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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа учебной практики (производственного обучения) профессионального 
модуля ПМ. 01 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования» содержит 

 
1. Тематические планы и программы лабораторно –практических занятий по темам междисци-

плинарного курса  

2. Тематический план и программу индивидуального вождения тракторов и комбайнов. 
 

Целью учебной практики (производственного обучения) является комплексное освоение 
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего профессио-
нального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приоб-
ретение опыта практической работы обучающимися по профессии. 

Задачей учебной практики (производственного обучения) является формирование у обу-
чающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионально-
го модуля ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования» по основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии; 
обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характер-
ных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по профессии СПО «Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства». 
 Содержание учебного материала программы учебной практики (производственного обу-
чения) опирается на  межпредметные связи с темами междисциплинарного курса «Теоретическая 
подготовка  трактористов-машинистов категорий В, С, D, Е, F»: 
Технология механизированных работ в сельском хозяйстве: 
- основы агротехники; 
- организация и технология механизированных работ. 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования: 

Результатом освоения  рабочей программы учебной практики (производственного обуче-
ния) профессионального модуля ПМ.01 является овладение обучающимися видом профессио-
нальной деятельности по эксплуатации и техническому обслуживании сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 

Бюджет времени рабочей программы  учебной практики (производственного обучения) 
профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйст-
венных машин и оборудования» составляет  720 часов, распределённых на выполнение лабора-
торно практических занятий по темам МДК 01.02 «Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования». 
  Обучение индивидуальному вождению тракторов и комбайнов в объёме 75 часов. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится: 
- при выполнении лабораторно практических занятий в соответствии с темами МДК 01.02. в 
учебных лабораториях  «Устройство тракторов»,  «Сельскохозяйственные машины и оборудова-
ние», «Машино – тракторные агрегаты» 
Индивидуальное вождение тракторов и самоходных машин (комбайнов) выполняется на специ-
ально оборудованном  трактородроме и  учебных маршрутах в дни теоретических занятий инди-
видуально с каждым обучающимся под руководством мастера производственного обучения.  
Учебные лаборатории имеют необходимое оборудование, инструмент и учебно-наглядные посо-
бия, соответствующие используемым в организациях и предприятиях транспортным средствам.  

- Устройство  и техническое обслуживание тракторов 
- Устройство и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 
 

- Устройство  и техническое обслуживание тракторов 
- Устройство и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 
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Учебный полигон  соответствует  требованиям  основной программы подготовки трактористов-
машинистов и методики проведения квалификационных экзаменов на получение права на управ-
ление тракторами категории В, С, D, Е, F. 
 Лабораторно практические занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных за-
нятий, утверждённым заведующим филиалом. При проведении лабораторно – практических за-
нятий группа обучающихся делится на звенья.   
Обучение индивидуальному вождению осуществляется по индивидуальным графикам. Графики  
составляются  мастером производственного обучения ежемесячно на группу обучающихся.     

Выполнение программы лабораторно – практических занятий   отражается преподавате-
лем в журнале теоретического обучения. Выполнение программы индивидуального вождения 
фиксируется в журналах производственного обучения  мастером производственного обучения.  
 Учебная практика (производственное обучение) завершается дифференцированным зачё-
том обучающимся.  
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Лабораторно практические занятия (производственное обучение) 
 

№ 
п/п 

Наименование заданий Кол-во  
часов 

1. Устройство и техническое обслуживание тракторов 280 
2. Устройство сельскохозяйственных машин и оборудования 240 

Итого: 520 
 

  
 

Тематический план 
 лабораторно практических занятий   

“Устройство и техническое обслуживание тракторов” 
 

№ 
п/п 

Наименование заданий Кол-во 
часов 

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 тракторов.  
 Техническое обслуживание. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

8. Коробка передач. 
Техническое обслуживание. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

9 Раздаточные коробки, увеличитель крутящегося момента и ходоуменьши-
тель. 
Техническое обслуживание. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

10 Ведущие мосты тракторов. 
Техническое обслуживание. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

11 Рулевое управление и тормозная система.  
Техническое обслуживание. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 
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12 Ходовая часть  тракторов. 
Техническое обслуживание 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

13-
14 

Рабочее оборудование тракторов. 
Техническое обслуживание. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

40 

Итого: 280 
 
 

Программа 
лабораторно практических занятий   

“Устройство и техническое обслуживание тракторов” 
 

