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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. «ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ В 

РАСТЕНИЕВОДСТВЕ» 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного 

производства  в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):  

выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания 

Программа данного модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и 

переподготовки) и по другим профессиям рабочих при наличии среднего (полного) 

образования, а также кода 23.01.03. профессий. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре получения 

профессиональной деятельности 

Профессиональный модуль «Выполнение механизированных работ в 

растениеводстве» является основным базовым инструментом в получении основных 

профессий 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» необходимо иметь 

соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур 

в растениеводстве. 

3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля-требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 управления тракторами, самоходными с/х машинами всех марок; 

 технического обслуживания тракторов и самоходных с/х машин всех марок; 

 выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке с/х культур. 

Уметь: 

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинотракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами в соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинотракторные агрегаты для проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ним 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специализированных комбайнов с 

применением современных средств технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по 

их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение и 

снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; 

 оформлять первичную документацию. 
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Знать: 

 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ 

машинотракторными агрегатами в соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных технологий производства; 

 методы и приемы выполнения этих работ; 

 устройство, принцип действия и регулировки тракторов, основных марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические принципы 

регулировки сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинотракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при 

работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах. 

Часы вариативной части (453 часа в том числе аудиторных 302 часа) 

направлены на увеличение объема осваиваемого учебного материала с целью более 

глубокого изучения следующих разделов: 

Раздел 2. Освоение навыков эксплуатации, технического обслуживания 

тракторов категории «Е» и агрегатируемых с ними сельхозмашин. 

Тема 2.3. Правила дорожного движения и безопасная эксплуатация тракторов 

категории «Е» 

Раздел 4 Освоение навыков эксплуатации, технического обслуживания 

тракторов категории «В», «С» и агрегатируемых с ними сельхозмашин 

Тема 4.3. Правила дорожного движения и безопасная эксплуатация тракторов 

категории «В», «С» 

Раздел 6 Освоение навыков эксплуатации, технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин категории «F» 

Тема 6.1. Устройство, принцип действия, регулировки, устранение 

неисправностей и техническое обслуживание зерноуборочных и 

специализированных комбайнов 

Раздел 8 ПМ 01. Освоение навыков эксплуатации, технического обслуживания 

тракторов категории «D» и агрегатируемых с ними сельхозмашин 

Тема 8.1. Устройство, принцип действия, регулировки, устранение 

неисправностей и техническое обслуживание тракторов категории «D» 

Тема 8.2.Устройство, принцип действия, технические и технологические 

регулировки, устранение неисправностей и техническое обслуживание 

сельхозмашин, агрегатируемых с тракторами категории «D». 
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Тема 8.3. Правила дорожного движения и безопасная эксплуатация тракторов 

категории «D» 

В результате изучения обучающийся формирует дополнительные знания и умения: 

1. Уметь: 

- соблюдать правила дорожного движения при эксплуатации тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин. 

2. Знать: 

- правила дорожного движения при эксплуатации тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин; 

- принцип действия, устройство, регулировки самоходных сельскохозяйственных 

машин; 

- принцип действия, устройство, регулировки энергонасыщенных тракторов и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 2477 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2038 часов, включая: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 922 часов; 

(вариативная часть  - 453 часа, в том числе аудиторных 302 часа) 

– самостоятельной работы обучающегося – 439 часов; 

– учебной практики -360 часов; 

– производственной практики – 756 часа. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студента, под наблюдением мастера п/обучения. 

Перед производственной практикой студенту выдается соответствующий пакет 

документов. 

Производственная практика студента на первом году обучения и в 

последующие годы проводится в любой организации, куда направляется он при 

заключении договора. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, выполнение 

механизированных работ в растениеводстве. В том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства 

ПК 1.2. 
Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве 

ПК 1.3. 

