
Департамент образования и науки Костромской области 
Макарьевский филиал им. Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова областного                         

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
« Костромской автодорожный колледж» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 
 

Эксплуатация и техническое обслуживание  
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 
по профессии   

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г.Макарьев 



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по профессиям среднего  профессионального 
образования (далее – СПО) технического профиля. 

 
 

35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства. 
 

Организация-разработчик:  
 
Макарьевский филиал им. Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова ОГБПОУ «Костром-
ской автодорожный колледж» 
 
Разработчики: 
 
Фесюн В.Г. - преподаватель специальных дисциплин Макарьевского филиала  
им. Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова ОГБПОУ «Костромской 

       автодорожный колледж» 
 
 
Гладышев А.Л. – преподаватель специальных дисциплин Макарьевского филиала  
им. Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова ОГБПОУ «Костромской 

       автодорожный колледж» 
 
 

 
  
 

 2 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ 

стр. 
 
4 

 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
6 

 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 
 
7 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                          
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 
14 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 



 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин                                    
и оборудования 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-
стью  профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии   
СПО  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства                            
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
- Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин                               
и оборудования. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на 
предприятиях сельского хозяйства. 
2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в расте-
ниеводстве. 
3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводче-
ских комплексов и механизированных ферм. 
4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 
Основная программа профессионального модуля может быть использована при подготовке 
на базе среднего (полного) общего по профессии «Тракторист-машинист      сельскохозяй-
ственного производства», срок обучения 10 месяцев; 
на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образова-
ния, срок обучения 2 года 10 месяцев. 
Основная программа профессионального модуля может быть использована в программах 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-
вующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессиональ-
ного модуля 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 сель-

ском 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 закрепле-

ние на них перевозимого груза; 
выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию трак-

торов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных 
средств технического обслуживания; 
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выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и само-
стоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подготов-
ке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 

оформлять первичную документацию; 
знать: 

устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов 
и сельскохозяйственных машин; 

мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособле-
ний; 

правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животно-
водстве; 

правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 
методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 
пути и средства повышения плодородия почв; 
средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и обо-

рудования; 
способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 
правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном при-

цепе; 
содержание и правила оформления первичной документации. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
 
всего – 1299 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента –  363 час, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –  242 часов; 
-самостоятельной работы студента – 121 час; 

 учебной и производственной практики – 936 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.  
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 
видом профессиональной деятельности: 

• эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения, в 
том числе обладающими профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

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

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

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охра-
ны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 
 
Коды про-

фессио-
нальных 

компетен-
ций 

Наименования разде-
лов профессионально-

го модуля  

Всего 
 часов 

 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная 

учебная нагрузка 
студента 

Самостоят
ельная 
работа 

студента,  
часов 

Учеб-
ная, 
часов 

Производ-
ственная, 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы  

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1. Раздел 1.Выполнение 
работ по возделыва-
нию и уборке сельско-
хозяйственных куль-
тур в растениеводстве.  

111  74  37    

ПК 2, 3, 4 Раздел 2. Управление 
тракторами, самоход-
ными сельскохозяйст-
венными машинами и 
техническое обслужи-
вание тракторов и  
сельскохозяйственных 
машин. 

972 168  84 720  

 Производственная 
практика 

216    216 

 Всего: 1299 242  121 720 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)   
 

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 
 

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

 (проект)  

Объем  
часов 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Выполнение работ по возделы-
ванию и уборке сельскохозяй-
ственных культур в растение-
водстве. 
 

  
111 

 

МДК 01.01.  
Технологии механизированных 
работ в сельском хозяйстве 

  
74 

Тема 1.1.  
Основы агрономии 

Содержание учебного материала 
 

30  
 
 
 
 

 
2 

1 Введение. Почва, ее типы, физико-механический состав Значение предмета «Основы агротехни-
ки» для подготовки трактористов машинистов. Понятие о почве и ее плодородии. Физические, агро-
технические и водные свойства почвы. Химические свойства почвы. Обследование почв и их оценка. 
Обработка почвы. Основы минимальной обработки почвы. 