Задание № 1 Кривошипно-шатунный механизм двигателей. 
Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству и работе кривошипно-шатунного 
механизма двигателей. Научить обучающихся практическим навыкам разборки сборки криво-
шипно-шатунного механизма двигателей, изучить возможные неисправности и способы их уст-
ранения. 
Должен знать: Устройство и работу  кривошипно-шатунного механизма двигателей. Основные 
не исправности и способы их устранения. Периодичность проведения технического обслужива-
ния 
Должен  уметь: Проводить работы по разборке и сборке кривошипно-шатунного механизма 
двигателей. Устранять основные неисправности. Снимать и устанавливать на место головку ци-
линдров, узел коромысел, прокладку. 
Содержание учебного материала: Изучить назначение, устройство кривошипно-шатунного ме-
ханизма двигателей. Выполнить работы по разборке двигателя: головка цилиндров, блок-картер, 
прокладка. Гильза цилиндров, поршень, поршневые кольца и палец. Шатун с подшипниками. 
Коленчатый вал, коренные подшипники. Маховик. Изучить возможные неисправности криво-
шипно-шатунного механизма двигателей. Выполнить работы по сборке двигателя. 
Задание № 2 Газораспределительный механизм двигателей. 
Цель задания: . Закрепить теоретические знания по устройству газораспределительного меха-
низма двигателя. Научить обучающихся практическим навыкам разборки и сборки газораспреде-
лительного механизма двигателей.  Научить обучающихся практически выполнять диагностику и 
техническое обслуживание механизма газораспределения.  
Должен  уметь: Снимать и устанавливать на место головку цилиндров, узел коромысел, про-
кладку. Разбирать и собирать клапанный механизм. Снимать крышку распределительных шесте-
рен и устанавливать их по меткам.  Проводить регулировку клапанов и установку минимального 
осевого люфта распределительного вала. 
Содержание учебного материала: . Изучить назначение, устройство и  работу газораспредели-
тельного механизма двигателей. Выполнить работы по разборке двигателя: корпус распредели-
тельных шестерен, его крышки, корпус уплотнения. Коромысла со стойками, клапаны, гнезда 
головки цилиндров, клапанный механизм. Декомпрессионный механизм. Распределительный 
вал, толкатели, штанги толкателей. Установка распределительных шестерен по меткам. Взаимо-
действие кривошипно-шатунного и распределительного механизмов.  Проведение работ по диаг-
ностике и установке зазоров между торцами стержней клапанов с помощью установочных щу-
пов. Установка минимального осевого люфта распределительного вала. 
 
 
Задание №3 Система охлаждения  двигателей. Техническое обслуживание системы охлаж-
дения двигателей. 
Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству и работе систем охлаждения дви-
гателей. Научить обучающихся  практическим навыкам разборки и сборки систем охлаждения 
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двигателей. Научить обучающихся практическим навыкам технического обслуживания систем 
охлаждения 
Должен знать: Назначение, классификация, устройство и работа систем охлаждения двигателей. 
Классификацию охлаждающих жидкостей.  Последовательность операций проведения техниче-
ского обслуживания системы охлаждения двигателей. Возможные неисправности  охлаждающих 
систем двигателей и способы их устранения. Периодичность проведения технического обслужи-
вания. 
Должен уметь: Выполнять разборку и сборку водяного насоса, снимать термостат, радиатор. 
Содержание учебного материала: Изучить назначение,  устройство и работу жидкостной и воз-
душной систем охлаждения двигателей. Провести замену термостата, разборку и сборку водяно-
го насоса. Проведение работ по промывке систем охлаждения. Смазка подшипников водяного 
насоса вентилятора. Регулировка натяжения ремня вентилятора. Очистка радиатора от пыли. 
Проверка термостата на работоспособность, замена уплотнительных манжет водяного насоса. 
Задание №4  Система смазки двигателей. Техническое обслуживание системы смазки. 
 Цель задания:  Закрепить теоретические знания по устройству и работе систем смазки двигате-
лей. 
Научить обучающихся практическим навыкам разборки и сборки систем смазки двигателей. 
Научить обучающихся практическим навыкам технического обслуживания систем охлаждения и 
смазки двигателя 
Должен знать:  Назначение и схемы систем смазывания. Марки масел. Последовательность опе-
раций проведения технического обслуживания систем смазки двигателей. Возможные неисправ-
ности смазочных двигателей и способы их устранения. Периодичность проведения технического 
обслуживания. 
Должен уметь: Выполнять разборку и сборку масляного насоса, фильтра центробежной очистки 
масла. Проводить работы по техническому обслуживанию смазочной  системы. 
Содержание учебного материала: Изучить назначение, устройство, работу смазочных систем 
дизельных двигателей. Проводить работу по снятию поддона, масленого насоса, разборка цен-
трифуг, снятие сапуна. Изучить подвод масла к различным элементам двигателя. Проведение ра-
бот по замене масла и промывке смазочной системы. Очистка и промывка ротора центрифуги. 
Промывка фильтрующих элементов полнопоточных фильтров очистки масла. Промывка фильт-
рующих элементов фильтра турбокомпрессора. Промывка набивки фильтра или сапуна системы 
вентиляции картера.  
Задание №5 Система питания дизельных двигателей. Техническое обслуживание системы 
питания двигателей 
Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству и работе систем питания дизель-
ных двигателей. Научить обучающихся практическим навыкам разборка и сборка составных час-
тей системы питания дизельных двигателей. Научить обучающихся практически проводить ди-
агностику и техническое обслуживание систем питания дизельных двигателей 
Должен знать: Назначение, устройство и работу составных частей систем питания дизельных 
двигателей. Последовательность операций проведения технического обслуживания  систем пи-
тания  дизельных двигателей. Диагностику форсунок прибором. КП-1609. Периодичность прове-
дения технического обслуживания. 
Должен уметь: Снимать и выполнять разборку и сборку составных частей системы питания, 
фильтров, форсунок, подкачивающего насоса. Снимать и устанавливать топливный насос высо-
кого давления. Проводить диагностику и регулировку форсунок прибором КП-1609 , обслужи-
вать фильтры грубой и тонкой очистки топлива, воздушного фильтра. 
Содержание учебного материала: Изучить назначение, устройство, работу деталей систем пи-
тания дизельных двигателей. Проводить работу по снятию топливных фильтров, подкачивающе-
го насоса, форсунки, топливного насоса высокого давления. Установка топливного насоса высо-
кого давления на двигатель. Проведение работ по диагностике и регулировке форсунок прибо-
ром КП-1609, по обслуживанию фильтра грубой очистки и замене фильтрующих элементов 
фильтра тонкой очистки топлива .Обслуживание воздушного фильтра 
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Задание №6 Система пуска двигателей.  Регуляторов топливных насосов. Техническое об-
служивание системы питания двигателей 
Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству и работе систем пуска двигателей. 
Научить обучающихся практическим навыкам разборке, сборке  пусковых двигателей Закрепить 
теоретические знания по устройству и работе регуляторов топливных насосов. Научить обучаю-
щихся практическим навыкам разборка и сборка составных частей регуляторов топливных насо-
сов. Научить обучающихся практически проводить диагностику и техническое обслуживание 
систем питания дизельных двигателей 
Должен знать: Назначение, устройство и работу составных частей систем питания дизельных 
двигателей. Последовательность операций проведения технического обслуживания  систем пи-
тания  дизельных двигателей. Периодичность проведения технического обслуживания. 
Должен уметь: Устройство пускового двигателя П-10УД. Назначение карбюратора, регулятора 
частоты вращения коленчатого вала, сцепления, обгонной муфты, автоматов включения Снимать 
и выполнять разборку и сборку составных частей системы питания. Снимать и устанавливать то-
пливный насос высокого давления. Проводить диагностику и проводить проверку и регулировку 
установочного угла опережения впрыска топлива. 
Содержание учебного материала: Изучить назначение, устройство пускового двигателя П-
10УД. Проводить работу по снятию пускового двигателя с дизельного двигателя, снятие карбю-
ратора.Изучить назначение, устройство, работу регуляторов топливных насосов. Проводить ра-
боту по снятию топливных фильтров, подкачивающего насоса, форсунки, топливного насоса вы-
сокого давления. Установка топливного насоса высокого давления на двигатель. Проведение ра-
бот по проверке и регулировке установочного угла опережения впрыска топлива. 
Задание №7 Сцепление тракторов Техническое обслуживание муфт сцепления  . 
Цель задания 
 : Закрепление теоретических знаний по устройству и работе сцепления тракторов. 
Научить обучающихся практическим навыкам снятие с двигателя, разборка и сборка сцепления 
тракторов. Установка сцепления на двигатель. Научить обучающихся практическим навыкам 
проведения технического обслуживания муфт сцепления  
 