Выполнять работы по 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 

Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителями 

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 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Таблица 1. Определение основных тем в составе МДК и разделов профессионального модуля 

Перечень 

профессиональных 

компетенций 

Темы на основе 

дидактических единиц 

Темы, переходящие в состав 

МДК профессионального 

модуля 

Наименование МДК 
Разделы 

профессионального модуля 

ПК 1.1. Управлять тракторами 

и самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

Тема 1.1. Правила 

дорожного движения. 

Тема 1.2. Устройство 

тракторов. 

Тема 1.3. Устройство 

самоходных 

сельскохозяйственных 

машин. 

Тема 1.1. Правила 

дорожного движения. 

Тема 1.2. Устройство 

тракторов. 

Тема 1.3. Устройство 

самоходных 

сельскохозяйственных 

машин. 

МДК 01.02. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

Раздел 2, 4, 6, 8 

Освоение навыков управления 

тракторами и самоходными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

Тема 1.1. Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве. 

 Тема 1.2. 

Сельскохозяйственные 

машины. 

Тема 1.3.Растениеводство. 

Тема 1.1 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве. 

 Темя 1.2. 

Сельскохозяйственные 

машины. 

Тема 1.3. Растениеводство. 

МДК 01.01. Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве. 

Раздел 1, 3, 5, 7 

Выполнение 

механизированных работ в 

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования в мастерских 

и пунктах технического 

обслуживания. 

Тема 1.1. Периодическое 

техническое 

обслуживание тракторов. 

Тема 1.2. Периодическое 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин. 

Тема 1.1. Периодическое 

техническое 

обслуживание тракторов. 

Тема 1.2. Периодическое 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин. 

МДК 01.02. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

Раздел 2. 

Выполнение технического 

обслуживания 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 
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Таблица 2.  Определение дидактических единиц из вида профессиональной деятельности по профессиональному модулю ПМ 01  

Иметь 

практический 

опыт 

Компетенции по виду 

профессиональной 

деятельности 

Уметь Знать 

1 2 3 4 

Выполнение 

механизированных 

работ по 

возделыванию и 

уборке 

сельскохозяйствен

ных культур 

ПК1.1. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов 

на предприятиях 

сельского хозяйства 

- самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические 

работы машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов 

основных марок, зерновыми и специальными комбайнами в 

соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий 

производства 

- устройство, принцип действия и регулировки 

тракторов основных марок;  

- принцип действия, устройство, технические и 

технологические принципы регулировки 

сельскохозяйственных машин;. 

Выполнение 

механизированных 

работ по 

возделыванию и 

уборке 

сельскохозяйствен

ных культур 

ПК1.2.Выполнять 

работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в 

растениеводстве 

-комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве;  

- выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов;  

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза 

 

- правила выполнения агротехнических и 

агрохимических работ машинно-тракторными 

агрегатами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий 

производства;  

- методы и приемы выполнения этих работ;  

- правила комплектования машинно-тракторных 

агрегатов в растениеводстве и животноводстве;  

- требования техники безопасности и правила 

пожарной безопасности при работе на тракторах 

и сельскохозяйственных машинах. 

Выполнение 

механизированных 

работ по 

возделыванию и 

уборке 

сельскохозяйствен

ных культур 

ПК 1.3. Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

в мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

- технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин 

всех марок;  

- самостоятельно выполнять работы средней сложности по 

периодическому техническому обслуживанию тракторов и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых 

и специализированных комбайнов с применением современных 

средств технического обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности тракторов и 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специальных комбайнов и 

самостоятельно выполнять работы по их устранению; 

- выполнять под руководством работы по подготовке, установке на 

хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации;  

- оформлять первичную документацию 

- технические и технологические принципы 

регулировки сельскохозяйственных машин; 

- средства и виды технического обслуживания 

тракторов и сельскохозяйственных машин;  

- содержание и правила оформления первичной 

документации;  

- правовые и организационные основы охраны 

труда;  

- правила гигиены и производственной 

санитарии. 
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3.1. Тематический план и содержание разделов в освоении профессионального модуля ПМ 01  

Коды 

профессион

альных и 

общих 

компетенци

й 

Наименование разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  

Практика Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 

 часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.2. 