2 

2. Основы земледелия. Понятия о системах земледелия и севооборотах. Севообороты. Научные основы 
чередования культур в севообороте. Классификация севооборотов. Севообороты для овощных и по-
левых культур. 

12 

3. Агрохимия. Минеральное питание растений. Органические удобрения. Минеральные удобрения. 
Система применений удобрений. Охрана окружающей среды. 

4 

4. Растениеводство. Классификация полевых культур. Семеноводство полевых культур. Показатели 
качества посевного материала. Зерновые культуры. Зерновые первой группы. Зерновые второй груп-
пы. Картофель. Корнеплоды. Лен-долгунец. Подсолнечник. Кормовые травы. Сорные растения и ме-
ры борьбы с ними. Защита полевых растений от вредителей и болезней. Способы уборки зерновых 
культур, их агрономические особенности. Хранение урожая полевых культур. 

12 

Тема 1.2.  
Организация и технология ме-

ханизированных работ. 

Содержание учебного материала 44  
 
2 
 
 

1. Введение. Энергетические средства и типы сельскохозяйственных машинно-тракторных агрегатов. 2 
2. Комплектование машинно-тракторных агрегатов. (МТА) 4 
3. Показатели работы МТА. 2 
4. Способы движения МТА. 2 
5. Технология внесения удобрений. 4 
6. Технология основной и предпосевной обработки почвы. 6 
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7. Технология возделывания и уборки зерновых и зернобобовых культур. 4 
8. Технология возделывания трав и заготовки кормов. 4 
9. Технология возделывания и уборки картофеля. 4 
10. Технология возделывания и уборки льна. 4 
11. Технология возделывания и уборки овощных культур 4 
12. Технология послеуборочной доработки зерна. 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
Эксплуатационные показатели тракторов и сельскохозяйственных машин. Способы улучшения тяговых свойств тракторов. Основная обработка 
почвы под культуры. Предпосевная обработка почвы под культуры. Агротехнические требования к посеву и подготовка семян. Приемы поверх-
ностной и мелкой обработки почвы. Системы паровой обработки почвы. Сроки посева. Способы посева. Норма высева. 
  Тематика домашних заданий 
Предшественники и их агротехническая оценка севооборотов. Агротехнический метод защиты растений. Рост и развитие растений. Условия 
жизни растений. Взаимодействие растений с условиями среды. Основные сельскохозяйственные почвы страны. Предупредительные и истреби-
тельные мероприятия борьбы с сорняками. Уход за посевами. Механизация работ по защите растений. 

37  

Раздел 2. 
Эксплуатация тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

 
 
 

252  

МДК 01.02Эксплуатация и тех-
ническое обслуживание сель-
скохозяйственных машин и 
оборудования 

 168  
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Тема 2.1. 
Устройство тракторов 

Содержание учебного материала 60 
1. Введение. 1 
2. Классификация и общее устройство тракторов 1 

 3. Органы управления и порядок запуска двигателей. 2 
4. Основы работы двигателей внутреннего сгорания. 4 
5. Кривошипно-шатунный механизм 4 
6. Газораспределительный механизм 4 
7. Система охлаждения двигателей 2 
8. Система смазки двигателей  2 
9. Система питания дизельных двигателей 10 
10. Система пуска двигателей 4 
11. Трансмиссия. Сцепление 2 
12. Коробка передач, раздаточные коробки 5 
13. Промежуточные соединения и карданные передачи 1 
14. Ведущие мосты 6 
15. Ходовая часть 2 
16. Рулевое управление 2 
17. Тормозные системы 2 
18. Раздельно-агрегатные гидравлические системы 4 
19. Вспомогательное оборудование 1 
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20. Электрооборудование 1 
Тема 2.2. 

