивать и регулировать 
зерноуборочный комбайн; 
-   выбор скоростного режима МТА 
исходя из лучшей загрузки двигателя 
с учетом допустимых по 
агротехническим требованиям 
скоростей движения; 
- настраивать и регулировать МТА 
для заготовки трав на заданный 
режим работы; 
- настраивать и регулировать 
кормоуборочный комбайн; 
-  устранять простейшие 
неисправности в процессе работы 
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МТА; 
- настраивать и регулировать МТА 
для уборки овощных культур на 
заданный режим работы; 
- выполнять монтаж и демонтаж 
навесного оборудования комбайна. 
Погрузочно-разгрузочные, 
транспортные и стационарные 
работы на тракторах: 
- выполнение агрегатирования 
трактора с навесным 
оборудованием; 
-  управление транспортными 
поездами в различных дорожных 
условиях; 
-    -   выполнение технологических 
операций  
    на стационаре. Получение, 
оформление и 
     сдача транспортной      
документации; 
    - выполнение контрольного 
осмотра  
     транспортных агрегатов перед 
выездом и  
     при выполнении поездки; 
    - устранять мелкие 
неисправности  
     возникающие во время 
эксплуатации  
     транспортных агрегатов. 
Выполнение мелиоративных 
работ: 
     - комплектование МТА для 
корчевания  
пней, удаления кустарников и уборки  
     камней; 
     - комплектование МТА для 
устройства и  
     содержания каналов; 
    - комплектования МТА для 
планировки  
     поверхности поля;  
    - настройка и регулировка МТА 
для  
устройства и содержания каналов и  
     планировки поля на заданный 
режим  
     работы; 
    - настройка и регулировка МТА 
для  
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     корчевания пней, удаления 
кустарников и 
     уборки камней на заданный 
режим  
     работы; 
    - устранение простейших 
неисправностей  
в процессе работы МТА. 
Выполнение механизированных 
работ по  
разгрузке и раздачи кормов 
животным: 
- комплектование МТА для разгрузки  
     кормов; 
    - комплектование МТА для раздачи 
кормов; 
    - настраивать и регулировать 
МТА для  
разгрузки и раздачи кормов; 
    - устранение  простейших 
неисправностей  
     в процессе работы машин для 
разгрузки и  
     раздачи кормов. 
Выполнение механизированных 
работ по  
    уборке навоза и отходов 
животноводства: 
     -  комплектование МТА по уборке 
навоза; 
     - комплектование МТА для уборки 
отходов  
животноводства. Пользование  
     надлежащими средствами 
защиты; 
     - выполнять  настройку и 
регулировку МТА 
      для уборки навоза и отходов  
     животноводства; 
    - устранять простейшие 
неисправности в  
      процессе работы МТА. 
Способы выявления и устранения  
     дефектов в работе тракторов,  
     сельскохозяйственных машин и  
     оборудования: 
     - выполнение мойки и чистки 
трактора,  
комбайна и сельскохозяйственной  
      машины; 
     - выполнение проверки крепления 
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узлов и  
     механизмов трактора, комбайна 
и  
     сельскохозяйственной машины; 
    - выполнение смазочно-
заправочных  
     операций для трактора, комбайна 
и  
     сельскохозяйственной машины. 
знать: 
Выполнение основной обработки 
почвы с заданными 
агротехническими требованиями: 
- основы технологии 
механизированных работ в 
растениеводстве; 
- типы машинно-тракторных 
агрегатов и условия их применения; 
- виды и способы движения 
машинно-тракторных агрегатов; 
- агротехнические требования к 
вспашке, лущению, дискованию и 
безотвальной обработке почвы; 
- организация разметочных работ и 
разбивка поля на загоны; 
- контроль и оценка качества 
основной обработки почвы. Правила 
и нормы охраны труда; 
- правила действия, устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка сельскохозяйственных 
машин для вспашки почвы; 
- принцип действия, устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка сельскохозяйственных 
машин для выполнения лущения и 
дискования; 
- принцип действия, устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка сельскохозяйственных 
машин для выполнения безотвальной 
обработки почвы; 
- правила комплектования МТА для 
выполнения культивации, 
боронования, прикатывания, 
выравнивания и комбинированных 
агрегатов; 
- принцип действия, устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка сельскохозяйственных 
машин для выполнения предпосевной 
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обработки почвы; 
- правила комплектования МТА для 
выполнения вспашки, лущения, 
дискования и безотвальной 
обработки почвы; 
- принцип действия, устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка культиватора для 
междурядной обработки. 
Внесение удобрений с заданными 
агротехническими требованиями: 
- виды минеральных и органических 
удобрений. Технологические схемы 
внесения удобрений; 
- агротехнические требования на 
внесения минеральных и 
органических удобрений. Технология 
внесения минеральных удобрений; 
- контроль и оценка качества 
внесения удобрений. Правила и 
нормы охраны труда; 
- принцип действия, устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка машин для внесения 
органических удобрений; 
- принцип действия, устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка машины для внесения 
минеральных удобрений; 
- правила комплектования МТА для 
внесения удобрений. 
Выполнение предпосевной 
подготовки почвы с заданными 
агротехническими требованиями: 
- агротехнические требования к 
предпосевной подготовке почвы. 
Технология выполнения работ по 
предпосевной обработке почвы в 
соответствии с агротехническими 
требованиями и интенсивные 
технологии производства.; 
- контроль и оценка предпосевной 
подготовки почвы. Правила и нормы 
охраны труда; 
Посев и посадка 
сельскохозяйственных культур с 
заданными агротехническими 
требованиями: 
- агротехнические требования к 
посеву и посадке 
сельскохозяйственных культур. 
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Технология посева зерновых, 
пропашных и овощных культур, 
посадка рассады; 
- контроль и оценка качества посева 
и посадки сельскохозяйственных 
культур. Правила и нормы охраны 
труда; 
- принцип действия, устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка сельскохозяйственных 
машин для выполнения посева и 
посадки сельскохозяйственных 
культур; 
- принцип действия. Устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка рассадопосадочных 
машин; 
- правила комплектования МТА для 
выполнения посева и посадки 
сельскохозяйственных культур. 
Выполнение механизированных 
работ по уходу за 
сельскохозяйственными 
культурами: 
- принцип действия, устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка машин для защиты 
растений; 
- правила комплектования МТА для 
выполнения опрыскивания. 
Выполнение уборочных работ с 
заданными агротехническими 
требованиями 
- агротехнические требования к 
уборке сельскохозяйственных 
культур. Способы уборки 
сельскохозяйственных культур; 
- Технология и организация работ по 
уборке сельскохозяйственных 
культур в соответствии с 
требованиями  агротехники и 
интенсивных технологий 
производства; 
- правила комплектования МТА для 
уборки сельскохозяйственных 
культур; 
- контроль и оценка качества 
уборочных работ. Правила и нормы 
охраны труда при уборке 
сельскохозяйственных культур; 
- принцип действия, устройство, 
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техническая и технологическая 
регулировка машины для заготовки 
трав; 
- принцип действия, устройство 
машин для уборки соломы; 
- принцип действия, устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка кормоуборочных 
комбайнов; 
- принцип действия, устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка сельскохозяйственных 
машин для уборки овощных культур; 
- принцип действия, устройство 
приспособлений к зерноуборочным 
комбайнам. Правила монтажа и 
демонтажа навесного оборудования 
комбайнов. 
Погрузочно-разгрузочные, 
транспортные и стационарные 
работы на тракторах: 
- классификация 
сельскохозяйственных грузов. Типы и 
принцип работы сцепных устройств; 
- правила дорожного движения и 
перевозка грузов. Правила 
эксплуатации транспортных 
агрегатов; 
-  правила погрузки, укладки, 
строповки грузов на тракторных 
прицепах и их разгрузки; 
- правила агрегатирования трактора 
с навесным устройством. Правила и 
нормы охраны труда; 
- правила охраны труда при проверке 
технического состояния 
транспортных агрегатов, 
проведении погрузочно-разгрузочных 
работ и транспортировке грузов. 
Выполнение мелиоративных 
работ: 
- технология выполнения 
культуротехнических работ,  по 
устройству и содержанию каналов и 
технологии     выполнения 
планировочных работ; 
- правила и нормы охраны труда; 
- принцип действия, устройство, 
техническая и технологические 
регулировки машин для корчевания 
пней, уборки камней, удаления 
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кустарников, содержания каналов, 
для планировки поверхности поля. 
Выполнение механизированных 
работ по разгрузке и раздачи 
кормов животным: 
- технология выполнения работ по 
разгрузке, раздачи кормов в 
животноводческих помещениях и на 
выгульных площадках. Правила и 
нормы охраны труда. 
- принцип действия, техническая и 
технологическая регулировка машин 
для разгрузки и раздачи кормов. 
Выполнение механизированных 
работ по уборке навоза и отходов 
животноводства: 
- технология выполнения работ по 
уборке навоза и отходов 
животноводства. Правила и нормы 
охраны труда; 
- принцип действия, устройство, 
техническая и технологическая 
регулировка машин по уборке навоза 
и отходов животноводства; 
Способы выявления и устранения 
дефектов в работе тракторов, 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования: 
- виды и периодичность 
технического обслуживания 
тракторов и сельскохозяйственных 
машин; 
- технология технического 
обслуживания тракторов и 
сельскохозяйственных машин; 
-  перечень и технические 
характеристики оборудования для 
выполнения операций технического 
обслуживания. 
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    2.2  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 
 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 

Самостоятельна
я работа 
обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 
(если 
предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 
ПК 1.3 
 ПК 1.4 

Раздел 1.  Технология 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве.  

303 72 40 36 195  

ПК 1.2 Раздел 2 Эксплуатация  и  
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 

975 252 160 126 597  

 Производственная практика, 
часов(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

504   
504 

 
- 

 Всего: 1782 324 200 162 
 

792 504 
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 2.3. Содержание ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК)  и тем 

  
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
 
 

Объем 
часов 

у 

1  2 3 4 
ПМ. 01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования   
МДК 01.01Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве 108 
Раздел 1. 
Тема 1.1. Выполнение 
основной обработки 
почвы с заданными 
агротехническими 
требованиями. 

Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве   
Содержание учебного процесса 17  
1. Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ. Пути и средства повышения плодородия 

почв. 
6 1 

2. Типы машинно-тракторных агрегатов и условия их применения. 2 
3. Виды и способы движения машинно-тракторных агрегатов. 2 
4. Агротехнические требования к вспашке, лущению, дискованию и безотвальной обработке почвы. 2 
5. Приемы основной и предпосевной обработки почвы.Организация разметочных работ и разбивка поля загоны. 2 
6. Контроль и оценка качества основной обработки почвы. Правила и нормы охраны труда. 2 
Лабораторные работы: 5 2 
1.  Состав почвы и ее плодородие. Определение механического состава почвы 3 
2. Комплектование МТА для проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве. 2 
3. Выбор скоростного режима МТА исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим 

требованиям скоростей движения. 
2 

4. Выбор различных видов движения МТА в зависимости от конфигурации поля и состава агрегата. 3 
5. Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ. 3 
Самостоятельная  работа: 6 3 
1. Подготовить сообщение по теме: «Роль растениеводства в с/производстве». 
2. Составить таблицу: «Виды поворотов МТА». 
3. Рассчитать расход топлива МТА при выполнении вспашки. 
4. Подготовить презентацию по теме: « Основная обработка почвы ». 
5. Подготовить доклад на тему: «Состав почвы». 
6. Произвести расчет производительности пахотного агрегата. 

Тема 1.2Внесение 
удобрений с заданными 
агротехническими 
требованиями. 

 Содержание учебного процесса  9  
1. Виды минеральных и органических удобрений. Технологические схемы внесения удобрений. 3 

 
 

2 
2. Агротехнические требования на внесения минеральных и органических удобрений. Технология внесения минеральных 

удобрений. 
2 
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 3. Контроль и оценка качества внесения удобрений. Правила и нормы охраны труда. 2 
Лабораторные работы: 3  
1. Определение признаков недостатка микроэлементов у сельскохозяйственных растений.  3 
2. Изучение новых машин для внесения удобрений. 3 
3. Выбор скоростного режима МТА исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим 

требованиям скоростей движения. 
3 

Самостоятельная работа: 3 3 
1.Составить таблицу классификации удобрений. 
2. Рассчитать норму внесения органических удобрений. 
3. Составить технологические комплексы машин для внесения удобрений. 

Тема 1.3Выполнение 
предпосевной подготовки 
почвы с заданными 
агротехническими 
требованиями. 

Содержание учебного процесса  6  
1. Агротехнические требования к предпосевной подготовке почвы. Технология выполнения работ по предпосевной 

обработке почвы в соответствии с агротехническими требованиями и интенсивные технологии производства. 
2 1 

2. Контроль и оценка качества предпосевной подготовки почвы. Правила и нормы охраны труда. 2 
Лабораторные работы: 2  
1. Выбор способа движения МТА для предпосевной подготовки почвы с учетом конфигурации поля и состава 

агрегата. 
2 

2. Выбор скоростного режима МТА исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим 
требованиям скоростей движения. 

3 

Самостоятельнаяработа: 2 
 
 

3 
1. Составить таблицу машин для энергосберегающих технологиях. 
2. Составить операционно-технологическую карту подготовки сцепок к работе. 

Тема 1.4 Посев и посадка 
сельскохозяйственных 
культур с заданными 
агротехническими 
требованиями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного процесса 12  
1. Сортовые и посевные качества семян. Способы посева сельскохозяйственных культур. 3 2 
2. Агротехнические требования к посеву и посадке сельскохозяйственных культур. Технология посева зерновых, 

пропашных и овощных культур, посадка  рассады. 
2 

3. Контроль и оценка качества посева и посадки сельскохозяйственных культур. Правила и нормы охраны труда. 2 
Лабораторные работы: 5  
1. Протравливание семян. 2 
2. Контроль качества посевных работ. 2 
3. Определение посевных качеств семян 2 
4. Технология посева с использованием оборудования для точного земледелия.  2 
5. Выбор скоростного режима МТА исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим 

требованиям скоростей движения. 
3 

Самостоятельная работа: 4 
 

3 
 1. Подготовить доклад по теме: «Характеристика сортов озимой пшеницы, высеваемой на полях Новокубанского 

района. 
2.  Подготовить сообщение по теме: « Посевные качества семян». 
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3.  Подготовить конспект по теме: «Способы посева». 
4.  Рассчитать норму высева семян озимой пшеницы. 

Тема 1.5. Выполнение 
механизированных работ 
по уходу за 
сельскохозяйственными 
культурами. 

Содержание учебного процесса  18  
 1. Способы ухода за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. Агротехнические требования к 

междурядной обработке почвы. 
5 1 

2. Технология выполнения междурядной обработки почвы в соответствии с требованиями агротехники и 
интенсивных технологий производства. 

2 

3. Агротехнические требования на опрыскивание в соответствии с требованиями агротехники. Методы и способы 
защиты растений. 

2 

4. 
 

Технология выполнения опрыскивания в соответствии с требованиями агротехники. Система параллельного 
вождения и автопилотирования. 

2 

5. Контроль и оценка качества. Правила и нормы охраны труда при опрыскивании сельскохозяйственных культур. 3 
Лабораторные работы: 7  
1. Строение и жизнедеятельность растений.  2 
2. Изучение вредителей зерновых культур. 2 
3. Изучение болезней сельскохозяйственных культур. 2 
4. Ознакомление с видами  ядохимикатов. 3 
5. Изучение сорняков сельскохозяйственных культур. 3 
6. Выбор скоростного режима МТА исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим 

требованиям скоростей движения. 
3 

7. Пользоваться надлежащими средствами защиты. 3 
Самостоятельная работа: 6 3 
1. Подготовить сообщение по теме: «Вредители сельскохозяйственных культур». 
2. Подготовить сообщение по теме: «Способы защиты растений». 
3. Составить план-конспект по теме: «Технология ухода за  посевами зерновых культур». 
4. Подготовить презентацию по теме: «Способы защиты растений сельскохозяйственных культур». 
5. Составление технологических комплексов машин для междурядной обработки растений. 
6.  Составление технологических комплексов машин для защиты растений. 

Тема 1.6. Выполнение 
уборочных работ с 
заданными 
агротехническими 
требованиями. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного процесса 15  
1. Агротехнические требования к уборке сельскохозяйственных культур. Способы уборки сельскохозяйственных 

культур. 4 
 
 
 
 
 

2 

2. Технология и организация работ по уборке сельскохозяйственных культур в соответствии с требованиями 
агротехники и интенсивных технологий производства. 

2 
 

3. Правила комплектования МТА для уборки сельскохозяйственных культур.   2 
4. Контроль и оценка качества уборочных работ. Правила и нормы охраны труда при уборке сельскохозяйственных 

культур. 
3 

Лабораторные работы:   6  
1. Технологические комплексы машин для заготовки грубых кормов.  2 



27 
 

 2.  
3. 

Технологические комплексы машин для уборки картофеля.  3 
Технологические комплексы машин для уборки кукурузы, подсолнечника. 3 

4. Технологические комплексы машин для  уборки сахарной свёклы. 3 
5. Настраивать и регулировать зерноуборочный комбайн. 3 
6. Выбор скоростного режима МТА исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим 

требований скоростей движения. 
3 

Самостоятельная работа: 5 3 
1. Составить технологическую карту для возделывания  и уборки кукурузы, подсолнечника.  
2.  Подготовка кукурузоуборочного комбайна к работе – доклад. 
3. Подготовка жатки кукурузоуборочного к работе – сообщение. 
4. Подготовка очистителя кукурузоуборочного комбайна к работе – конспект. 
5. Подготовка измельчителя кукурузоуборочного комбайна к работе – составить таблицу регулировок. 

 

Тема 1.7.Погрузочно-
разгрузочные, 
транспортные и 
стационарные работы 
на тракторах. 

 Содержание учебного процесса 15  
1. Классификация сельскохозяйственных грузов. Типы и принцип работы сцепных устройств. 

5 
 
 
 
 

1 
2. Правила дорожного движения и перевозки грузов. Правила эксплуатации транспортных агрегатов. 2 
3. Правила погрузки, укладки, строповки грузов на тракторных прицепах и их разгрузки. 2 
4. Правила работы с пицепными приспособлениями и устройствами. Правила и нормы охраны труда.  2 
5. Правила охраны труда при проверке технического состояния транспортных агрегатов, проведении погрузочно-

разгрузочных работ и транспортировке грузов. 
3 

Лабораторные  работы: 5  
1. Размещение и закрепление на тракторных прицепах перевозимого груза. 

 

2 
2. Выполнение агрегатирования трактора с навесным оборудованием. 3 
3.      Управление транспортными поездами в различных дорожных условиях. 3 
4. Перевозка грузов на тракторных прицепах, контроль погрузки. 3 
5. Выполнение технологических операций на стационаре. Получение, оформление и сдача транспортной  

документации. 
3 

Самостоятельная работа:   5 3 
1. Подготовить сообщение по теме: «Классификация сельскохозяйственных грузов». 
2. Подготовить план-презентацию по теме: «Типы сцепных устройств». 
3. Доклад по теме: «Правила дорожного движения при перевозки грузов. 
4. Составить конспект по теме: «Правила эксплуатации транспортных средств». 
5. Составить таблицу технологических операций на стационаре. 

 

Тема 1.8.Выполнение 
мелиоративных работ. 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного процесса  8  
1. Технология выполнения культуротехнических работ,  по устройству и содержанию каналов и технологии  

    выполнения планировочных работ. 
2 
 
 

2 

2.     Правила и нормы охраны труда. 2 
    Лабораторные работы:  3  
1. Комплектование МТА для корчевания пней, удаления кустарников и уборки камней.  2 
2. Комплектование МТА для устройства и содержания каналов. 2 
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3. Комплектование МТА для планировки поверхности поля. 2 
Самостоятельная работа: 3  
1. Подготовить презентацию по теме: «Технология выполнения мелиоративных работ». 
2. Подготовить сообщение по теме: « Значение мелиорации в сельском хозяйстве». 
3. Составить технологические комплексы машин при выполнении мелиоративных работ». 

 
3 

Тема 1.9. Выполнение 
механизированных 
работ по разгрузке и 
раздачи кормов 
животным. 