Должен знать. Общие схемы трансмиссии. Назначение сцепления. Гидравлический привод вы-
ключения сцепления. Устройство и работа сцепления. Последовательность операций проведения 
технического обслуживания муфт сцепления 
Должен  уметь: Снимать и устанавливать сцепление на двигателе. Выполнять разборку и сборку 
сцепления. Проводить основные работы по ТО муфт сцепления 
 
Содержание учебного материала. Разборка и сборка сцепления, обгонной муфты, автомата 
включения. Установка карбюратора на пусковой двигатель. Установка пускового двигателя на 
дизельный двигатель. Проведение работ по снятию сцепления с двигателя, с последующей уста-
новкой и регулировкой. Проведение работ по диагностике муфт сцепления, регулировка свобод-
ного хода педалей сцепления, регулировка необходимого зазора между выжимным подшипни-
ком и отжимными рычагами. Смазка подшипников муфт сцепления. Проверка работы пневмос-
цепления трактора Т-150К   
Задание № 8 Коробка передач и. Техническое обслуживание  коробок передач. 
Цель задания: Закрепление теоретических знаний по устройству и работе коробок перемены пе-
редач тракторов. Научить обучающихся практическим навыкам разборки и сборки коробки пере-
дач. Научить обучающихся практическим навыкам проведения технического обслуживания  ко-
робок передач 
Должен знать: Основные виды и схемы работы коробок передач. Устройство коробок передач и 
механизма переключения передач. Последовательность операций проведения технического об-
служивания  коробок передач. 
Должен уметь: Проводить разборо-сборочные работы коробок переменных передач. Произво-
дить снятие подшипников, валов, шестерен. Производить разборку и сборку механизма пере-
ключения. Проводить основные работы по ТО  коробок передач. 
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Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и сборке коробок передач, 
снятие и установка подшипников, валов, шестерен. Изучение устройства механизмов переклю-
чения: фиксатор, механизм блокировки. Проведение работ по проверке уровня масла в картерах 
коробок переменных передач. Осмотр основных сальниковых уплотнений и различных прокла-
док на утечку масла, при необходимости их замена. Проверка работоспособности механизма для 
фиксации включенной передачи от самовыключения, и механизма для предотвращения одновре-
менного включения двух передач. 
Задание № 9 Раздаточных коробок МТЗ-82,Т-150К, увеличителя крутящего момента , ходо-
уменшителя и карданных передач. Техническое обслуживание раздаточных  коробок и 
карданных  передач. 
Цель задания: Закрепление теоретических знаний по устройству и работе раздаточных коробок, 
увеличителя крутящего момента и ходоуменшителя тракторов. Научить обучающихся практиче-
ским навыкам разборки и сборки раздаточной коробки, раздаточной коробки,карданной переда-
чи. Научить обучающихся практическим навыкам проведения технического обслуживания  
Должен знать: Основные виды и схемы работы раздаточных коробок. Устройство раздаточных 
коробок. Последовательность операций проведения технического обслуживания  коробок пере-
дач. 
Должен уметь: Проводить разборо-сборочные работы раздаточных коробок ходоуменшителя и 
карданной передачи. Производить снятие подшипников, валов, шестерен. Производить разборку 
и сборку механизма переключения. Проводить основные работы по ТО  коробок передач. 
Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и сборке раздаточных коробок 
увеличителя крутящего момента и ходоуменшителя, снятие и установка подшипников, валов, 
шестерен. Изучение устройства механизмов переключения: фиксатор, механизм блокировки. 
Проведение работ по проверке уровня масла в картерах коробок переменных передач. Осмотр 
основных сальниковых уплотнений и различных прокладок на утечку масла, при необходимости 
их замена.  
Задание № 10 Ведущие мосты тракторов. Техническое обслуживание механизмов заднего 
моста гусеничных тракторов. 
Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам частичной разборки и сборки ве-
дущих мостов тракторов. Закрепление теоретических знаний по устройству и работе ведущих 
мостов. Научить обучающихся практическим навыкам проведения технического обслуживания 
механизмов заднего моста гусеничных тракторов. 
Должен знать: Устройство и работу ведущих мостов колесных и гусеничных тракторов После-
довательность операций проведения технического обслуживания механизмов заднего моста гу-
сеничных тракторов. 
Должен  уметь: Проводить разборо-сборочные работы ведущих мостов тракторов, снятие и ус-
тановка основных узлов. Проводить техническое обслуживание механизмов заднего моста гусе-
ничных тракторов. 
Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и сборке ведущих мостов:  
дифференциал, конечная передача. Проведение работ по проверке уровня масла в заднем мосту и 
конечных передачах гусеничного трактора. Выполнение работ по регулировке свободного хода 
рычагов поворотов гусеничного трактора. Проверка правильности регулировки тормозных лент, 
планетарных рядов и тормозных барабанов. Очистка тормозных лет от замасливания 
адание №11 Рулевое управление.. Тормозные системы. Техническое обслуживание рулевого 
управления колесного трактора, тормозных систем. 
  
Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству и работе рулевого. Научить обу-
чающихся практическим навыкам разборки и сборки рулевого управления. Проведение работ по 
разборке и сборке тормозных механизмов. Снятие и установка составных частей пневматическо-
го привода на тракторе. Научить обучающихся практическим навыкам определения и устранения 
причин износа элементов ходовой части и рулевого управления колесного трактора. Закрепить 
теоретические знания по ТО ходовой части и рулевого управления. Научить обучающихся прак-
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тическим навыкам определения и устранения неисправностей, вызывающих низкую эффектив-
ность торможения. Закрепить теоретические знания по ТО тормозных систем. 
 
  
Должен знать: Работу и устройство рулевого управления колесных тракторов. Устройство и ра-
боту тормозных механизмов: ленточный, дисковый, барабанный. Устройство и работу пневмати-
ческого привода тормозных механизмов Последовательность операций по ТО. Неисправности  
рулевого управления, тормозов колесного трактора.  
 
Должен  уметь: Проводить разборо- сборочные работы рулевого управления  колесных тракто-
ров. Выполнять разборку и сборку тормозных механизмов. Снимать и устанавливать на трактор: 
компрессор, регулятор давления, тормозной кран, пневматические камеры. Определять и устра-
нять неисправности. Проводить работы по обслуживанию рулевого управления и тормозных 
систем.  
 
Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке-сборке рулевого управления 
гидроусилителя трактора. Колея трактора, схождение колес. Изучение гидросистемы рулевого 
управления. Проведение работ по разборке и сборке тормозных механизмов. Снятие и установка 
составных частей пневматического привода на тракторе. Проведение работ по проверке и регу-
лировке подшипников ступиц управляемых колёс. Проверка состояния опорных подшипников, 
шарниров рулевых тяг передних управляемых колес. Их смазка. Проверка уровня масла в гидро-
усилителе трактора МТЗ-80, в бачке гидросистемы рулевого управления трактора Т-150К. Про-
верить состояние уплотнений и шайб рамы сочлененного трактора Т-150К. Провести смазку 
двойного шарнира. Регулировка рабочих тормозов трактора МТЗ- 80, Т-150К. Регулировка стоя-
ночного тормоза трактора Т-150К 
Задание № 12 Ходовая часть тракторов.. Техническое обслуживание ходовой части  
  
Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству ходовой части. Научить обучаю-
щихся практическим навыкам разборки и сборки ходовой части тракторов. Научить обучающих-
ся практическим навыкам определения и устранения причин износа элементов ходовой части За-
крепить теоретические знания по ТО ходовой части  
  
Должен знать: Устройство ходовой части колесных тракторов Последовательность операций по 
ТО. Неисправности ходовой части.  
 
Должен  уметь: Проводить разборо- сборочные работы  ходовой части колесных тракторов. Оп-
ределить и устранить неисправности. Проводить работы по обслуживанию элементов ходовой 
части.  
 
Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке-сборке ходовой  части колес-
ных тракторов. Колея трактора, схождение колес. Проведение работ по проверке и регулировке 
подшипников ступиц управляемых колёс. Проверка состояния опорных подшипников, шарниров 
рулевых тяг передних управляемых колес. Их смазкаПроверить состояние уплотнений и шайб 
рамы сочлененного трактора Т-150К. Провести смазку двойного шарнира.  
Задание № 13,14 Рабочее оборудование. Техническое обслуживание рабочего оборудования 
Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству и работе рабочего оборудования 
тракторов. Научить обучающихся практическим навыкам снятие и установки агрегатов на трак-
торе. Научить обучающихся практическим навыкам определения неисправностей и проведения 
технического обслуживания  гидросистемы, вала отбора мощности, навесной системы трактора. 
 