Устройство сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования 

Содержание учебного материала 78  
 
 
 
 
 
2 
 

1. Введение. Классификация с/х машин. 2 
2. Машины для обработки почвы, улучшения лугов и пастбищ. 6 
3. Машины для внесения удобрений. 4 
4. Машины для посева. 6 
5. Машины для химической защиты растений. 4 
6. Машины для заготовки кормов. 6 
7. Машины для возделывания картофеля. 6 
8. Машины для возделывания льна. 4 
9. Машины для послеуборочной доработки зерна. 4 
10. Зерноуборочные комбайны. 30 
11. Механизация животноводства. 6 

Тема 2.3. 
Техническое обслуживание 

тракторов, сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования 

Содержание учебного материала 30  
 

          2 
 
 
 

1 Виды и периодичность технического обслуживания 2 
2 Операции технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин 4 
3 Эксплутационная обкатка. 2 
4 Характерные  неисправности  и способы их устранения 22 

Самостоятельная работа при изучении раздела   2. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение технологической документации. 
  Тематика домашних заданий 
Технические характеристики отечественных тракторов. Основные этапы отечественного тракторостроения. Типы двигателей, применяемые на 
тракторах. Степень совершенства двигателя. Преимущества и недостатки двухтактных двигателей. Схемы крепления двигателя на раме тракто-
ра. Назначение кривошипно-шатунного механизма. Требования, предъявляемые к деталям цилиндропоршневой группы. Маховик и его функции. 
Основные элементы механизма газораспределения и их назначение. Верхнее и нижнее расположение клапанов, преимущества и недостатки    
каждого из них. Общие сведения о смесеобразовании  при различных камерах сгорания двигателя. Назначение системы смазки и свойства масел. 
Устройства для контроля за работой системы смазки. Назначение системы охлаждения. Свойства охлаждающих жидкостей. Устройство прин-
цип действия радиаторов. Оптимальное температурное состояние двигателя и чем вызвана его необходимость. Показателями характеризуется 
экономичность двигателя. Назначение и классификация систем пуска. Какими показателями характеризуется экономичность двигателя. Состав-
ные части системы электрического пуска и их функции. Составные части системы освещения и световой сигнализации и их функции. Составные 
части трансмиссии и их назначение. Назначение сцепления и предъявляемые к нему требования. Принцип действия фрикционных сцеплений. 
Удельное давление на грунт и проходимость гусеничного трактора. Назначение и общее устройство гусеничного трактора. 

84  

Учебная практика 
Виды работ: 

720  

Лабораторно - практические 
занятия по теме 

 Содержание учебного материала 200  
1 Технология обработки почвы 20 
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Организация и технология ме-
ханизированных работ в  сель-

ском хозяйстве. 

2 Технология внесения удобрений 20 
3 Технология защиты растений 20 
4 Технология возделывания зерновых 20 
5 Технология возделывания картофеля 20 
6 Технология возделывания льна 20 
7 Технология возделывания овощных культур 20 
8 Технология заготовки сена 20 
9 Технология заготовки силоса, сенажа 20 
10 Технология доработки зерна 20 

Лабораторно - практические 
занятия по теме 

Устройство тракторов и 
техническое обслуживание 
тракторов, сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала 280  
1 
  

Кривошипно-шатунный механизм двигателей. 
Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

2 Газораспределительный механизм двигателей 
Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

3 Система охлаждения двигателей. Уход за системой охлаждения. 
Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

4 Система смазки двигателей. Уход за системой смазки 
Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

5 Система питания дизельных двигателей 
Устройство и регулировка топливных насосов 
Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

6 Устройство и работа регуляторов топливных насосов 
Система пуска двигателей. 
Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

7 Сцепление. 
Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

8  Коробка передач  
Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

9 Раздаточные коробки, увеличитель крутящего момента и  ходоуменьшитель 
Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20  

10 Ведущие мосты тракторов 
Техническое обслуживание 

20  
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Подготовка машинно-тракторных агрегатов 
11 Рулевое управление и  тормозная система 

Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20  

12 Ходовая часть  тракторов  
Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20  

13-
14 

Рабочее оборудование 
Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

40  

Лабораторно - практические 
занятия по теме 

Устройство сельскохозяйствен-
ных машин и   оборудования 

Содержание учебного материала 240  

1 Почвообрабатывающие машины. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Посевные 
машины. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