 Содержание учебного процесса 4 
1 Технология выполнения работ по разгрузке, раздачи кормов в животноводческих помещениях и на выгульных 

площадках. Правила и нормы охраны труда. 1 2 

Лабораторные работы: 2  
1 Комплектование МТА для разгрузки кормов. 

 
2 

2. Комплектование МТА для раздачи кормов. 
Самостоятельная  работа: 1  
Подготовить сообщение по теме: «Технология выполнения работ по разгрузке и раздачи кормов животным». 3 

Тема 1. 10.Выполнение 
механизированных 
работ по уборке навоза и 
отходов 
животноводства. 

 Содержание учебного процесса 4  
Лабораторные работы : 2  
1 Комплектование МТА по уборке навоза.  

 
2 

2. Комплектование МТА для уборки отходов животноводства. Пользование надлежащими средствами защиты. 2 
3 Дифференцированный зачет 1  
Самостоятельная  работа: 1 3 
1. Составить  технологические комплексы машин по уборке навоза и отходов животноводства. 

                                                                                                                                                                                                                                    Всего 108  
МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования  378  
Раздел 1. 
Сельскохозяйственные 
машины. 
Тема 1.1. 
Почвообрабатывающие 
машины.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного процесса 29  
1. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для 

вспашки почвы.     
9  2 

2. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты.  2 
3. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для 

выполнения  лущенияи  дискования почвы. 
 2 

 4. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка  сельскохозяйственных машин для 
выполнения безотвальной обработки почвы. 

 2 

 5. Правила комплектования МТА для выполнения культивации, боронования, прикатывания, выравнивания и 
комбинированных агрегатов. 

 2 

 6. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка  сельскохозяйственных машин для 
выполнения предпосевной обработки почвы.   

 2 

7. Правила комплектования МТА для выполнения вспашки, лущения, дискования и безотвальной обработки почвы. 3 
 8. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка культиваторов для междурядной 

обработки. 
 2 

 9. Типы машин для улучшения лугов и пастбищ.  2 
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Практические  занятия:выполнение технологических операций по регулировке машин и механизмов. 10   
1. Назначение, устройство и принцип работы плугов.  

 
2 

 2. Настройка и регулировка плуга на заданный режим работы. 2 
3. Настройка и регулировка  лущильника и бороны на заданный режим работы. 2 

2  4. Настройка и регулировка плоскореза и чизеля на заданный режим работы. 
5. Настройка и регулировка агрегатов для выполнения культивации, боронования, прикатывания и выравнивания 

почвы на заданный режим работы. 
 
 

2 

 6. Настройка и регулировка  комбинированного агрегата для выполнения  предпосевной обработки почвы на 
заданный режим работы. 

2 

 7. Назначение, устройство и принцип работы культиваторов для междурядной обработки почвы . 2 
 8. Настраивать и регулировать  МТА для междурядной обработки почвы  на заданный режим работы.  3 
 9. Подготовка машин для улучшения лугов и пастбищ к работе. 3 
10. Устранение простейших неисправностей в процессе работы МТА. 3 
Самостоятельная работа: 10 3 
1. Составить таблицу конструктивных особенностей плугов. 
2. Составить технологические комплексы машин для вспашки. 
3. Подготовить доклад по теме: «Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты» 
4. Вычертить схему расстановки секций культиватора. 
5. Составить технологические комплексы машин для улучшения лугов и пастбищ. 
6. Составить таблицу регулировочных данных плугов. 
7. Составить технологическую карту подготовки лущильников к работе. 
8. Составить таблицу регулировочных данных комбинированных машин. 
9. Подготовить сообщение по теме: «Культиваторы». 
10.Составить таблицу машин для улучшения лугов и пастбищ.  

Тема 1.2. Посевные и 
посадочные машины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного процесса   15  
1. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для 

выполнения посева и посадки сельскохозяйственных культур. 
 3 2 

2.  Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка рассадопосадочных машин.  2 
3.  Правила комплектования МТА для выполнения посева и посадки сельскохозяйственных культур. 2 
Практические занятия: 7 

 
 

 
1. Назначение, устройство и принцип работы зерновых сеялок. 2 
2. Настройка и регулировка МТА для посева зерновых, зернобобовых культур на заданный режим работы. 2 
3. Назначение, устройство и принцип работы сеялок для посева технических и пропашных культур. 2 
4. Настройка и регулировка  МТА для посева пропашных культур на заданный режим работы. 2 
5. Настройка и регулировка  МТА для посева и посадки овощных культур на заданный режим работы. 2 
6. Настройка и регулировка  рассадопосадочного агрегата  на заданный режим работы. 2 
7. Устранение  простейших неисправностей в процессе работы МТА. 3 
Самостоятельная работа:      5          3 
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1. Составить таблицу марок сеялок для посева пропашных культур. 
2. Составить таблицу регулировок зерновой сеялки. 
3. Составить технологические комплексы машин для посева пропашных культур 
4. Подготовить сообщение по теме: «Посевные и посадочные машины». 
5. Подготовить доклад по теме: «Зерновые сеялки». 

Тема 1.3.  Типы машин 
для подготовки и 
внесения удобрений. 

Содержание учебного процесса  13   
1. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для внесения органических 

удобрений.   
3 
 

1 

 2. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машины для внесения минеральных 
удобрений.  

2 

3. Правила комплектования МТА для внесения удобрений. 2 
Практические занятия:  6 

 
 

 
 1. Назначение,устройство и принцип работы машин для внесения органических удобрений. 2 
 2. Настройка и регулировка  машины для внесения органических удобрений на заданный режим работы.   2 
 3. Подготовка машин для погрузки, транспортировки удобрений к работе . 2 
 4. Назначение, устройство и принцип работы машин для внесения минеральных удобрений. 2 
 5. Настройка и регулировка машины для внесения минеральных удобрений на заданный режим работы. 2 
 6. Устранение простейших неисправностей в процессе работы МТА. 2 
Самостоятельная работа: 4  
1. Подготовить сообщение по теме:  « Машины для внесения органических удобрений». 
2. Составить кинематическую схему привода разбрасывающего устройства. 
3. Составить технологические комплексы машин для погрузки удобрений. данных разбрасывателей. 
4. Составить таблицу регулировочных данных разбрасывателей. 

3 

 Тема 1.4. Машины для 
защиты растений. 
 
 

Содержание учебного процесса 6  
1.  Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для защиты растений.  2 2 
2. Правила комплектования МТА для выполнения опрыскивания. 2 
 Практические  работы: 2   

 
 

1. Настраивать и регулировать МТА для опрыскивания посевов  на заданный режим работы. 2 
2. Устранение простейших неисправностей в процессе работы МТА. 2 
Самостоятельная работа: 2 3 
1. Подготовить сообщение на тему: «Машины для химической защиты растений». 
2. Подготовить презентацию по теме: «Машины для защиты растений», 

Тема 1.5. Машины для 
заготовки грубых 
кормов и силоса. 
Правила работы с 
прицепными 
приспособлениями и 

Содержание учебного процесса  17 2 
1. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машины для заготовки трав.      3 2 
2. Принцип действия, устройство машин для уборки соломы. 2 
3. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка кормоуборочных комбайнов. 2 
Практические занятия: 2 
1. Назначение, устройство и принцип работы косилок. 8  
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устройствами. 
 
 
 
 
 
 

2. Настраивать и регулировать МТА для заготовки трав на заданный режим работы. 2 
3. Назначение, устройство и принцип работы граблей. 2 
4. Подготовка граблей к работе 2 
5. Назначение, устройство и принцип работы пресс- подборщиков. 2 
6. Подготовка пресс- подборщиков к работе. 3 
7. Настраивать и регулировать кормоуборочный комбайн к работе. 3 

3 8. Устранение простейших неисправностей в процессе работы МТА. 
Самостоятельная работа: 5 
1. Составить кинематическую схему привода режущего аппарата. 
2. Составить таблицу рабочих органов кормоуборочного комбайна. 
3. Составить таблицу регулировочных данных косилки КС-2,1. 
4. Составить технологические операции переоборудования граблей на ворошение. 
 5. Подготовить сообщение по теме: «Новые комплексы машин для заготовки сена». 
 6.  Составить характеристики машин для заготовки грубых кормов. 

3 

Тема: 1.6. 
Спецкомбайны.Выполнят
ь агротехнические и 
агрохимические работы 
машинно-тракторными 
агрегатами на базе 
тракторов основных марок   
с  специальными 
комбайнами. 
 
 
 

Содержание учебного процесса 16  
1. Свеклоуборочные комбайны .      4 2 
2. Свеклопогрузчики.  
3. Кукурузоуборочные комбайны . 2 
4. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для уборки 

овощных культур. 
3 

Практические занятия: 7  
1. Назначение, устройство и принцип работы свеклоуборочных машин. 3 
2. Настраивать и регулировать  свеклоуборочные машины на заданный режим работы. 3 
3. Назначение, устройство и принцип работы свеклопогрузчиков. 3 
4. Настраивать и регулировать свеклопогрузчики на заданный режим работы. 3 
5. Назначение, устройство и принцип работы кукурузоуборочных комбайнов. 3 
6. Настраивать и регулировать кукурузоуборочные комбайны на заданный режим работы. 3 
7. Настраивать и регулировать МТА для уборки овощных культур на заданный режим работы. 3 
Самостоятельная работа: 5 

 
 

1. Составить таблицу свеклопогрузчиков, применяемых в Краснодарском крае. 
2. Подготовить сообщение по теме: «Свеклоуборочные комбайны». 
3. Составить таблицу регулировок свеклоуборочных машин. 
4. Составить конспект по теме: «Подготовка кукурузоуборочных комбайнов к работе». 
5. Составить технологические комплексы машин для заготовки грубых кормов. 