Должен знать: Устройство и принцип действия гидравлической системы, механизма навески, 
вала отбора мощности. Причины и признаки отказов и неисправностей рабочего оборудования 
тракторов.. Технологию определения диагностических параметров гидросистем с помощью при-
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бора КИ-5473- -ГОСНИТИ Содержание работ по обслуживанию рабочего оборудования тракто-
ра 
Должен  уметь: Снимать и устанавливать на тракторе агрегаты гидравлической системы: насос, 
распределитель, силовой цилиндр, вал отбора мощности. Осуществлять обслуживание рабочего 
оборудования трактора. Определять и устранять неисправности.  
Содержание учебного материала: Проведение работ по снятию и установке на тракторе агрега-
тов гидравлической системы, трубопроводов, вал отбора мощности. Проведение работ по опре-
делению и устранению подтеков масла гидросистемы трактора. Проверка уровня масла в баке 
гидросистемы. Проверка состояния гидросистемы прибором КИ-5473-ГОСНИТИ. Провести об-
служивание заднего навесного устройства трактора, вала отбора мощности. 
 
 

Тематический план 
 лабораторно практических занятий   

“Устройство сельскохозяйственных машин и оборудования” 
 
№ 
п/п 

Наименование заданий Кол-во 
часов 

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. Кар-
тофелеуборочные машины. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

5. Устройство и регулировка жатки и наклонной камеры зерноуборочного 
комбайна. Устройство барабанно-грабельного подборщика. Техническое 
обслуживание подборщика. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

6. Устройство молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. Устрой-
ство, работа соломотряса. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

7. Устройство и регулировка очистки, транспортирующих органов зерно-
уборочного комбайна. Устройство, работа, регулировки копнителя. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

8. Устройство и регулировка моста ведущих колес зерноуборочного комбай-
на, моста управляемых колес. Вариатор ходовой части. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

20 

9. Устройство двигателя комбайна. 
 20 

10 Устройство и регулировка основной гидросистемы и гидросистемы руле-
вого управления.  

11 Органы управления комбайна. Техническое обслуживание. Дополнитель-
ное оборудование 20 

12 Машины для механизации животноводческих ферм 20 
Итого: 240 
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Программа 
лабораторно практических занятий   

 Устройство сельскохозяйственных машин и оборудования” 
 
Задание № 1 Почвообрабатывающие машины. Машины и орудия для поверхностной обра-
ботки почвы. Посевные машины. 
Цель задания: Закрепить и углубить знания, полученные обучающимися на теоретических заня-
тиях по устройству  почвообрабатывающих машин, машин и орудий для поверхностной обра-
ботки почвы, посевных машин путем частичной разборки и сборки рабочих органов и сборочных 
единиц машин. 
Должен знать: Устройство плугов общего назначения, плуга с вращающимися отвалами, диско-
вых, зубовых борон, культиваторов, сеялок, комбинированных почвообрабатывающих машин.  
Должен  уметь: Проводить разборку сборку плугов общего назначения, плуга с вращающимися 
отвалами, дисковых, зубовых борон, культиваторов, сеялок, комбинированных почвообрабаты-
вающих машин. Выполнять технологические регулировки машин на глубину обработки, норму 
высева.  
Содержание учебного материала: Проведение работ по частичной разборке и сборке плуга 
ПЛН-3-35, ПЛН-4-35; лущильника ЛДГ-5; бороны БДТ-3; культиватора КПС-4; фрезы ФБН-1,5. 
Выполнение технологических регулировок. 
Проведение работ по частичной разборке и сборке высевающей секции сеялки СЗУ-3,6. Регули-
ровка сеялки на глубину высева, на норму высева семян и удобрений. 
 
Задание № 2 Машины для внесения минеральных и органических удобрений. Машины для 
химической защиты растений. 
Цель задания: Закрепить и углубить знания по устройству, технологическому процессу и регу-
лировкам машин применяемых в сельскохозяйственном производстве для внесения минеральных 
и органических удобрений в почву. Отработать технологию подготовки машин для конкретных 
условий. Научиться управлять рабочими органами машины.   
Должен знать: Устройство, технологический процесс и регулировку машин применяемых для 
внесения минеральных и органических удобрений. 
Должен  уметь: Проводить разборку и сборку рабочих органов машин для внесения минераль-
ных и органических удобрений в почву.  
Содержание учебного материала: Проведение работ по частичной разборке и сборке рабочих 
органов машин 1-РМГ-4, РОУ-6. Регулировка машин на заданную норму внесения удобрений. 
Натяжка транспортеров машин. 
 
Задание № 3 Машины для заготовки грубых и сочных кормов. 
Цель задания: Закрепить и углубить знания по устройству и работе машин для заготовки гру-
бых и сочных кормов; овладение навыками навешивания машин на трактор и освоить регулиров-
ки сборочных единиц и механизмов изучаемых машин. 
Должен знать: Устройство, технологический процесс и регулировки машин применяемых для 
заготовки грубых и сочных кормов. 
Должен уметь: Проводить разборку и сборку режущих аппаратов косилок, регулировку косилок 
на высоту среза, настройка граблей на ворошение и сгребание, регулировки пресс-подборщика, 
регулировки и замену ножей косилки-плющилки-измельчителя. 
Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и сборке режущих аппаратов 
ротационной косилки КРН-2,1; косилки однобрусной КС-2,1; настройка граблей ГВР-6 на сгре-
бание и ворошение. Проведение работ по технологическим регулировкам пресса-подборощика 
ППР-1,6. Проведение работ по замене ножей косилки-плющителя-измельчителя КПИ-2,6. 
 