ОК.1 –ОК.8 

Раздел 1. Выполнение основных 

сельскохозяйственных работ машинами, 

агрегатируемыми с тракторами категории «Е». 
183 72 20 27 

24 

108 

60 

72 
ПК 1.1. 

ПК 1.3 

ОК.1 – ОК.8 

Раздел 2. Освоение навыков эксплуатации, 

технического обслуживания тракторов категории 

«Е» и агрегатируемые с ними сельхозмашин 
467 246 130 125 

84 

12 

ПК 1.2. 

ОК.1 – ОК.8 

Раздел 3. Выполнение основных 

сельскохозяйственных работ машинами, 

агрегатируемыми с тракторами категорий «С» 
237 36 20 27 

24 

108 

150 

180 
ПК 1.1. 

ПК 1.3 

ОК.1 – ОК.8 

Раздел 4. Освоение навыков эксплуатации 

технического обслуживания тракторов «С»  и 

агрегатируемые с ними сельхозмашин. 
501 272 136 115 

84 

30 

ПК 1.2. 

ОК.1 – ОК.8 

Раздел 5. Выполнение основных 

сельскохозяйственных работ на самоходных 

сельскохозяйственных машинах категории «F». 
209 20 10 27 

12 

72 

150 

180 
ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ОК.1 – ОК.8 

Раздел 6. Освоение навыков эксплуатации, 

технического обслуживания самоходных 

сельскохозяйственных машин категории «F» 
265 116 62 59 

60 

30 

ПК 1.2. 

ОК.1 – ОК.8 

Раздел 7. Выполнение основных 

сельскохозяйственных работ машинами, 

агрегатируемыми с тракторами категорий «D». 
305 16 10 7 

12 

 

 

72 

 

270  

 

324 ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ОК.1 – ОК.8 

Раздел 8. Освоение навыков эксплуатации, 

технического обслуживания тракторов категории 

«D» и агрегатируемые с ними сельхозмашин. 
310 144 92 52 

60  

54 

Всего: 2477 922 480 439 360 756 
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3.2. Содержание обучение по профессиональному модулю ПМ 01 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 01. Выполнение основных сельскохозяйственных работ машинами, агрегатируемыми с тракторами категории «Е» 

МДК 01.01. Технология механизированных работ в растениеводстве 

183 

Тема 1.1.  Организация и 

технология выполнения 

механизированных работ 

тракторами категории «Е» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 72 

1 Организационно- хозяйственные основы получения продукции растениеводства. 4 

1-2 Организационно- хозяйственные основы получения продукции растениеводства. 2 

 Самостоятельная работа 1 

 1.1.Изучение литературы (1, стр. 5-8)  

3-4 Основные причины недобора и потерь урожая 2 

 Самостоятельная работа 1 

 1.2.Изучение литературы (1, стр. 6-10)  

2 Машинно-тракторные агрегаты 5 

5 Понятие о МТА 1 

 Самостоятельная работа 1 
 1.3.Изучение литературы (1, стр. 8-10)  

6 Классификация МТА 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.4.Изучение литературы (1, стр. 47-48)  

7 Особенности использования машин в сельском хозяйстве. Требования к МТА. 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.5.Изучение литературы (1, стр. 48-49)  

 

8 

Производственная операция и производственный процесс. Технологический процесс. Технологическая       

операция. 