Тема 1.7. 
Зерноуборочные 
комбайны.Выполнять 
агротехнические и 

Содержание учебного процесса  52  
1. Общее устройство и  технологический процесс зерноуборочных комбайнов.  16 2 
2. Жатвенная часть зерноуборочного комбайна. 2 
3. Подборщик зерноуборочного комбайна. 2 
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агрохимические работы 
машинно-тракторными 
агрегатами на базе 
тракторов основных марок 
с  зерновыми    
комбайнами. Принцип 
действия, устройство, 
техническая и 
технологическая 
регулировка 
зерноуборочных 
комбайнов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Молотильный аппарат зерноуборочного комбайна. 2 
5. Соломотряс и очистка зерноуборочного комбайна. 2 
6. Домолочивающее устройство, бункер зерна зерноуборочного комбайна.  
7. Шнеки, элеваторы зерноуборочного комбайна. 2 
8. Копнитель и универсальное приспособление для уборки незерновой части урожая зерноуборочного комбайна . 2 
9. Ходовая часть зерноуборочного комбайна. 2 

 
10. Кинематика трансмиссии зерноуборочного комбайна. Вариаторы. 2 
11. Контприводы. Механизмы включения и выключения узлов трансмиссии зерноуборочного комбайна. 2 
12. Натяжные устройства, карданные и зубчатые передачи, предохранительные муфты зерноуборочного комбайна. 2 
13. Основная гидросистема зерноуборочного комбайна. 2 
14. Гидравлическая система рулевого управления зерноуборочного комбайна. 2 
15. Гидропривод ходовой части зерноуборочного комбайна. 2 
16. Принцип действия, устройство приспособлений к зерноуборочным комбайнам. Правила монтажа и демонтажа 

навесного оборудования комбайнов. 
2 

Практические занятия: 19  
1.  Устройство и подготовка режущего аппарата зерноуборочного комбайна к работе. 2 
2.  Устройство и подготовка мотовила зерноуборочного комбайна  к работе. 2 
3. Устройство и подготовка  наклонной камеры зерноуборочного комбайна  к работе. 2 
4. Устройство и подготовка  проставки зерноуборочного комбайна  к работе. 2 
5. Устройство и подготовка  молотильного аппарата  зерноуборочного комбайна к работе. 2 
6. Устройство и подготовка   очистки  зерноуборочного комбайна  к работе. 2 
7. Устройство и подготовка    соломотряса зерноуборочного комбайна к работе. 2 
8. Устройство и подготовка    домолачивающего устройства  зерноуборочного комбайна  к работе. 2 
9. Устройство и подготовка   бункера  зерноуборочного комбайна  к работе. 2 
10. Устройство и подготовка   копнителя  зерноуборочного комбайна  к работе. 2 
11. Устройство и подготовка   моста ведущих колёс  зерноуборочного комбайна к работе. 2 
12. Устройство и подготовка   моста управляемых колёс  зерноуборочного комбайна к работе. 2 
13. Устройство и подготовка   тормозной системы  зерноуборочного комбайна  к работе. 3 
14. Устройство и подготовка   трансмиссии  зерноуборочного комбайна  к работе. 3 
15. Устройство и подготовка  гидросистемы рулевого управления  зерноуборочного комбайна  к работе. 3 
16. Устройство и подготовка    гидросистемы ходовой части зерноуборочного комбайна к работе. 3 
17. Устройство и подготовка    рабочего места зерноуборочного комбайна  к работе. 3 
18. Устройство и подготовка    подборщика  зерноуборочного комбайна к работе. 3 
19. Выполнять монтаж и демонтаж навесного оборудования комбайна. 3 
Самостоятельная работа: 17 3 
1. Подготовить сообщение по теме: «Зерноуборочные комбайны». 
2.Подготовить сообщение по теме: «Молотильный аппарат». 
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3. Составить конспект по учебнику на тему «Устройство очистки». 
4. Составить кинематическую схему привода шнеков и элеваторов. 
5. Подготовить доклад на тему: «Ходовая часть комбайна». 
6. Вычертить кинематическую схему копнителя. 
7. Подготовить доклад по теме: «Предохранительные муфты». 
8. Вычертить кинематическую схему основной гидросистемы. 
9. Вычертить схему гидропривода ходовой части. 
10.Подготовить презентацию по теме: «Мотовило». 
11. Подготовить сообщение на тему: «Проставка». 
12. Составить таблицу регулировок очистки. 
13. Подготовить сообщение на тему: «Домолачивающее устройство». 
14. Вычертить кинематическую схему привода очистки. 
15. Подготовить сообщение на тему: «Мост управляемых колёс». 
16. Составить таблицу смазки гидросистемы рулевого управления. 
17. Составить конспект по теме: «Ходовая часть комбайна». 

Тема 1.8. Машины для 
послеуборочной 
обработки 
сельскохозяйственной 
продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного процесса. Принцип действия, устройство машин для послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции. 

 14 2 

1. Принцип действия, устройство зерноочистительных машин. 3 1 
2. Принцип действия, устройство семяочистительных машин. 2 
3. Принцип действия, устройство сушильных и зерноочистительных агрегатов. 3 
Практические занятия: 6  
1. Назначение, устройство и принцип работы зерноочистительных машин. 2 
2. Подготовка зерноочистительных машин к работе. 2 
3. Назначение, устройство и принцип работы семяочистительных машин. 2 
4. Подготовка семяочистительных машин к работе. 2 
5. Назначение, устройство и принцип работы зерносушилок и зерноочистительных агрегатов. 2 
6. Подготовка зерносушилок и зерноочистительных агрегатов к работе. 2 
Самостоятельная работа:  
1. Составить технологические комплексы зерноочистительных машин. 
2. Составить таблицу марок ЗАВ. 
3. Составить таблицу регулировок зерноочистительных машин. 
4. Составить кинематическую схему триеров. 
5. Подготовить сообщение по теме: «Зерноочистительные агрегаты». 

5 3 

Тема 1.9. Выполнение 
мелиоративных работ 

Содержание учебного процесса 6  
1. Принцип действия, устройство, техническая и технологические регулировки машин для корчевания пней, уборки 

камней, удаления кустарников, содержания каналов, для планировки поверхности поля. 
1 1 

Практические занятия: 3  
1. Настройка и регулировка МТА для устройства и содержания каналов и планировки поля на заданный режим 

работы. 
 2 
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2. Настройка и регулировка МТА для корчевания пней, удаления кустарников и уборки камней на заданный режим 
работы. 

2 

3. Устранение простейших неисправностей в процессе работы МТА. 2 
Самостоятельная  работа обучающихся: 2 3 
1. Составить опорный конспект по теме: «Выполнение  мелиоративных работ». 
2. Составить технологические комплексы машин. 

Тема 1.9. Погрузочно-
разгрузочные, 
транспортные и 
стационарные работы на 
тракторах. 

Содержание учебного процесса 3  
Практические работы:  2  

3 1. Выполнение контрольного осмотра транспортных агрегатов перед выездом и при выполнении поездки. 
2. Устранять мелкие неисправности возникающие во время эксплуатации транспортных агрегатов. 3 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
1. Подготовить сообщение по теме: «Неисправности погрузочных транспортных агрегатов». 

 
Раздел 2 Тракторы 

Тема 2.1. Двигатель. 
Устройство, принцип 
действия и технические 
характеристики основных 
марок  тракторов. 
Мощность 
обслуживаемого 
двигателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного процесса 15  
1. Классификация тракторов. Общее устройство трактора.  4 2 
2. Общее устройство и принцип работы двигателей внутреннего сгорания. 2 
3. Устройство КШМ  двигателей. 2 
4. Устройство, принцип работы и регулировки газораспределительных механизмов  двигателей. 2 
Практические занятия: 6  
1. КШМ рядных двигателей. 2 
2.  ГРМ  рядного двигателя. 2 
3. КШМ V –образного двигателя 2 
4 ГРМ V –образного двигателя. 3 
5. Декомпрессионный механизм. 3 
6. Неисправности и техническое обслуживание механизмов двигателей. 3 
Самостоятельная работа: 5 

 
 
 
 

 
1. Составить таблицу классификации тракторов. 
2. Вычертить кинематическую схему КШМ рядного двигателя. 
3. Вычертить кинематическую схему ГРМ рядного двигателя. 
4. Подготовить доклад по теме: «»КШМ двигателей». 
5. Подготовить презентацию по теме: «Механизмы двигателей». 

3 

2.2. Принципы 
устройства системы 
охлаждения тракторных 
двигателей 
 
 
 

 Содержание учебного процесса 16 2 
1. Устройство системы охлаждения  двигателей.      4 2 
2. Устройство основных агрегатов системы охлаждения двигателей. 2 
3. Устройство системы воздушного охлаждения. 2 
4. Неисправности и техническое обслуживание системы охлаждения рядных и V –образных двигателей. 2 
Практические занятия: 7 

 
 

1. Жидкостная система  охлаждения рядного двигателя Д-240. 2 
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2. Жидкостная система  охлаждения рядного двигателя  А-41 2 
3. Жидкостная система охлаждения двигателя СМД-62. 2 
4. Система охлаждения  двигателя ЯМЗ-240Б. 2 
5. Эксплуатация системы охлаждения тракторных двигателей энергонасыщенных тракторов. 2 
6. Система   охлаждения двигателей с воздушным охлаждением. 2 
7. Неисправности и ТО системы охлаждения двигателей. 3 
Самостоятельная работа: 
1. Подготовить сообщение по теме: «Система охлаждения». 
2. Выписать из учебника в конспект основные агрегаты системы охлаждения и их назначение. 
3. Составить таблицу неисправностей системы охлаждения. 
4.Подготовить доклад по теме: «Система охлаждения двигателей». 
5. Составить таблицу регулировок системы охлаждения. 

6  

2.3. Система смазывания 
двигателя. 

 Содержание учебного процесса  12  
1. Устройство, принцип работы системы смазки  двигателей.       3 2 
2. Устройство, принцип работы отдельных узлов системы смазки двигателей. 2 
3. Техническое облуживание системы смазки. 2 
Практические занятия: 5 2 
1. Система смазывания трактора МТЗ-80. 2 
2. Система смазывания трактора ДТ-75М. 2 
3. Система смазывания трактора Т-150К. 2 
4. Система смазывания трактора К-701. 3 
5. Система смазывания двигателей с воздушным охлаждением. 3 
Самостоятельная работа: 4 3 
1. Подготовить сообщение по теме: «Система смазывания двигателей». 
2. Подготовить презентацию по теме: «Система смазывания двигателей». 
3. Составить таблицу масел, применяемых в двигателях.  
4. Подготовить доклад по теме «Масла». 

2.4. Принципы работы 
системы питания 
тракторных двигателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного процесса 16  
1.  Устройство и эксплуатация системы питания.       5 2 
2. Воздухоочиститель, турбокомпрессор и  топливные баки. 2 
3. Подкачивающий насос. Форсунки- устройство, принцип работы, регулировки. 2 
4. Топливный насосрядного и распределительного  типа. Регуляторы двигателей. 2 
5. Техническое обслуживание. Возможные неисправности системы питания. 2 
Практические занятия: 6  
1. Система питания  двигателя Д-240.  