2 Машины для внесения минеральных и органических удобрений. Машины для химической защиты 
растений. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

3 Машины для заготовки грубых и сочных кормов 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

4 Картофелепосадочные машины. Машины для обработки картофеля. Картофелеуборочные машины. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

5 Устройство и регулировки механизмов  жатки  зерноуборочного комбайна.  20 
6 Устройство и регулировки механизмов молотилки  зерноуборочного комбайна.  20 
7 Устройство и регулировки механизмов  очистки  зерноуборочного комбайна.  20 
8 Устройство и регулировки механизмов  ходовой части зерноуборочного комбайна 20 
9 Устройство двигателя комбайна 20 
10 Устройство и регулировки основной гидросистемы и гидросистемы рулевого управления  20 

 11 Органы управления  комбайна. Техническое обслуживание. Дополнительное оборудование. 20  
12 Машины для механизации животноводческих ферм. 20 

Индивидуальное вождение 
тракторов и комбайнов 

Содержание учебного материала Вне сетки 
75 часов на   

студента 

 

1. Индивидуальное вождение гусеничного  и колесного трактора категории «В». Упражнения в 
приемах пользования органами управления и контрольно-измерительными приборами. Пуск двигате-
ля. Вождение трактора по прямой и с поворотами на 2-3 передачах. Вождение трактора на повышен-
ных скоростях. Вождение трактора по маркерной и провешенной линиям. Вождение трактора задним 
ходом. Подъезд к навесному орудию. Проезд через ворота. Проезд через ворота. Вождение трактора в 
ночное время и в зоне плохой видимости. 

15 
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2. Индивидуальное вождение колесного трактора категории «С». Упражнения в приемах пользова-
ния органами управления и контрольно-измерительными приборами. Пуск двигателя. Вождение 
трактора по прямой и с поворотами. Вождение трактора задним ходом. Подъезд к прицепному и на-
весному орудиям. Проезд через ворота. Вождение трактора по маркерной и провешенной линиям. 
Вождение трактора с полуприцепом и прицепом задним ходом и заезд в ворота. Вождение трактора 
на повышенных скоростях и в трудных дорожных условиях. 

15 

3. Индивидуальное вождение колесного трактора категории «Д». Упражнения в приемах пользова-
ния органами управления и контрольно-измерительными приборами. Пуск двигателя. Вождение 
трактора по прямой и с поворотами на всех передачах переднего и заднего хода. Вождение трактора с 
прицепом. Подъезд к прицепным  и навесным орудиям. Проезд через ворота. Вождение трактора с 
прицепом в трудных дорожных условиях. 

15 

4. Индивидуальное вождение гусеничного  трактора категории «Е». Упражнения в приемах пользо-
вания органами управления и контрольно-измерительными приборами. Пуск двигателя. Вождение 
трактора по прямой и с поворотами на 2-3 передачах. Вождение трактора на повышенных скоростях. 
Вождение трактора по маркерной и провешенной линиям. Вождение трактора задним ходом. Подъезд 
к навесному орудию. Проезд через ворота. Проезд через ворота. Вождение трактора в ночное время и 
в зоне плохой видимости. 

15  

5. Индивидуальное вождение комбайна категории «F». Упражнения в приемах пользования органа-
ми управления и контрольно-измерительными приборами. Пуск двигателя. Трогание с места и оста-
новка комбайна. Вождение комбайна по прямой и с поворотами на пониженных передачах. Вождение 
комбайна задним ходом. Вождение комбайна в полевых условиях. 

15 

Производственная практика по профессиональному модулю. 
Виды работ: 
- ознакомление с хозяйством; 
- техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования; 
- подготовка МТА к работе, работа на МТА. 
-выполнение механизированных работ 
- работа с нормативно-технической документацией 

216  

                                                                                                                                                                                                                                         Всего 1299  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в 
 учебных  кабинетах: 
-управление транспортным средством и безопасность движения; 
-тракторы, сельскохозяйственные машины 
лабораториях: 
-тракторы   
- сельскохозяйственные машины; 
мастерских: 
-пункт технического обслуживания,  
-слесарная мастерская 
 полигоне,  
 трактородроме. 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия.  
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
1.Тракторы и сельскохозяйственные машины 

 - рабочее место преподавателя; 
 -  рабочие места студентов; 
 - методические пособия; 
 - комплект плакатов; 
 - лабораторное оборудование. 