Задание № 4 Картофелепосадочные машины. Машины для обработки картофеля. Карто-
фелеуборочные машины. 
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Цель задания: Закрепить знания обучающихся по конструкции, технологическому процессу и 
регулировкам навесных и полунавесных картофелесажалок для рядовой посадки клубней и на-
весных культиваторов для междурядной обработки. Научить самостоятельно регулировать и го-
товить посадочные машины и культиваторы к заданным условиям работы. 
Закрепить знания обучающихся по рабочему процессу и регулировкам рабочих органов картофе-
ля-копателя, картофелеуборочного комбайна. 
Должен знать: Устройство, рабочий процесс и регулировки картофелепосадочных машин, ма-
шин для обработки картофеля, картофелеуборочные машины. 
Должен  уметь: Проводить разборку и сборку рабочих органов машин; выполнять технологиче-
ские регулировки. 
Содержание учебного материала: Проведение работ по снятию с вычерпывающего аппарата 
ложечек, изучение их устройства и крепления на диске, снятие предохранителя муфты высеваю-
щих аппаратов и изучение ее устройство, выполнение основной эксплутационной регулировки 
сошниковой группы сажалки СН-4Б. Установка тукововысевающих аппаратов сажалки и культи-
ватора на заданную норму высева минеральных удобрений. Проведение работ по подготовке 
культиватора КРН-4,2 для междурядной обработке картофеля. Изучение рабочих органов ком-
байна КПК-2-01 основного элеватора с лемехом, комкодавителя, второго элеватора ботвоудали-
теля, подъемного барабана, горки, переборочного стола, транспортера загрузки бункера, транс-
портера примесей и бункера с подвижным полотном; выполнение основных эксплутационных 
регулировок. Изучение рабочих органов картофелекопателя КСГ-1,4 выполнение основных тех-
нологических регулировок.   
 
 
Задание № 5 Устройство и регулировка жатки и наклонной камеры зерноуборочного ком-
байна. Устройство барабанно-грабельного подборщика. Техническое обслуживание под-
борщика. 
Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе и регулировки режущего 
аппарата, мотовила, шнека жатки, плавающего транспортера наклонной камеры комбайна. При-
обрести практические навыки по разборке и сборке, регулировке жатки и наклонной камеры 
комбайна, по установке барабанно-грабельного подборщика на жатку. 
Должен знать: Устройство и основные технологические регулировки жатки, наклонной камеры 
зерноуборочного комбайна. Принцип работы барабанно-грабельного подборщика. 
Должен  уметь: Проводить ремонт и регулировки жатки, наклонной камеры зерноуборочного 
комбайна. Устанавливать барабанно-грабельный подборщик на жатку. 
Содержание учебного материала: Проведение работ по установке и регулировке ножа жатки; 
установка мотовила на определенную зерновую культуру; регулировка пальчикового механизма 
шнека жатки; натяжение плавающего транспортера наклонной камеры комбайна; регулировка 
механизма уравновешивания жатки. Работа по установке барабанно-грабельного подборщика на 
жатку. 
 
Задание № 6 Устройство молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. Устройство, 
работа соломотряса. 
Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе и регулировке молотиль-
ного аппарата зерноуборочного комбайна и работе соломотряса Приобрести практические навы-
ки по разборке и сборке, регулировке молотильного аппарата, соломотряса зерноуборочного 
комбайна. 
Должен знать: Устройство и основные технологические регулировки молотильного аппарата 
зерноуборочного комбайна. Техническое обслуживание соломотряса. 
Должен  уметь: Проводить ремонт и регулировки молотильного аппарата и обслуживание соло-
мотряса. 
Содержание учебного материала: Проведение работ по очистке камнеуловителя, снятие бича с 
молотильного барабана, снятие, установка и регулировка основной секции деки. Установка тех-
нологического зазора между молотильным барабаном и декой. Регулировка оборотов молотиль-
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ного барабана. Разборка и сборка вариатора частоты вращения барабана комбайна «Енисей 
1200». Очистка соломотряса. 
 
Задание № 7 Устройство и регулировка очистки, транспортирующих органов зерноубороч-
ного комбайна. Устройство, работа, регулировки копнителя. 
Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе и регулировке очистки, 
Приобрести практические навыки по разборке и сборке, ремонту и регулировке очистки, транс-
портирующих органов, копнителя зерноуборочного комбайна. 
транспортирующих органов, копнителя, шнеков и элеваторов зерноуборочного комбайна. 
Должен знать: Устройство и технологические регулировка очистки, транспортирующих орга-
нов, копнителя зерноуборочного комбайна. 
Должен  уметь: Проводить ремонт и регулировки очистки, транспортной доски, копнителя, 
шнеков и элеваторов зерноуборочного комбайна.  
Содержание учебного материала: Проведение работ по регулировке очистки: а) частота враще-
ния вентилятора или открытие заслонок вентилятора; б) степень открытия жалюзи верхнего и 
нижнего решет; в) положение нижнего решета в решетном стане; г) угол наклона удлинителя 
верхнего решета и степень открытия его жалюзи. Натяжка зернового и колосового элеваторов. 
Регулировка предохранительной муфты выгрузного шнека. Регулировка предохранителя муфты 
и копнителя. 
 
Задание № 8 Устройство и регулировка моста ведущих колес зерноуборочного комбайна, 
моста управляемых колес. Вариатор ходовой части. 
Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе и регулировке моста ве-
дущих и управляемых колес, вариатора ходовой части зерноуборочного комбайна. Приобрести 
практические навыки по разборке и сборке, ремонту. 
Должен знать: Устройство и регулировки вариатора ходовой части, сцепления, коробки пере-
дач. Устройство дифференциала и бортового редуктора. Устройство тормозной системы комбай-
на. Принцип работы рулевого управления комбайна. 
Должен  уметь: Проводить несложный ремонт и регулировки вариатора ходовой части, сцепле-
ния, тормозной системы. 
Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и сборке вариатора ходовой 
части, регулировка сцепления. Развести тормозные колодки ведущего моста и прокачать тормоз-
ную систему. Отрегулировать подшипники колес управляемого моста. 
 