1 

9 

 

Основная технологическая операция. Вспомогательная технологическая операция. Условия и особенности         

использования МТА 
 

1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.6.Изучение литературы (1, стр. 11-16)  

3 Эксплуатационные показатели МТА 5 

10- Практическое использование эффективных и экономичных производственных процессов.  
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11 2 

12-

13 

Эксплуатационные показатели МТА 2 

 Самостоятельная работа 1 
 1.7.Изучение литературы (1, стр. 50-57)  

14 Пути снижения рабочего сопротивления МТА 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.8.Изучение литературы (1, стр. 65-70)  

4 Комплектование МТА 38 

15 Задачи комплектования МТА в растениеводстве и животноводстве. 1 

16 Последовательность комплектования МТА. 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.9.Изучение литературы (1, стр. 76)  

17-

18 

Выбор типа и марки трактора. 2 

 Самостоятельная работа 1 

 1.10.Изучение литературы (1, стр. 76-78)  

19 Выбор сельскохозяйственных машин и определение их количества. 1 

 Самостоятельная работа 3 

 1.11. Изучение литературы (1, стр. 81-86),  

1.12. Подготовка кроссворда «почва» 
 

20 Выбор сцепки для составления МТА. 1 

21 Схемы навески при составлении агрегатов. 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.13. Изучение литературы (1, стр. 81-86)  

22 Схема расположения машин в агрегате.  Расчет состава МТА. Выбор скорости движения. 1 

23 Понятие о производительности МТА. Теоретическая и техническая производительность 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.14. Изучение литературы (1, стр. 99-107)  

24 Расчет производительности. Баланс времени смены. 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.15. Изучение литературы (1, стр. 108-111)  

25 Пути сокращения непроизводительных затрат. Типовые условия работ МТА. 1 

26 Пути повышения производительности МТА. Расход топлива и смазочных материалов.   1 

 Самостоятельная работа 1 
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 1.16. Изучение литературы (1, стр. 112-114)  

27 Пути экономии ГСМ. 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.18. Изучение литературы (1, стр. 115-118)  

28 Учет эффективности использования МТА. 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.19. Изучение литературы (1, стр. 112-118)  

29 Понятие о кинематике. Рабочий и холостой ход агрегата. Способы снижения холостого хода агрегата. 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.20. Изучение литературы (1, стр. 79-80)  

30 Элементы движения МТА. Повороты, их радиус и длина. Центр агрегата. 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.21. Изучение литературы (1, стр. 87-88)  

31 Длина выезда МТА. Длина и ширина МТА. Способы движения МТА. 1 

32 Выбор способа движения МТА. Определение ширины поворотной полосы. 1 

33 Цели основной обработки почвы. 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.22. Изучение литературы (1, стр. 123)  

34 Агротехнические требования к обработке почвы. 1 

35 Комплектование МТА для предпосевной обработки почвы. Цель глубокого разуплотнения почвы. 1 

 Самостоятельная работа 1 

 1.23. Изучение литературы (1, стр. 149-151)  

36 Цель глубокого разуплотнения почвы. 1 

37-

38 

Зональные особенности обработки почвы. 

 

2 

 Самостоятельная работа 1 

 1.24. Изучение литературы (1, стр. 157-163)  

39 Работа агрегата в загоне. 1 

40 Использование комбинированных агрегатов, их комплектование. 1 

41 Эффективное использование машинно- тракторных агрегатов 1 

 Самостоятельная работа 0,5 

 1.25. Изучение литературы (1, стр. 71-75)  

42 Сроки и способы посева. Комплектование МТА 1 

 Самостоятельная работа 0,5 

 1.26. Изучение литературы (1, стр. 219-220)  
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43 Настройка МТА. 1 

44 Организация работы посевных агрегатов. 1 

45 Подготовка поля. 1 

46 Место кукурузы и подсолнечника в севообороте. 1 

 Самостоятельная работа 0,5 

 1.27. Изучение литературы (1, стр. 221-222)  

47 Сроки и способы посева зерновых и пропашных культур. 1 

48 Вспашка, культивация, лущение, чизиливание. Комплектование МТА. 1 

49 Организация выполнения посевных работ. 1 

 Самостоятельная работа 0,5 

 1.28. Изучение литературы (1, стр. 219-220)  