         - комплект инструментов, приспособлений; 
               - комплект агрегатов, узлов.    
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской       
               - трактор колесный; 
              - трактор гусеничный; 
              - комбайн зерноуборочный; 
              - комплект сборочных единиц и агрегатов систем двигателей  тракторов; 
Оборудование трактородрома: 

     - трактор колесный, 
     - трактор гусеничный 
     - зерноуборочный комбайн 
     - учебная площадка (оборудуется  в соответствии с методикой                           

проведения   квалификационных экзаменов в Гостехнадзоре)    
Оборудование лаборатории  тракторов и сельскохозяйственных машин 
агрегаты, сборочные единицы тракторов: 
- Комплектный двигатель трактора; 
- коробки перемены передач  тракторов различных марок; 
- сцепление трактора; 
- ведущие мосты и конечные передачи  колесного и гусеничного трактора; 
- ходовая часть  тракторов (гусеничного и колесного) 
- механизм управления  трактора (гусеничного и колесного); 
- гидравлическая навесная система тракторов; 
- сборочные единицы и агрегаты  тормозной системы тракторов; 
- сборочные  единицы и агрегаты рулевого управления тракторов; 
- сборочные  единицы и агрегаты ходовой части тракторов; 
- сборочные  единицы и агрегаты систем  двигателей тракторов: 

• Кривошипно-шатунный механизм; 
• Газораспределительный механизм; 
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• Система питания дизельного двигателя; 
• Система  очистки воздуха двигателей; 
• Смазочная система; 
• Система охлаждения; 

- пусковое устройство  тракторов, редукторы; 
- контрольно-измерительные приборы тракторов; 
- приборы освещения и сигнализации тракторов; 
- источники  электрического питания тракторов; 
- магнето; 
- двигатель пусковой; 
 Агрегаты, сборочные единицы сельскохозяйственных машин: 
- бороны: (зубовая, дисковая, игольчатая, сетчатая); 
- грабли (разные); 
- комбайны: (зерноуборочный); 
- косилка;  
- косилка – измельчитель;             
- культиваторы (разные); 
- лущильник дисковый; 
- плуг навесной; 
- плуг полунавесной;  
- плуг-лущильник; 
- пресс-подборщик; 
- разбрасыватель минеральных удобрений; 
- разбрасыватель органических удобрений; 
- сеялка (разных марок); 
Инструмент, приспособления и инвентарь: 
- Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные; 
- ключи гаечные торцовые; 
- ключи для гаек колес 
- молоток слесарный стальной; 
- молоток со вставками из мягкого металла; 
- слесарные отвертки; 
- кувалда тупоносая 
- плоскогубцы комбинированные; 
- динамометрический ключ; 
- домкрат; 
- оправки разные; 
- съемники разные; 
- комплект приспособлений и съемников; 
- стенд контрольно-измерительный;  
- вилка нагрузочная; 
- очки защитные; 
- щетки-сметки; 
- щетки для мойки деталей; 
- ящик для хранения обтирочного материала; 
- шкаф для хранения спецодежды; 
- шкаф для хранения одежды; 
- противопожарный инвентарь; 
- стулья (скамейки) для студентов. 
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Вспомогательное оборудование для  разборки и сборки сборочных единиц и агрега-
тов: 
- верстак с поворотными тисками; 
- стеллажи для хранения деталей и сборочных единиц; 
- шкафы для хранения приборов и инструментов. 
Оснащение рабочего места преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол преподавателя; 
- стулья; 
- аптечка. 
Дидактические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедиа-проектор; 
- инструкционные карты; 
- технологическая документация; 
- учебная и справочная литература. 
Средства информации: 
- правила безопасности труда в лаборатории; 
- правила противопожарной безопасности; 
- правила поведения студентов в лаборатории; 
- правила оказания доврачебной помощи  
                                                                                                          