Задание № 9 Устройство и регулировка основной гидросистемы и гидросистемы рулевого 
управления комбайна. 
Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе и регулировке основной 
гидросистемы и гидросистемы рулевого управления комбайна.  
Должен знать: Принцип работы основной гидросистемы и гидросистемы рулевого управления 
комбайна.  
Должен  уметь: Проводить несложные работы по замене основных узлов и агрегатов основной 
гидросистемы  и гидросистемы рулевого управления комбайна. Проводить техническое обслу-
живание. 
Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и сборке гидрораспределите-
ля, гидроцилиндра основной гидросистемы комбайна. Разборка и сборка насоса дозатора и рас-
пределителя гидросистемы рулевого управления комбайна. Замена шлангов маслопроводной 
системы. 
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РАБОЧИЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Машинотракторные агрегаты 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Кол-
во 

часов 
1 Приёмы навешивания машин на колёсные и гусеничные тракторы (переоборудова-

ние навесного устройства колёсных и гусеничных тракторов, приёмы навешивания 
машин) 

4 

2 Регулировка колеи  трактора (МТЗ – 80, изменение колеи, схождение) 4 
3 Подготовка к работе пахотного агрегата с колёсным трактором (МТЗ – 80 + ПЛН – 

3 – 35), (Приёмы составления агрегата, регулировки, Е.Т.О.) 
4 

4 Подготовка к работе пахотного агрегата с гусеничным трактором (ДТ – 75 + ПЛН – 
4 – 35), (Настройки, регулировки, приёмы навешивания) 

4 

5 Подготовка к работе агрегатов для предпосевной обработки почвы (МТЗ – 80 + 
КПС – 4), (Порядок составления агрегата, регулировки, настройки, Е.Т.О.) 

4 

6 Подготовка к работе агрегатов для внесения удобрений (МТЗ – 80 + НРУ – 0,5), 
(Е.Т.О. Регулировки, порядок составления агрегата). 

4 

7 Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (МТЗ – 80 + КС – 2,1), 
(Е.Т.О. Порядок составления агрегата, настройки, регулировки). 

8 

8 Подготовка к работе МТА для заготовки сена (МТЗ – 80 + ВРН – 4,2), (Е.Т.О.  По-
рядок составления агрегата, настройки, регулировки). 

4 

9 Подготовка к работе МТА для посева зерновых культур (МТЗ – 80 + СЗ – 3,6), 
(Е.Т.О. Регулировки,  настройки, способы составления агрегата). 

8 

10 Подготовка к работе МТА для посадки картофеля (МТЗ – 80 + СН – 4б) 8 
11 Подготовка к работе МТА по уходу за пропашными культурами (МТЗ – 80 + КОН – 

2,8), (Е.Т.О. Регулировки, настройки). 
8 

12 Подготовка к работе МТА по уходу за посевами (МТЗ -80 + ОПШ – 15), (Е.Т.О. Со-
ставление агрегата, настройки, регулировки). 

4 

13 Подготовка к работе МТА для уборки картофеля (МТЗ – 80 + КТН – 2б), (Е.Т.О. 
Регулировки, настройки). 

8 

14 Подготовка к работе МТА работающих с гидроприводом 4 
15 Подготовка к работе МТА для уборки зерновых культур 12 
16 Подготовка к работе машин для послеуборочной обработки зерна 8 
 Итого  96 
 
Производственное обучение по МТА проходит на полигоне.  
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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 01 “Экс-

плуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования ” содер-
жит Тематический план и программу производственной практики. 

Целью производственной практики является комплексное освоение обучающимся всех 
видов профессиональной деятельности  по профессии среднего профессионального образования, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практиче-
ской работы обучающимся по профессии. 

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование приобре-
тенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по профессии 35.01.13. 
“Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства”, развитие общих и профессио-
нальных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучаю-
щихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 
форм (далее - организация). 
 Содержание учебного материала  программы производственной практики опирается  на 
межпредметные связи с темами междисциплинарного курса “Теоретическая подготовка  тракто-
ристов-машинистов категорий В,С, D, Е, F”: 
Технология механизированных работ в сельском хозяйстве: 
- основы агрономии; 
- организация и технология механизированных работ. 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования: 
-Устройство тракторов; 
- Устройство сельскохозяйственных машин и оборудования; 
- Техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Результатом освоения  рабочей программы производственной практики профессиональ-
ного модуля ПМ.01 “Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования” является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по 
эксплуатации и техническому обслуживании сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Бюджет времени рабочей программы производственной практики профессионального мо-
дуля ПМ.01 “Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и обору-
дования” составляет 216 часов 
- Работа на машинно-тракторных агрегатах – 174 часа; 
- Ремонтные работы – 42 часа. 

Производственная практика проводится в организациях и предприятиях сельскохозяйст-
венного профиля на основе прямых договоров, а так же индивидуальных договоров на каждого 
обучающегося, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией 
(предприятием),  куда направляются обучающиеся. 

Сроки проведения практики определяются в соответствии с календарным графиком учеб-
ного процесса на учебный год и утверждаются заведующим филиалом.  

Производственная практика осуществляется непрерывно (концентрировано) в рамках 
профессионального модуля ПМ.01 по осваиваемой профессии. 

Организацию и руководство практикой осуществляют: 
- мастера производственного обучения училища, закреплённые за группой обучающихся; 
- руководители практики, назначенные приказом по организации (предприятию). 

Выполнение программы  производственной практики  фиксируется мастерами производ-
ственного обучения в журналах производственного обучения.  