50 Технологическая карта посева зерновых и пропашных культур 1 

51 Основные понятия и составление технологической карты. 1 

52 Система машин для выполнения посевных работ 1 

 

53-

56 

Практическое занятие №1 

Комплектование МТА для проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве 
4 

57-

60 
Практическое занятие №2 

Регулировка лущильника ЛДГ-10 
4 

 Самостоятельная работа 3 

 1.29. Подготовка презентации: 

- технологические операции; 

- тягово-сцепные свойства трактора; 

- эксплуатационные характеристики шин; 

- свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

 

61-

64 
Практическое занятие №3 

Технологическая карта возделывания озимых зерновых культур 
4 

 Самостоятельная работа 3 

 1.30. Подготовка кроссворда «машинно-тракторные агрегаты»  

65-

68 
Практическое занятие №4 

Технологическая карта возделывания яровых зерновых культур 
4 

 Самостоятельная работа 4 

 1.40.  Подготовка реферата: 

– история развития сельского хозяйства; 

– причины недобора урожая; 

– машинно-тракторный агрегат; 
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– свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

69-

72 
Практическое занятие №5 

Комплектование агрегатов для боронования всходов 

4 

Раздел 2 ПМ 01. Освоение навыков эксплуатации, технического обслуживания тракторов категории «Е» и агрегатируемые с ними 

сельхозмашины  МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 
467 

Тема 2.1. Устройство, 

принцип действия, 

регулировки, устранение 

неисправностей и 

техническое 

обслуживание тракторов 

категории «Е» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  120 

 Классификация и общее устройство тракторов 3 

1 История развития тракторостроения.  1 

2 Классификация тракторов 1 

3 Техническая характеристика тракторов категории-Е 1 

 Двигатели тракторов 31 

4 Понятие о ДВС. Классификация двигателей 1 

5 Общее устройство.  1 

6 Рабочие циклы двигателя. 1 

7 Рабочие циклы 4-х и 2-х тактных двигателей. 1 

8 Работа многоцилиндрового двигателя. 1 

9 Устройство и работа механизмов двигателя.  1 

10 Назначение, общее устройство ЦПГ. 1 

11 Работа ЦПГ 1 

12 Неисправности, техническое обслуживание ЦПГ. 1 

13 Назначение, общее устройство КШМ. 1 

14 Работа КШМ. 1 

15 Неисправности , техническое обслуживание КШМ. 1 

16 Назначение, общее устройство ГРМ. 1 

17 Работа ГРМ. 1 

18 Неисправности, техническое обслуживание ГРМ. 1 

19 Регулировки, и техническое обслуживание механизмов двигателя. 1 

20 Назначение, общее устройство системы охлаждения. 1 

21 Работа системы охлаждения. 1 

22 Неисправности, техническое обслуживание системы охлаждения. 1 

23 Назначение, общее устройство системы смазки. 1 

24 Работа системы смазки. 1 

25 Неисправности, техническое обслуживание системы смазки. 1 

26 Назначение, общее устройство системы питания. 1 

27 Работа системы питания. 1 
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28 Неисправности, техническое обслуживание системы питания. 1 