 
 
 

2 
2. Система питания двигателя А-41. 2 
3. Система питания двигателя СМД-62. 2 
4. Система питания  двигателя ЯМЗ-238. 2 
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5. Система питания двигателя ЯМЗ-240Б. 3 
6. Система питания двигателя с воздушным охлаждением. 3 
Самостоятельная работа: 5 2 
1. Составить кинематическую схему системы питания двигателя СМД-62. 
2. Подготовить доклад по теме: «Система питания двигателя ЯМЗ-240». 
3. Подготовить презентацию по теме: «Форсунки». 
4. Выписать таблицу неисправностей системы питания. 
5. Составить схему системы питания двигателя А-41. 

2.5. Система пуска Содержание учебного процесса 11  
1. Способы пуска. Рабочий цикл пускового двигателя. 3 

 
 

2 
2. Пусковой двигатель.   Редуктор. 2 
3. Неисправности, техническое обслуживание. 3 
Практические занятия: 4  
1. Пусковой двигатель. 2 
2. Редуктор. 2 
3. Средства, облегчающие пуск двигателя. 2 
4. Техническое обслуживание. Возможные неисправности пуска. 3 
Самостоятельная работа: 3  
1.  Составить таблицу рабочего цикла пускового двигателя. 
2 .  Подготовить сообщение по теме: «Пусковой двигатель».  
3.  Составить технологические операции замены масла в редукторе. 
4.  Составить операции ТО за пусковым двигателем. 

 3 

Шасси. 2.6. Сцепление. 
Выполнять 
технологические операции 
по регулировке машин и 
механизмов. 

Содержание учебного процесса  76  
1. Схемы трансмиссии. 8 2 
2. Схема работы и устройство сцепления. Механизмы выключения сцепления. 2 
3. Техническое обслуживание. Возможные неисправности сцепления.  2 
Практические занятия. 5  
1. Сцепление трактора МТЗ-80 2 
2. Сцепление трактора ДТ-75М 2 
3. Сцепление тракторов класса 0,6 2 
4. Сцепление трактора Т-150К. 2 
5. Сцепление трактора К-701. 3 

2.7. Коробки передач. 
 
 

Содержание учебного процесса 10  
1. Общие сведения. 4 2 
2. Коробка передач . 2 
3. Раздаточная коробка. Промежуточные соединения. 2 
4. Правила эксплуатации. Возможные неисправности коробки передач. 2 
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Практические занятия:  
1. Коробка передач трактора МТЗ-80. 6 2 
2. Коробка передач трактора ДТ-75М 2 
3. Коробка передач трактора Т-150К . 2 
4. Коробка передач трактора К-701 2 
5. Коробки передач тракторов класса 0,6. 3 
6. Раздаточные коробки. 3 

2.8. Ведущие мосты Содержание учебного процесса  8  
1. Ведущие мосты колесного трактора.  3 

 
 

2 
2. Ведущие мосты гусеничного трактора. 2 
3. Техническое обслуживание. Возможные неисправности ведущего моста. 2 
Практические занятия: 5 

 
 

1. Ведущий мост трактора МТЗ-80. 2 
2. Ведущий мост трактора ДТ-75М. 2 
3. Ведущий мост трактора класса 0,6. 2 
4. Ведущий мост трактора Т-150К. 2 
5. Ведущий мост трактора  К-701. 3 

2.9. Ходовая  часть Содержание учебного процесса 8  
1. Ходовая часть колесного трактора и прицепа.Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов на 

тракторном прицепе 
2 2 

2. Ходовая часть гусеничного трактора. 2 
Практические занятия: 6  
1. Ходовая часть  трактора МТЗ-80. 2 
2. Ходовая часть трактора ДТ-75М. 2 
3. Ходовая часть трактора класса 0,6.  2 
4. Ходовая часть трактора Т-150К, 2 
5. Ходовая часть трактора К-701. 3 
6. Техническое обслуживание. Возможные неисправности ходовой части.   

2.10. Рулевое управление 
 
 
 
 
 

Содержание учебного процесса  6  
1. Рулевой механизм и рулевой привод       1 2 
Практические занятия:  
1. Рулевое управление  трактора МТЗ-80. 5 2 
2. Рулевое управление трактора класса 0,6. 2 
3. Рулевое управление трактора Т-150К. 2 
4. Рулевое управление трактора К-701. 3 
5. Техническое обслуживание. Возможные неисправности рулевого управления. 3 

2.11.Тормозные системы Содержание учебного процесса  6  
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1. Тормозные механизмы тракторов и прицепов.        1 2 
Практические занятия:  
1. Тормозной механизм трактора МТЗ-80 и прицепа. 5 2 
2. Тормозной механизм трактора Т-150К и прицепа. 2 
3. Тормозной механизм трактора К-701 и прицепа. 2 
4. Тормозной механизм трактора класса 0,6. 3 
5. Техническое обслуживание. Возможные неисправности тормозных систем. 3 

2.12. Рабочее 
оборудование 

Содержание учебного процесса 2  
Практические занятия:     
1. Навесная система трактора МТЗ-80. 2 
2. Навесная система трактора ДТ-75М. 3 

2.13. Вспомогательное 
оборудование 

Содержание учебного процесса        3  
Практические занятия:  
1.  Вспомогательное оборудование трактора ДТ-75М. 2 
2. Вспомогательное оборудование трактора МТЗ-80. 2 
3. Вспомогательное оборудование трактора класса 0,6. 3 
Самостоятельная работа: 25  
1. Составить схему сцепления. 
2. Составить таблицу неисправностей сцеплений. 
3. Подготовить сообщение по теме: «Сцепление трактора ДТ-75М». 
4. Подготовить конспект по теме: «Сцепление трактора К-701». 
5. Подготовить сообщение по теме: «Коробки перемены передач». 
6. Подготовить конспект по теме: «Раздаточные коробки». 
7. Составить кинематическую схему КПП. 
8. Подготовить доклад по теме: «Коробка передач трактора Т-150К». 
9. Составить таблицу неисправностей коробок передач. 
10. Подготовить доклад по теме: «Ведущие мосты». 
11. Подготовить конспект по теме: «Ведущий мост трактора МТЗ-80». 
12. Составить таблицу неисправностей мостов. 
13. Подготовить конспект по теме: «Ведущий мост трактора к-701». 
14. Подготовить сообщение по теме: «Ходовая часть». 
15. Составить таблицу неисправностей ходовой части. 
16. Составить конспект по теме: «Ходовая часть трактора Т-150К». 
17. Составить таблицу неисправностей рулевого управления. 
18. Подготовить сообщение по теме: «Рулевое управление трактора Т-150К». 
19. Составить конспект по теме: «Рулевое управление трактора К-701». 
20. Составить схему тормозного механизма трактора. 
21. Подготовить сообщение по теме: «Тормозной механизм трактора МТЗ-80». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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22. Составить таблицу неисправностей тормозных механизмов. 
23.  Составить схему тормозного механизма  трактора. 
24. Подготовить сообщение по теме: «Вспомогательное оборудование трактора ДТ-75М». 
25.  Подготовить таблицу регулировок шасси. 
2.14. Электрооборудование      5  
Практические занятия: 3  
1. Электрооборудование трактора МТЗ-80. 2 
2. Электрооборудование трактора ДТ-75М. 2 
3. Источники электрической  и потребители электрической энергии 3 
Самостоятельная работа: 2 3 
1. Подготовить конспект по теме: «Электрооборудование трактора ». 
2. Подготовить сообщение по теме: «Электрооборудование трактора». 

Раздел 3 Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
оборудования 
животноводческих ферм 
и комплексов 
Тема 3.1. Выполнение 
механизированных работ 
по разгрузке и раздачи 
кормов. 

Содержание учебного процесса. Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 
животноводстве. 

6   

1. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для разгрузки и раздачи кормов. 1 1 
Практические занятия: 3  
1. Водоснабжение и моечное оборудование животноводческих ферм. 2 
2. Настраивать и регулировать МТА для разгрузки и раздачи кормов. 2 
3. Устранение простейших неисправностей в процессе работы машин для разгрузки и раздачи кормов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
 

3 
1. Подготовить сообщение по теме: «Машины для выполнения работ по раздачи кормов». 
2. Подготовить план-конспект по теме: «Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования животноводческих 
ферм. 

Тема 3.2. Выполнение 
механизированных работ 
по уборке навоза и 
отходов животноводства 

Содержание учебного процесса 5  
1. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин по уборке навоза и отходов 

животноводства. 
1 2 

Практические занятия: 2  
1. Выполнять настройку и регулировку МТА для уборки навоза и отходов животноводства. 2 
2. Устранять простейшие неисправности в процессе работы МТА 2 
Самостоятельная работа: 2 3 
1. Подготовить сообщение по теме: «Водоснабжение животноводческих ферм». 
2. Подготовить конспект по теме: «Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства». 

Тема 4.1.Техническое 
обслуживание. 
Выполнять работы 
средней сложности по 
периодическому 
техническомуобслужива

 Содержание учебного процесса. Средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин 
и оборудования. 

31  

1. Виды и периодичность  технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин.       8 1 
2. Технология технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин. 2 
3. Перечень и технические характеристики оборудования для выполнения операций технического обслуживания. 2 
4. Перечень операций ежесменного и периодического технического обслуживания трактора, комбайна,  
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нию тракторов и 
агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных 
машин с применением 
современных средств 
технического 
обслуживания. 

сельскохозяйственной машины 
5. Причины несложных неисправностей тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. 2 
6. Порядок подготовки трактора, комбайна к работе. 2 
7. Виды и способы хранения техники. Порядок подготовки техники к хранению и снятие с хранения. 2 
8. Основные материалы, применяемые при постановке техники на хранение. Правила и нормы охраны труда. 2 
Практические занятия:Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования. Под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подготовке, 
установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники. 