Результаты прохождения производственной практики обучающимися представляются в 
училище и учитываются при итоговой аттестации. 
 Производственная практика завершается зачётом обучающимся освоенных общих и про-
фессиональных компетенций.  
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Тематический план 
производственной практики 

 
№ 
п/п 

Виды работ Кол-во 
часов 

1. Ознакомление с производством.  6 
2. Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной   обработки 

почвы. 
42 

3. Работа на машинно-тракторных агрегатах для внесения удобрений и 
ядохимикатов в почву. 

42 

4. Работа на машинно-тракторных агрегатах для уборки зерновых культур. 42 
5. Работа на машинно-тракторных агрегатах для уборки картофеля.  42 
6 Ремонтные работы. 42 

Итого: 216 
 

Программа  
производственной практики 

 
Тема № 1. Ознакомление с производством.  
Должен знать: Структуру управления предприятием, основные виды выполняемых работ  пред-
приятием, ремонтную базу предприятия. Режим работы предприятия и правила внутреннего рас-
порядка.  
Должен уметь: Выполнять правила внутреннего распорядка предприятия. 
Содержание учебного материала: Ознакомление со структурой предприятия, основными  ма-
шинами  и  оборудованием,  применяемыми  на  нем. Основные виды выполняемых работ.  Орга-
низация  производства сельскохозяйственных работ.   Ремонтная база предприятия. Пункт  тех-
нического обслуживания и другие объекты эксплуатации машин. 
Примерные виды работ: Вводный  инструктаж  по  безопасным  условиям труда при работе на 
подъёмно – транспортных машинах и ремонтных  работах, по противопожарным мероприятиям. 
Инструктаж на  рабочем  месте по выше рассмотренным вопросам. 
Оформление инструктажа по технике безопасности в журнале. 
 
Тема № 2. Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной   обработки почвы. 
Должен знать: Виды основной  и   обработки почвы и агротехнические требования к ней. Задачи 
и технологи обработки почвы. Расчет производительности агрегатов. 
Должен уметь: Комплектовать пахотные агрегаты и агрегаты для   обработки почвы. Подготовка 
агрегатов к работе. Подготовка и разбивка поля. Способы движения агрегатов 
Содержание учебного материала: Комплектование пахотных агрегатов и агрегатов для предпо-
севной обработки почвы. Подготовка и разбивка поля. Определение способов движения агрега-
тов. Вспашка в свал и в развал. Культивация. Боронование. Прикатывание. Определение качества 
вспашки и обработки поля. 
Примерные виды работ: Вспашка, культивация, боронование, прикатывание. 
 
Тема № 3. Работа на машинно-тракторных агрегатах для внесения удобрений и ядохими-
катов в почву.  
Должен знать: Агротехнические требования к удобрениям, технологию механизированных про-
цессов их приготовления и внесения. Виды удобрений. Методы и средства индивидуальной за-
щиты при работе с удобрениями. Технологические схемы внесения удобрений. 
Должен уметь: Комплектовать агрегаты для внесения минеральных и органических удобрений в 
почву. Определять выбор направления и способы движения агрегатов. 
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Содержание учебного материала: Комплектование агрегатов для внесения минеральных и ор-
ганических удобрений в почву. Регулировка агрегатов на заданную норму внесения удобрений в 
почву. Внесение минеральных и органических удобрений в почву. Контроль качества 
Примерные виды работ: Внесение минеральных и органических удобрений. 
 
 
Тема 4. Работа на машинно-тракторных агрегатах для уборки зерновых культур. 
Должен знать: Агротехнические требования к уборке зерновых и зернобобовых культур. Спосо-
бы и технологии уборки. Особенности уборки низкорослых, высокостебельных, полеглых, засо-
ренных, полеглых хлебов. 
Должен уметь: Определять способы движения и рабочие скорости комбайнов. Настраивать ком-
байны на уборку низкорослых, высокостебельных, полеглых, засоренных, полеглых хлебов.  
Содержание учебного материала: Настройка комбайна на уборку низкорослых, высокосте-
бельных, полеглых, засоренных, полеглых хлебов. Уборка зерновых культур. Определение каче-
ства уборки и потерь зерна. Устранение потерь. 
Настройка комбайна на уборку зернобобовых культур. Уборка зернобобовых культур. Контроль 
качества. 
Примерные виды работ: Работа на зерноуборочных комбайнах. 
 
Тема № 5. Работа на машинно-тракторных агрегатах для уборки картофеля.  
Должны знать: Агротехнические требования к машинной уборке картофеля. Способы и техно-
логии машинной уборки. 
Должен уметь: Комплектовать агрегаты для машинной глубину выкапывания клубней и опреде-
ление скорости движения агрегатов. Работа агрегатов. Контроль качества. 
Комплектование агрегатов для комбайновой уборки клубней уборки картофеля. Определять спо-
собы движения агрегата во время машинной уборки картофеля. Производить подготовку поля к 
уборке. 
Содержание учебного материала: Комплектование агрегатов для уборки клубней картофелеко-
палками. Настройка на заданную. Настройка на заданную глубину выкапывания. Работа агрегата. 
Контроль качества. 
Примерные виды работ: Работа на картофелеуборочном комбайне и картофелекопалке. 
 
Тема № 6. Ремонтные работы. 
Должен знать: Устройство тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. Перио-
дичность и сроки проведения технического обслуживания. 
Должен уметь: Проводить техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин 
и оборудования. Выполнять несложные ремонтные работы. 
Содержание  учебного  материала: Ремонт тракторов, сельскохозяйственных машин и обору-
дования. Проведение ТО. 
Примерные виды работ: Ремонт, ТО. 
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