29 Назначение, общее устройство системы пуска. 1 

30 Работа системы пуска. 1 

31 Неисправности, техническое обслуживание системы пуска. 1 

32 Регулировки, и техническое обслуживание систем двигателя. 1 

33 Масла, охлаждающие жидкости, топливо для тракторных двигателей 1 

34 Охрана труда при обслуживании механизмов и систем двигателя. 1 

 Трансмиссия тракторов 9 

35 Назначение и классификация трансмиссий.  1 

36 Механические и гидромеханические трансмиссии 1 

37 Гидротрансформаторы и гидромуфты 1 

38 Муфты сцепления. Механизмы управления. 1 

39 КПП. 1 

40 Раздаточные коробки. 1 

41 Ходоуменьшители. Реверс-редукторы 1 

42 Промежуточные соединения и карданные передачи 1 

43 Неисправности Техническое обслуживание трансмиссии 1 

 Ведущие мосты 4 

44 Назначение ведущих мостов. Ведущие мосты гусеничных тракторов 1 

45 Главная передача, дифференциал. Полуоси, конечные передачи 1 

46 Механизмы поворота гусеничных тракторов управление 1 

47 Техническое обслуживание, неисправности и регулировки 1 

 Ходовая часть трактора. Гусеничные движетели 3 

48 Несущие системы тракторов. 1 

49 Основные элементы ходовой части. Назначение и основные элементы подвески 1 

50 Гусеничные движители с упругой балансирной и полужесткой подвесками 1 

 Гидравлическая навесная система трактора и другое оборудование 6 

51 Раздельно-агрегатная Гидронавесная система, ее сборочные единицы 1 

52 Размещение навесных, полунавесных и прицепных машин и оборудования 1 

53 Механизм навески. Двухточечная и трехточечная схемы навески 1 

54 Гидравлические системы. Масляный бак, насосы, распределители, гидроцилиндры 1 

55 Рабочие жидкости. ТО, неисправности и регулировки 1 

56 Валы отбора мощности, приводные шкивы и механизмы их включения 1 

 Электрооборудование тракторов 4 

57 Источники электрической энергии: АКБ, генераторы. 1 
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58 Система зажигания от магнето. Электрические стартеры 1 

59 Приборы освещения, сигнализации и контроля. 1 

60 Вспомогательное оборудование. Схемы электрооборудования. 1 

 Лабораторные работы 60 

66 КШМ 6 

72 ГРМ 6 

75 Система смазки 3 

78 Система охлаждения. 3 

81 Система питания.  3 

84 Система пуска 3 

87 Техническое обслуживание механизмов и систем двигателя. 3 

90 Муфта сцепления.   3 

96 Коробка перемены передач. 6 

102 Ведущий мост и конечная передача 6 

105 Шасси трактора 3 

108 Ходовая часть и подвеска.   3 

111 Механизм навески и вал отбора мощности 3 

114 Гидравлическая система и ее агрегаты. 3 

117 ТО механизмов трансмиссии 3 

120 ТО механизмов ходовой части и подвески. 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа при отработке теоретических занятий      
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной работы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферат о истории отечественного тракторостроения 

Составить технологические характеристики тракторов (по вариантам) 

Составить технологические характеристики двигателей 

Реферат о работе многоцилиндрового двигателя (по вариантам) 

Техническое обслуживание и устранение неисправностей КШМ, ГРМ, систем охлаждения, смазки, питания, пуска, контроля, навески, 

сигнализации 

Техническое обслуживание и устранение неисправностей трансмиссии, ходовой части, ведущих мостов. 

30 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при отработке практических занятий 

Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их 

защите 

25 

Тема 2.2. Устройство, 

принцип действия, 

 Содержание 106 

 Машины для обработки почвы  26 
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технические и 

технологические 

регулировки, устранение 

неисправностей и 

техническое 

обслуживание 

сельхозмашин, 

агрегатируемых с 

тракторами категории «Е» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Машинные технологии 1 