13 
 

 
 

1. Выполнение мойки и чистки трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины. 2 
2. Выполнение проверки крепления узлов и механизмов трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины. 2 
3. Выполнение смазочно-заправочных операций для трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины.  2 
4. Выполнение регулировочных операций для трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины. 2 
5. Выполнение операций по подготовке к работе навесного оборудования. 2 
6. Первое техническое обслуживание  трактора  2 
7. Второе техническое обслуживание   трактора. 2 
8. Второе техническое обслуживание  комбайнов. 2 
9. Третье техническое обслуживание трактора. 2 
10. Сезонное техническое обслуживание тракторов. 2 
11. Техническое обслуживание тракторов в сложных условиях. 2 
12. Правила оценки технического состояния  машин. Оформление первичной документации. 2 
13. Выполнение работ по подготовке, установке на хранение и снятию с в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации. 
2 

Самостоятельная работа 10  
1.  Составить таблицу видов и периодичности ТО. 
2.  Составить таблицу операций первого технического обслуживания за системой питания. 
3. Составить конспект по теме: «Второе техническое обслуживание трактора». 
4. Составить таблицу видов и периодичности специальных комбайнов. 
5. Подготовить сообщение по теме: «Техническое обслуживание трактора». 
6. Подготовить доклад по теме: «Техническое обслуживание машин в сложных условиях». 
7. Составить таблицу правил оценки технического состояния сельскохозяйственных машин. 
8. Составить таблицу основных материалов, используемых при хранении машин. 
9. Подготовить план-презентацию по теме: «Хранение машин». 
10. Подготовить доклад по теме «Оценка технического состояния зерноуборочного комбайна». 
11. Составить таблицу неисправностей системы смазывания тракторов. 

 3 

3 

Тема 4.2. Заправка 
тракторов и самоходных 

Содержание учебного процесса 14  
1. Требования к топливно-смазочным материалам и специальным жидкостям. 5 1 
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сельскохозяйственных 
машин 
горюче-смазочными 
материалами 
 
 
 
 
 
 

2. Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов .и технических жидкостей  
 

2 
3. Правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования нефтескладов. 2 
4. Содержание и правила оформления первичной документации. 2 
5. Способы уменьшения потерь горюче-смазочных материалов. Правила и нормы охраны труда. 2 
Практические занятия: 2 
1. Пользование топливозаправочными средствами. 4 

 
 
 

 
2. Заправка транспортных средств горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований и требований безопасности. 
2 

2 
3. Заполнение документации по выдаче нефтепродуктов. 
4. Обеспечение экономного  расходования горюче-смазочных материалов. 3 
Самостоятельная работа обучающихся  5  
1.Составить таблицу требований к ГСМ. 
2. Подготовить сообщение по теме: «Свойства ГСМ». 
3. Подготовить конспект по теме: «Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин ГСМ», 
4. Подготовить доклад по теме: «Пользование топливозаправочными средствами». 
5. Презентация по теме: «Свойства и правила хранения ГСМ». 

 3 

Всего занятий 
   Всего практических занятий 

378 
160 
126 

 

Самостоятельная работа 
Учебная практика  792  

1.Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине МТЗ-320 , пользовании рабочими органами и педалями. Изучение показаний 
контрольных приборов. Тренировка приемов пускового и дизельного двигателей. Пуск трактора, трогание его с места и остановка его с работающим 
двигателем. 

2. Вождение МТЗ-320 а передним и задним ходом по прямой. Остановка трактора с работающим двигателем. Трогание трактора с места по 
прямой до достижения плавности начала движения. Повороты вправо и влево до достижения  уверенности в приемах пользования органами управления 
трактора. Вождение  трактора на повышенных скоростях, по маркерной и провешенным линиям, проезд через условные ворота. 

Трогание МТЗ-320  задним ходом. Подъезд к прицепной и навесной машинам. Вождение трактора с прицепом, вождение транспортного поезда. 
Проезд через ворота. Совершенствование навыков управления трактором , выполнение проверочной работы 

Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине МТЗ-80(82) , пользовании рабочими органами и педалями. Изучение показаний 
контрольных приборов. Тренировка приемов пускового и дизельного двигателей. Пуск трактора, трогание его с места и остановка его с работающим 
двигателем. 

Вождение МТЗ-80(82) а передним и задним ходом по прямой. Остановка трактора с работающим двигателем. Трогание трактора с места по 
прямой до достижения плавности начала движения. Повороты вправо и влево до достижения  уверенности в приемах пользования органами управления 
трактора. Вождение  трактора на повышенных скоростях, по маркерной и провешенным линиям, проезд через условные ворота. 

Трогание МТЗ-80(82)  задним ходом. Подъезд к прицепной и навесной машинам. Вождение трактора с прицепом, вождение транспортного 
поезда. Проезд через ворота.Совершенствование навыков управления трактором , выполнение проверочной работы. 

Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине ДТ-75М , пользовании рабочими органами и педалями. Изучение показаний 
контрольных приборов. Тренировка приемов пускового и дизельного двигателей. Пуск трактора, трогание его с места и остановка его с работающим 
двигателем. 

 6 
 
 

2 
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Комплектование МТА для основной обработки почвы 
Комплектование МТА для основной обработки почвы 
Комплектование МТА для основной обработки почвы 
Комплектование МТА для основной обработки почвы 
Комплектование МТА для основной обработки почвы 
Комплектование МТА для предпосевной обработки почвы 
Комплектование МТА для предпосевной обработки почвы 
Комплектование МТА для предпосевной обработки почвы 
 Комплектование МТА для предпосевной обработки почвы 
Комплектование МТА для предпосевной обработки почвы 
Комплектование МТА для посева зерновых культур 
Комплектование МТА для посева зерновых культур 
Комплектование МТА для посева зерновых культур 
Комплектование МТА для посева зерновых культур 
Комплектование МТА для посева пропашных культур 
Комплектование МТА для посева пропашных культур 
Комплектование МТА для посева пропашных культур 
Комплектование МТА для посева пропашных культур 
Комплектование МТА по уходу за посевами пропашных культур. 
Комплектование МТА по уходу за посевами пропашных культур. 
Комплектование МТА по уходу за посевами пропашных культур. 
Комплектование МТА по уходу за посевами пропашных культур. 
Комплектование МТА для внесения удобрений. 
Комплектование МТА для внесения удобрений. 
Комплектование МТА для внесения удобрений 
Комплектование МТА для внесения удобрений 
Комплектование МТА для химической защиты растений 
Комплектование МТА для химической защиты растений 
Комплектование МТА для химической защиты растений 
Комплектование МТА для химической защиты растений 
Комплектование уборочных  МТА. 
Комплектование уборочных  МТА. 
Комплектование уборочных  МТА. 
Комплектование уборочных  МТА  
Комплектование уборочных  МТА.  
Комплектование уборочных  МТА. 
Комплектование уборочных  МТА. 
Комплектование уборочных  МТА  
Комплектование уборочных  МТА 
Комплектование уборочных  МТА. 
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Выполнение ЕТО и ТО-1 колесного трактора. 
Выполнение ЕТО и ТО-1 колесного трактора. 
Выполнение ЕТО и ТО-1 гусеничного трактора. 
Выполнение ЕТО и ТО-1 гусеничного трактора. 
Выполнение ЕТО и ТО-1 самоходного комбайна. 
Выполнение ЕТО и ТО-1 самоходного комбайна. 
Выполнение ТО-2,ТО-3 колёсного трактора. 
Выполнение ТО-2,ТО-3 колёсного трактора. 
Выполнение ТО-2,ТО-3 гусеничного  трактора. 
Выполнение ТО-2,ТО-3 гусеничного  трактора. 
Выполнение ТО-2,ТО-3 самоходного комбайна. 
Выполнение ТО-2,ТО-3 самоходного комбайна. 
Выполнение СТО самоходных  машин и тракторов. 
Выполнение СТО  сельскохозяйственных машин. 
Выполнение СТО  сельскохозяйственных машин. 
Выполнение СТО  сельскохозяйственных машин. 
Постановка на хранение самоходных  машин и тракторов. 
Постановка на хранение самоходных  машин и тракторов. 
Постановка на хранение самоходных  машин и тракторов. 
Постановка на хранение сельскохозяйственных машин. 
Постановка на хранение сельскохозяйственных машин. 
Постановка на хранение сельскохозяйственных машин. 
Постановка на хранение сельскохозяйственных машин. 
Постановка на хранение сельскохозяйственных машин. 
Постановка на хранение сельскохозяйственных машин. 
Постановка на хранение сельскохозяйственных машин. 
Постановка на хранение сельскохозяйственных машин. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
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Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Ремонтные работы. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 
Работы по обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 

Производственная практика 504 2 
Ознакомление с производством 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 

 3 
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Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по основной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по предпосевной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по предпосевной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по предпосевной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по предпосевной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по предпосевной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по предпосевной обработке почвы. 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по посеву сельскохозяйственных культур 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по посеву сельскохозяйственных культур 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по посеву сельскохозяйственных культур 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по посеву сельскохозяйственных культур 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по посеву сельскохозяйственных культур 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по посеву сельскохозяйственных культур 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по посеву сельскохозяйственных культур 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по посеву сельскохозяйственных культур  
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по посеву сельскохозяйственных культур 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по посеву сельскохозяйственных культур 
Управление тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами  для выполнения работ по внесению удобрений. 
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3.Условия реализации профессионального модуля ПМ. 01 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
и оборудования 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Рабочая программа учебной дисциплины ПМ 01. Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС к материальному 

обеспечению. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

• рабочие столы учащихся; 

• место для преподавателя; 

• стенды; макеты; 

• плакаты, наглядные пособия: 

«Технологии уборки сельскохозяйственных культур» 

- учебно-наглядное пособие «Разбивка поля на загоны»; 

-учебно-наглядное пособие «Способы движения самоходной 

сельскохозяйственной машины»; 

- учебно-наглядное пособие «Технологии уборки зерновых культур»; 

- учебно-наглядное пособие «Технологии уборки сельскохозяйственных 

культур, возделываемых в данной зоне». 

«Устройство самоходных сельскохозяйственных машин»: ДОН- 1500, 

“Вектор» 

- двигатель с навесным оборудованием в разрезе; 

- коробка передач в разрезе; 

- мост управляемых колес; 

- мост ведущих колес; 

- набор деталей кривошипно-шатунного механизма; 

- набор деталей газораспределительного механизма; 
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- набор деталей системы охлаждения; 

- набор деталей смазочной системы; 

- набор деталей системы питания; 

- набор деталей сцепления; 

- набор деталей рулевого управления; 

- набор деталей тормозной системы; 

- набор деталей гидравлической навесной системы; 

- набор приборов и устройств системы зажигания; 

- набор приборов и устройств электрооборудования; 

- учебно-наглядные пособия «Принципиальная схема устройства 

самоходной сельскохозяйственной машины»; 

- учебно-наглядные пособия по техническому обслуживанию самоходной 

сельскохозяйственной машины; 

- учебно-наглядные пособия по ремонту самоходной 

сельскохозяйственной машины. 