 
Трактородром со следующими элементами: 
- «габаритный коридор», «габаритный полукруг», разгон – торможение; 
- «змейка»; 
- остановка и трогание на подъеме; 
- разворот; 
- «бокс»  для постановки  самоходной машины в «бокс» задним ходом; 
- разгон-торможение колесного трактора у заданной линии; 
-постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом; 
 
Перечень средств обучения для комплектования машинно-тракторных агрегатов: 
- трактор колесный; 
- трактор гусеничный; 
- плуг; 
- борона дисковая; 
- борона иголдьчатая; 
- культиватор; 
- разбрасыватель минеральных удобрений; 
- разбрасыватель органических удобрений; 
- сеялка зерновая; 
- косилка ротационная; 
- грабли – валкообразователи; 
- пресс-подборщик; 
- зерноуборочный комбайн; 
- машины для уборки технических культур. 
Реализация профессионального модуля включает обязательную производственную прак-
тику, которая проводится в хозяйствах АПК, фермерских хозяйствах. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-
туры: 
 
Учебники 
Глядов Г.И. Устройство и техническое обслуживание. – М.: Академия, 2008 
Родичев В.А. Тракторы. – М.: Академия, 2007 
Родичев В.А. Грузовые автомобили. – М.: Академия, 2007 
Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. – М.: Академия, 2007 
Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: Академия, 2007 
Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. – М.: Академия, 2008 
Покровский Б.С. Слесарное дело. – М.: Академия, 2007 
Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. – 
М.: Академия, 2007 
Правила дорожного движения. – ООО Атберг 98, 2010 
Справочники 
Акимов А.П. Справочник тракториста-машиниста категории «Е». – М.: Колос, 2006. 
Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка: учеб. Пособие для нач. проф. Образования/А.Н. Братищев, И.Г. Голубев, В.М. 
Юдин, Н.И. Веселовский. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.-448с. 
Машков Е.А. Справочник комбайнера. – М.: Россельхозмаш, 2000. 
Дополнительные источники: 
Сельский механизатор, 2010-2011. 
За рулем, 2010-2011.  
 
Интернет-ресурсы: 
http://www.twirpx.com. – Автомобильная техника 
Каталоги с\х   техники  нового  поколения  ООО ТФК «Автотехимпорт»  www.ati.nnov.ru 
www.selmech.msk.ru 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В профессиональном модуле «Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохо-
зяйственных машин и оборудования»    предусмотрено проведение практических занятий, 
на которых студенты под руководством преподавателя овладевают навыками разборки и 
регулировки основных узлов и механизмов тракторов и сельскохозяйственных машин. 
Для овладения  профессиональной компетенцией ПК 1.1. Управлять тракторами и само-
ходными сельскохозяйственными машинами  всех видов  в организациях сельского хозяй-
ства в образовательном учреждении со второй недели занятий вне сетки часов организу-
ется индивидуальное обучение вождению тракторов и самоходных сельскохозяйственных 
машин в количестве 40  астрономических часов на одного студента.  

На учебной практике  студенты приобретают навыки комплектования машинно-
тракторных агрегатов. Имеется необходимой набор для комплектования техники. 

Для приобретения первичного практического опыта проведения ежесменного техниче-
ского обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин, подготовке их к работе и  
выполнения сельскохозяйственных работ на полигоне организуется учебная практика.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профес-
сионального модуля является освоение учебной практики.  

Производственная практика проводится на предприятиях различных форм собственно-
сти  по договорам. Договора по прохождению  производственной практики заключены с 
предприятиями – сельхозпроизводителями. 

Для освоения профессионального модуля студентам оказываются консультации. Фор-
ма проведения консультаций – групповая и индивидуальная.  
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Освоению профессионального модуля «Эксплуатация и техническое обслуживание  
сельскохозяйственных машин и оборудования» предшествуют дисциплины обще профес-
сионального цикла  «Основы технического черчения», «Основы материаловедения и тех-
нология обще слесарных работ». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: «Технология механизирован-
ных работ в сельском хозяйстве», «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохо-
зяйственных машин и оборудования» - наличие среднего профессионального или высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля).  