2 История. Перспективы 1 

3 Машины для обработки почвы 1 

4 Свойства почвы 1 

5 Обработка почвы 1 

6 Плуги 1 

7 Рабочие органы 1 

8 Вспомогательные органы 1 

9 Подготовка к работе 1 

10 Обзор плугов 1 

11 Особенности 1 

12 Подготовка к работе 1 

13 Плуги специального назначения 1 

14 Особенности 1 

15 Применение 1 

16 Лущильники 1 

17 Бороны 1 

18 Подготовка к работе 1 

19 Культиваторы 1 

20 Подготовка к работе 1 

21 Катки 1 

22 Комбинированные агрегаты 1 

23 Машины для борьбы с эрозией 1 

24 Подготовка к работе 1 

25 Машины для улучшения полей 1 

26 Сцепки 1 

 Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур 6 

27 Посев. Посадка 1 

28 Посев зерна 1 

29 Зернотуковая сеялка 1 

30 Подготовка к работе 1 

31 Прессовая сеялка 1 

32 Стерневая сеялка 1 

 Машины для приготовления, погрузки и внесения удобрений 4 

33 Введение 1 
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34 Приготовление и погрузка 1 

35 Внесение органических удобрений 1 

36 Внесение минеральных удобрений 1 

 Машины для полива 7 

37 Особенности. Подготовка 1 

38 Способы. Машины 1 

39 Рабочие органы 1 

40 Дальнеструйные машины 1 

41 Среднеструйные машины 1 

42 Короткоструйные машины 1 

43 Насосные станции 1 

 Машины для уборки сельскохозяйственных кльтур 3 

44 Введение 1 

45 Косилки 1 

46 Машины для сбора и перевозки 1 

 Лабораторные занятия 60 

52 Плуг ПЛН-4-35, Борона БМШ-15 6 

58 Лущильник ЛДГ-10, Борона БДН-3 6 

64 Культиватор КПС-4, Глубокорыхлитель КПГ-2.2 6 

70 Бороны БИГ-3А, БДСТ-2.5 6 

76 Плуг ПТН-4-40, Планировщик ПА-3 6 

82 Сеялки СЗП-3,6, СЗС-2,1 6 

88 Косилка КС-2.6, Подкормщик ПОУ 6 

94 Разбрасывателт ПРТ-4, РТТ-4,2 6 

100 Дождеватель ДДН-70, Канавокопатель КЗУ-0,5 6 

106 Насосная станция  НСП-45/80, Сеялка ЛДС-6А 6 

Самостоятельная внеаудиторная работа      
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной работы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Устные домашние задания (изучение и повторение  материала по учебнику, чтение чертежей и схем, подготовка ответов на вопросы 

преподавателя на основе  изучения  разной технической литературы) 

Письменные домашние задания (заполнение обобщающих и повторительных таблиц, разработки технологических карт, составление отчетов 

о лабораторных работах) 

1. Рефераты по темам «Разновидности корпусов плуга» «Устройство плуга и его использование» 

2. Презентация «Разновидности отвалов и их применение» 

24 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

1 
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3. Последовательность регулировки навесного плуга 

4. Технологическая схема работы ярусного плуга  

5. Технологическая схема работы ярусного плуга 

6. Составить технологическую схему работы лущильника 

7. Реферат «Разновидности культиваторов», «Рабочие органы культиваторов, их использование» 

8. Составить схемы расстановки рабочих органов (задание преподавателя). Технологическая схема работы культиваторов в сцепке 

9. Составить таблицу «Основные неисправности. Последствия» 

10. Составить технологическую схему применения машин 

11. Составить схему использования агрегатов при мелиорации 

12. Особенности применения сцепок, компоновка агрегатов 

13. Схемы работы сеялки при высева семян и туков 

14. Составить схему движения при посеве 

15. Рассчитать сеялку на норму высева (по заданию преподавателя) 

16. Рассчитать сеялку на норму высева (по вариантам) 

17. Рассчитать на норму высева (по вариантам) 

18. Схемы работы машин 

19. Схемы работы разбрасывателей (по заданию преподавателя) 

20. Рабочий процесс. Неисправности. (по заданию преподавателя) 

21. Схемы движения агрегата (по заданию преподавателя) 

22. Схемы движения (по заданию преподавателя) 

23. Схемы движения агрегата 

24. Процессы уборки. Характеристики кормов (по заданию преподавателя) 

0.5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа при отработке практических занятий.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 

подготовка к их защите. 