 «Техническое обслуживание и ремонт тракторов»: ДТ-75; МТЗ-80,82;  

Т-150 

- двигатель с навесным оборудованием в разрезе на безопасной стойке; 

- коробка передач, раздаточная коробка, ходоуменьшители – в разрезе; 

- ведущие мосты в разрезе; 

- набор 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 движетеля гусеничного трактора; 

- набор деталей рулевого управления; 
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- набор деталей тормозной системы; 

- набор гидравлической навесной системы; 

- набор приборов и устройств системы зажигания; 

- набор приборов и устройств электрооборудования; 

-учебно-наглядные пособия «Принципиальные схемы устройства 

гусеничного и колесного тракторов; 

- учебно-наглядные пособия по устройству изучаемых моделей трактора. 

Оборудование лаборатории: 

- двигатели тракторные (монтажные) на стойках; 

- коробка передач трактора; 

- ведущий передний и задний мосты колесного трактора на стойке; 

- задний мост гусеничного трактора на стойке 

- сцепление трактора; 

- сборочные единицы рулевого управления трактора; 

- набор контрольно-измерительных приборов электрооборудования; 

- набор контрольно-измерительных приборов зажигания; 

- набор сборочных единиц смазочной системы двигателя; 

- набор сборочных единиц и деталей системы питания дизелей; 

- набор сборочных единиц пускового устройства; 

- набор приборов и устройств электрооборудования; 

- набор сборочных единиц оборудования гидравлической системы 

тракторов; 

- трактор для регулировочных работ. 

Учебно-производственное хозяйство: 

МТЗ-320; ДТ-75; МТЗ-80/82; МТЗ- 1523, Т-150;  ДОН- 1500, Вектор-

410 

Технические средства обучения: 

- слайды PowerPoint для аудиторских занятий по курсу; 

-ноутбук , проектор, телевизор, DVD 



49 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения профессионального 

модуля ПМ.01Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники и оборудования.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. И.И. Верещагин, А.Г. Левшин, А.Н.  Скороходов Организация и технология 
механизированных работ в растениеводстве: учебник. Пособие для нач. проф. 
образования , изд. центр «Академия», 2018 г. 

2. Устинов А.Н «Сельскохозяйственные машины" М., Академия. 2018 г. 
3. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей  
сельскохозяйственных машин и механизмов.: учебник для студ. учреждений 
средн. проф. образования. Издательский центр «Академия», 2018 г. 
4. Гладков Г.И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учебн. 
пособие  для студ. учреждений средн. проф. образования. Издательский центр 
«Академия», 2018 г. 
5. Нерсесян В.И. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе:  учебник для студ. учреждений средн. проф. 
образования. Издательский центр «Академия», 2018 г. 
6. В.М. Тароторкин. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 
выполнения сельскохозяйственных работ: учебник для студ. учреждений 
средн. проф. образования. Издательский центр «Академия», 2018 г. 
7. А.Г.Левшин. Технологии механизированных работ в растениеводстве:  
учебник для студ. учреждений средн. проф. образования. Издательский центр 
«Академия», 2018 г. 
8. В.М. Тароторкин. Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов:учебник для студ. учреждений 
средн. проф. образования. Издательский центр «Академия», 2018 г. 

Дополнительные источники: 

        1. Зерноуборочные комбайны. В.В. Стефанский. Эксплуатация комбайнов 
«Дон». 

2. Кузнецов А.С. Ремонт двигателя внутреннего сгорания (1-е изд.) учеб. 

Пособие. М. Академия, 2015 
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3. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя 

внутреннего сгорания (3-е изд., стер.) учеб. Пособие. М. Академия, 2018 

Кузнецов А.С. Устройство и работа двигателя внутреннего сгорания (2-е 

изд., стер.) учеб. пособие. М. Академия, 2018 

4. Нерсесян В.И. Двигатели тракторов (1-е изд.) учеб. Пособие. М. 

Академия, 2018. 

5. Нерсесян В.И Шасси и оборудование тракторов / Под ред. Нерсесяна 

В.И. (1-е изд.) учеб. пособие. М. Академия, 2015. 

6. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов / Под ред. 

Пучина Е.А. (7-е изд., стер.) учеб. Пособие. М. Академия, 2015. 

Интернет – ресурсы: 

1.  https://yandex.ru/search/?text 

3.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3.3.1. Организация теоретического обучения 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах 

с использованием учебников, дополнительной и справочной литературы  

Практические работы проводятся в лабораториях, учебных мастерских, в 

боксах и на полях учебного хозяйства. 

3.3.2. Организация УП и ПП. 

Учебная и производственная практики реализуется концентрированно, 

после изучения междисциплинарных курсов. Учебная и производственная 

практика является составляющей частью профессионального модуляПМ.01 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

3.3.3.Предшествующие УД, ПМ. 

Изучению профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования предшествует 
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изучение дисциплин общепрофессионального цикла ОП.01 Основы 

технического черчения; ОП.02 Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ; ОП.03 Техническая механика с основами технических 

измерений; ОП.04 Основы электротехники; ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности. 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуляПМ.01Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля 

ПМ.01Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования осуществляется преподавателем профессионального цикла в 

процессе проведения теоретических и практических занятий, лекции, 

лабораторные (практические) занятия, предусматривающие участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и профессиональных компетенций 

проводятся в форме практической подготовки, а также при выполнении 

учащимися учебно-производственных заданий; мастером производственного 

обучения во время прохождения учебной и производственной практики. 
Результ

аты (освоенные 
проф.компетен

ции) 
 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ВПД 1 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

 
ПК 1.1.  
Управлят

ь тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйстве
нных машинами 
всех видов в 
организациях 
сельского 
хозяйства 

-уметь комплектовать машинно-тракторных 
агрегатов для проведения агротехнических работ в 
сельском хозяйстве; 

-выполнение агротехнических и агрохимических 
работ машинно-тракторными агрегатами на базе 
основных марок тракторов и сельскохозяйственных 
машин; 

-   уметь использовать новые типы машин для 
обработки почвы. 

-  уметь использовать новые типы машин для 
уборки трав и кормовых культур; 

Текущий 
контроль знаний: 

устный 
(фронтальный) опрос, 
проверочная работа 
(тестирование) 

практическая 
работа 
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-  уметь использовать типы машин для 
подготовки и внесения удобрений; 

- уметь использовать устройство и 
эксплуатацию  современных уборочных машин; 

- уметь выполнять технологические операции по 
регулировке машин и механизмов; 

- уметь выполнять перевозку грузов на 
тракторных прицепах, контроль погрузки, размещения и 
закрепления на них перевозимого груза; 

- уметь оформлять первичную документацию. 
знать: 
- устройство, принцип действия и технические 

характеристики основных марок тракторов и 
сельскохозяйственных машин; 

- устройство и эксплуатация системы 
охлаждения тракторных двигателей энергонасыщенных 
тракторов; 

-  устройство и эксплуатация системы питания 
тракторных двигателей энергонасыщенных тракторов; 

-   современные технологии возделывания и 
уборки сельскохозяйственных культур и типы машин; 

-   современные комплексы машин для уборки 
трав и кормовых культур; 

- новые комплексы  машин для  внесения 
удобрений;  

- устройство и эксплуатация новых уборочных 
машин; 

- правила оценки технического состояния 
трактора, сельскохозяйственных машин; 

- мощность обслуживаемого двигателя и 
предельную нагрузку прицепных приспособлений; 

- правила комплектования машинно-тракторных 
агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

- правила работы с прицепными 
приспособлениями и устройствами; 

- методы и приёмы выполнения агротехнических 
и агрохимических работ; 

- пути и средства повышения плодородия почв; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий 

контроль знаний: 
устный 

(фронтальный) опрос, 
проверочная работа 
(тестирование) 

практическая 
работа 

 
 
 
Рубежный 

контроль знаний: 
экспертная оценка 

по результатам 
прохождения 
производственной 
практики, защита отчета 
по результатам 
прохождения 
производственной 
практике; 

экзамен 
квалификационный 

 
 
 
Итоговый 

контроль: 
Дифференцированный 
зачет 

ПК 
1.2.Выполнять 
работы по 
возделыванию 
и уборке 
сельскохозяйст
венных 
культур в 
растениеводств
е. 

уметь комплектовать машинно-тракторных 
агрегатов для проведения агротехнических работ в 
сельском хозяйстве; 

-выполнение агротехнических и агрохимических 
работ машинно-тракторными агрегатами на базе 
основных марок тракторов и сельскохозяйственных 
машин; 

--новые типы машин для обработки почвы; 
-  новые типы машин для уборки трав и кормовых 

культур; 
-  типы машин для подготовки и внесения 

удобрений; 
- устройство и эксплуатация  современных 

Текущий 
контроль знаний: 

устный 
(фронтальный) 
опрос, проверочная 
работа 
(тестирование) 

практическая 
работа 
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уборочных машин. 
- уметь выполнять технологические операции по 

регулировке машин и механизмов; 
- уметь выполнять перевозку грузов на 

тракторных прицепах, контроль погрузки, 
размещения и закрепления на них перевозимого 
груза; 

- уметь оформлять первичную документацию. 
знать: 
- устройство, принцип действия и технические 

характеристики основных марок тракторов и 
сельскохозяйственных машин; 

- устройство и эксплуатация системы 
охлаждения тракторных двигателей 
энергонасыщенных тракторов; 

-  устройство и эксплуатация системы питания 
тракторных двигателей энергонасыщенных 
тракторов; 

-   современные технологии возделывания и 
уборки сельскохозяйственных культур и типы 
машин; 

-   современные комплексы машин для уборки 
трав и кормовых культур; 

- новые комплексы  машин для  внесения 
удобрений;  

- устройство и эксплуатация новых уборочных 
машин; 

- правила оценки технического состояния 
трактора, сельскохозяйственных машин; 