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 – 2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-
тельным для преподавателей, отвечающих за освоение студентом профессионального 
цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажи-
ровку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподава-
тели междисциплинарных курсов, а также обще профессиональных дисциплин. 

Мастера производственного обучения: − наличие удостоверения тракториста-
машиниста сельскохозяйственного производства категории «В, С, D, E, F», прошедшие 
стажировку (не реже одного раза в 3 года) и имеющие опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Управлять тракторами 
и самоходными с/х машинами 
всех видов в  организациях 
сельского хозяйства 
соблюдением правил техники 
безопасности 

- запуск двигателя трактора и са-
моходной с/х машины, 
- трогание с места и движение в 
прямом направлении, 
- выполнение поворотов, разворо-
тов, 
- движение задним ходом, 
- движение на тракторах в слож-
ных условиях 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- защиты лаборатор-
ных и практических 
занятий; 
- контрольных прове-
рок. 

ПК 1.2. Выполнять работы по 
возделыванию и уборке с/х 
культур  в растениеводстве 

- составление машинно-
тракторного агрегата по видам вы-
полняемых работ; 
-  подготовка агрегата для соответ-
ствующего вида работ;  
- выполнение работы по предпо-
севной обработке почвы; 
-  выполнение работы по основной 
обработке почвы; 
-  выполнение посева и посадки 
сельскохозяйственных  культур; 
-  выполнение работы по уходу за 
сельскохозяйственными культура-
ми; 
-  выполнение работы по уборке 
сельскохозяйственных  культур; 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования  
- защиты лаборатор-
ных и практических 
занятий; 
Итоговый контроль: 
- защита письменных 
экзаменационных ра-
бот 
- выполнение 
практической работы 

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

- обслуживание оборудования для 
животноводческих комплексов. 
 
 
 
 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования. 
Итоговый контроль: 
 - выполнение прак-
тической работы 

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

- проведение ЕТО колесных и 
гусеничных тракторов; 
- проведение ТО № 1 колесных и 
гусеничных тракторов; 
- проведение технического 
обслуживания с/х машин и 
оборудования 

Текущий контроль в 
форме: защиты прак-
тических занятий; 
- тестирования; 
- защиты лаборатор-
ных и практических 
работ. 
Итоговый контроль: 
- выполнение прак-
тической работы. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 20 



Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

- демонстрация интереса к бу-
дущей профессии  

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятель-
ностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

- выбор и применение методов 
и способов решения профес-
сиональных задач в области 
организации  собственной дея-
тельности; 
- организация  самостоятель-
ных занятий при изучении 
профессионального модуля 

- защита проектов; 
- выполнение до-
машнего задания; 
- выполнение прак-
тических квалифи-
кационных работ; 
 

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

- умение осуществлять кон-
троль качества выполняемой 
работы; 

- решение практи-
ческих ситуацион-
ных заданий; 
- наблюдение за 
деятельностью сту-
дента в период 
производственного 
обучения 

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

- эффективный поиск необхо-
димой информации; 
- использование различных ис-
точников, включая электрон-
ные; 
 

- защита проектов; 
- зачет заданий 
внеаудиторной ра-
боты; 
- решение практи-
ческих ситуацион-
ных заданий; 

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

- работа на современной сель-
скохозяйственной технике с 
электронными системами 
управления  

- наблюдение за 
деятельностью сту-
дента в период 
производственного 
обучения 

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

- взаимодействие  студентов с 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения 

- наблюдение за 
деятельностью сту-
дента в процессе 
обучения 

ОК 7.Организовать собственную 
деятельность с соблюдением тре-
бований охраны труда и экологи-
ческой безопасности. 

- соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении 
практических работ 

наблюдение за дея-
тельностью студен-
та в процессе обу-
чения 

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

- использование получаемых 
знаний при исполнении обя-
занностей военной службы 

Мониторинг про-
хождения военной 
службы по военно-
учетным специаль-
ностям по профилю 
профессиональной 
подготовки. 
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