мощность обслуживаемого двигателя и 
предельную нагрузку прицепных приспособлений; 

- правила комплектования машинно-тракторных 
агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

- правила работы с прицепными 
приспособлениями и устройствами; 

- методы и приёмы выполнения агротехнических 
и агрохимических работ; 

- пути и средства повышения плодородия почв; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рубежный 
контроль знаний: 

экспертная оценка 
по результатам 
прохождения 
производственной  
практики, защита 
отчета по 
результатам 
прохождения 
производственной 
практике; 

экзамен 
квалификационный 

 
Итоговый 

контроль: 
Дифференцирован

ный зачет 

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

-комплектование машинно-тракторных агрегатов для 
выполнения обслуживания технологического 
оборудования животноводческих комплексов и 
механизированных ферм; 

-выполнениеобслуживания технологического 
оборудования животноводческих комплексов и 
механизированных ферм машинно-тракторными 
агрегатами на базе основных марок тракторов и 
сельскохозяйственных машин; 

-выполнять технологические операции по регулировке 
машин и механизмов, предназначенных для 
обслуживания технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных 

Текущий контроль 
аний: 

устный (фронтальный) 
рос, проверочная работа 
стирование) 

практическая работа 
 
Рубежный контроль 

аний: 
экспертная оценка по 

ультатам прохождения 
оизводственной практики, 
щита отчета по результатам 
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ферм; 
-оформление сопроводительной документации, 

необходимой для обслуживания технологического 
оборудования животноводческих комплексов и 
механизированных ферм 

-выполнение перевозки грузов на тракторных 
прицепах, контроль, погрузка, размещение и закрепление 
на них перевозимого груза во время обслуживания 
технологического оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм  

 

охождения 
оизводственной практике; 

экзамен 
лификационный 

Итоговый контроль: 
Дифференцированный 

ет 

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

уметь: 
-выполнять работы средней сложности по 

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

-выявлять несложные неисправности 
сельскохозяйственных машин и оборудования; 
самостоятельное выполнение слесарных работ; 

-оформлять  первичную документацию. 
знать: 
- средства и виды технического обслуживания 

тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования; 

-правила оценки технического состояния трактора, 
сельскохозяйственных машин; 

- способы выявления и устранения дефектов в работе 
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки 
различных грузов в тракторном прицепе; 

- содержание и привила оформления первичной 
документации. 

Текущий контроль 
знаний: 

устный (фронтальный) 
опрос,  проверочная 
работа (тестирование) 

практическая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рубежный контроль 

знаний: 
экспертная оценка по 

результатам прохождения 
производственной 
практики, защита отчета 
по результатам 
прохождения 
производственной 
практике; 

экзамен 
квалификационный 

Итоговый контроль: 
Дифференцированный 

зачет 
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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 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

-объяснение сущности 
и социальной значимости 
избранной специальности; 

- наличие 
положительных отзывов по 
итогам производственной 
практики 

Текущий контроль 
знаний:устный (фронтальный) 
опрос, экспертная оценка по 
результатам прохождения 
производственной практики, 
проверочная, практическая 
работы, 

Рубежный контроль 
знаний:защита отчета по 
результатам прохождения 
производственной практике. 

Промежуточный 
контроль:Экзамен 
квалификационный  

 
ОК 2 
Организовывать 

собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

-обоснование 
постановки цели, выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

-демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач 

Текущий контроль 
знаний:экспертная оценка по 
результатам прохождения 
производственной практики, 
практическая работа, 

Рубежный контроль 
знаний:защита отчета по 
результатам прохождения 
производственной практике. 

Промежуточный 
контроль:Экзамен 
квалификационный 

 ОК 3 
Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы  

 

-демонстрация 
способностей к анализу, 
контролю и оценки рабочих 
ситуаций; 

-самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной работы 

Текущий контроль 
знаний:экспертная оценка по 
результатам прохождения 
производственной практики,  
практическая работы, 

Рубежный контроль 
знаний:защита отчета по 
результатам прохождения 
производственной практике. 
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Промежуточный 
контроль Экзамен 
квалификационный 

ОК 4 

Осуществлятьпоиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

-нахождение и 
использование информации 
для  эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Текущий контроль 
знаний:экспертная оценка по 
результатам прохождения 
производственной практики, 
практическая работы 

Рубежный контроль 
знаний:защита отчета по 
результатам прохождения 
производственной практике. 

Промежуточный 
контроль:Экзамен 
квалификационный 

 
ОК 5 
Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

-демонстрация 
умений использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Текущий контроль 
знаний:экспертная оценка по 
результатам прохождения 
производственной практики, 
практическая работы, 

Рубежный контроль 
знаний:защита отчета по 
результатам прохождения 
производственной практике. 

Промежуточный 
контроль:Экзамен 
квалификационный 

 
 ОК 6 
Работать в команде, 

эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

-взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

Текущий контроль 
знаний:экспертная оценка по 
результатам прохождения 
производственной практики,  
практическая работы 

Рубежный контроль 
знаний:защита отчета по 
результатам прохождения 
производственной практике. 

Промежуточный 
контроль:Экзамен 
квалификационный 
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 ОК 7 
Организовывать 

собственную деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда  и экологической 
безопасности 

-обоснование  
постановки цели, выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

-демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач 

Текущий контроль 
знаний:экспертная оценка по 
результатам прохождения 
производственной практики,  
практическая работы 

Рубежный контроль 
знаний:защита отчета по 
результатам прохождения 
производственной практике. 

Промежуточный 
контроль:Экзамен 
квалификационный 

 
ОК 8 
Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

-демонстрация 
готовности к исполнению 
воинской обязанности. 

Текущий контроль 
знаний:экспертная оценка по 
результатам прохождения 
производственной практики,  
практическая работы 

Рубежный контроль 
знаний:защита отчета по 
результатам прохождения 
производственной практике. 

Промежуточный 
контроль:Экзамен 
квалификационный 

 



Рецензия 
на рабочую программу профессионального модуля   ПМ.01 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования по профессии        35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, выполненную преподавателем 
спецдисциплин Морозовой Татьяной Михайловной.                                                                       

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования  по профессии35.01.13  Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 

В результате изучения программного материала обучающиеся 
овладеют знаниями и умениями по основным вопросам: 
- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, умениям, 
практическому опыту по профессиональному модулю согласно ОПОП  по 
специальности; 
- соответствие  содержания профессионального модуля формируемым 
компетенциям согласно ФГОС СПО. 
- соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту    по 
профессиональному модулю,  перечню и содержанию лабораторных работ и 
практических занятий и видам самостоятельной  работы; 
- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в 
т.ч. указанным компетенциям. 

Содержание рабочей охватывает весь материал, необходимый для 
обучения обучающихся СПО. Рабочая программа составлена на основе 
примерной программы профессионального модуля ПМ. 01. Эксплуатация и 
техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования, 
рекомендованной Управлением учебных заведений СПО Министерства 
образования РФ, для профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства».  

 Профессиональный модуль включает тематическое планирование, 
учитывающее максимальную нагрузку и часы на практические занятия. 
Пояснительная записка показывает предназначение рабочей программы для 
реализации государственных требований и минимального содержания к 
уровню подготовки выпускников по данным специальностям. 
В пояснительной записке отмечается профессиональный характер 
профессионального модуля ПМ. 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. 
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Содержание профессионального модуля  в  программе разбито по 
темам, внутри которых определены знания, умения и навыки, которыми 
должны овладеть обучающиеся в результате освоения рабочей программы. 
Оценка соответствия тематики практических, лабораторных и курсовых 
работ требованиям подготовки выпускника по профессии  и содержанию 
рабочей программы: Выпускник, освоивший  ОПОП НПО приобретает 
профессиональные навыки, соответствующие основным видам  
профессиональной деятельности, а именно: диагностирование машин, его 
агрегатов и систем; выполнять работы по различным видам технического 
обслуживания; разбирать и собирать узлы и агрегаты машин и оборудования, 
устранять неисправности; оформлять отчетную документацию по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования.   
Язык и стиль изложения, терминология. Программа составлена с учетом 
государственного языка. Стиль изложения материала программы является 
доступным и понятным. В процессе изучения программы, выпускник, 
овладевает основными терминами, понятиями в сфере профессиональной 
деятельности. 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню 
развития науки, техники и производства. В программе учтена специфика 
учебного заведения и отражена практическая направленность курса. 
Заключение: 

Рабочая программа  профессионального модуля ПМ. 01 Эксплуатация 
и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 
может быть использована для обеспечения основной (профессиональной) 
образовательной программы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

  Рецензент: Ваганов Александр Григорьевич – мастер  производственного 
обучения  по профессии  «Тракторист» ГБПОУ КК УТМ и ПТ___________ 
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу по  профессиональному модулю ПМ. 01 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства,  выполненную  Морозовой Т.М.,  
преподавателем ГБПОУ КК НАПТ. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образованияФедерального государственного образовательного стандарта по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, утвержденного  постановлением приказом Министерства 
образования и науки РФ № 740 от 2 августа 2013г., зарегистрировано 
Министерством юстиции (рег. № 29506 от 20 августа 2013 г.) укрупненная 
группа 35.00.00. Сельское и рыбное хозяйство   

В рабочей программе реализованы дидактические принципы обучения: 
целостность, структурность, учтены межпредметные связи, особенности 
обучения по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 

Структура программы логична. Сначала разбираются теоретические 
вопросы тем, а затем полученные знания закрепляются на практике. 
Тематика практических работ соответствует содержанию рабочей программы 
и требованиям подготовки выпускника по профессии  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и 
культуры речи способствует подготовка обучающимися устных 
выступлений, рефератов, информационная переработка текста (составление 
плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).  

Для проверки знаний обучающихся в программе предусмотрены 
различные виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

          В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 
практическая направленность курса. Программа составлена с учётом 
государственного языка. Стиль изложения материала программы является 
доступным и понятным. В процессе изучения программы выпускник 
овладевает основными терминами и понятиями в сфере профессиональной 
деятельности. 
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Содержание рабочей программы отвечает современному уровню 
профессионального образования, развития науки, техники и производства.  

 
 
 
Заключение: 
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ. 01 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства может быть использована для 
обеспечения основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования. 

        Рецензент: Кудряшов Альберт Георгиевич – преподаватель            
        ГБПОУ КК ААТ________________ 
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