Составить таблицу неисправностей плуга 

Схемы работы плуга «всвал» и «вразвал» 

Схемы работы ярусного плуга 

Работа специальных плугов 

Составить таблицу неисправностей культиватора 

Составить технологическую карту применения лущильника 

Составить таблицу неисправностей при работе с лущильниками 

Составить технологическую карту применения машин при ветровой эрозии 

Составить таблицу неисправностей культиватора 

Составить технологическую карту применения лущильника 

Составить таблицу неисправностей при работе с лущильниками 

21 
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Рассчитать нормы внесения семян и удобрений по заданию преподавателя 

Составить схему движения агрегата по заданию преподавателя 

Схема работы сеялки при высеве различных культур 

Схемы работы планировщика 

Схемы работы дальнеструйных установок 

Особенности использования среднеструйных установок с разными приводами ходовой части 

Составить последовательность анализа технического состояния машины (задание преподавателя) 

Составить таблицу неисправностей при работе короткоструйной установки 

Составить схему движения агрегата по заданию преподавателя 

Тема 2.3. Правила  

дорожного движения и 

безопасная эксплуатация 

тракторов категории «Е» 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 20 

1 Общие положения. Обязанности участников дорожного движения. 1 

2 Дорожные знаки 1 

3 Дорожная разметка 1 

4 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 1 

5 Регулирование дорожного движения 1 

6 Проезд перекрестков. Нерегулируемые перекрестки  1 

7 Проезд пешеходных переходов, остановок МТС и Ж/Д переездов. 1 

8 Особые условия движения. 1 

9 Перевозка людей и грузов. 1 

10 Техническое состояние и оборудование ТС. Безопасная эксплуатация тракторов. 1 

 Практические занятия 10 

12 Решение ситуационных задач 2 

14 Разбор типичных дорожных ситуаций 2 

16 Разбор типичных дорожных ситуаций 2 

18 Разбор типичных дорожных ситуаций 2 

20 Разбор типичных дорожных ситуаций 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа       

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальных заданий по решению 

нетиповых ситуаций на дороге и при эксплуатации трактора. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, тренировка решения билетов Гостехнадзора 

25 

Учебная практика 1 ПМ 01 

Виды работ: 

Подготовка к работе на агрегатах для основной обработки почвы (ДТ-75, ПН-4-35) 

Подготовка к работе на агрегатах предпосевной обработки почвы (ДТ-75, КПС-4) 

Подготовка к работе на агрегатах для (ДТ-75,; СЗ-3,6; СЗП-3,6) использовать навигатор. 

108 
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Подготовка к работе на агрегатах для посева зерновых (зернобобовых) культур (ДТ-75. СЗ-3,6; СЗП-3,6) 

Подготовка к работе на агрегатах для основной обработки почвы (ДТ-75, АКП-2,5) 

Подготовка к работе на агрегатах для боронования (ДТ-75. СП-11, БЗТС-1) 

Подготовка к работе на агрегатах для уборки силоса трактор ДТ-75 силосоуборочный Комбайн  КСС-2,6 

Подготовка к работе на агрегатах для послеуборочной обработки (ДТ-75, БДН-3) 

Подготовка к работе агрегатов для основной обработки почвы (ДТ-75 спец плуги, ППУ-50А, ПЧС-4-35) 

Подготовка к работе агрегатов для обработки почвы (ДТ-75,3КК-6А) 

Подготовка к работе агрегатов для предпосевной обработки почвы ДТ-75 и ЛДГ-10 

Подготовка к работе агрегатов предпосевной обработки почвы ДТ-75, канавокопатель КЗУ-08 

Подготовка к работе агрегатов для посева зерновых культур ДТ-75, СЗС-2.1 (сеялка-культиватор зерновая стерневая 

Подготовка к работе агрегатов предпосевной обработки почвытДТ-75 КПГ-2,2 (прицепной гидрофицированный глубокорыхлитель) 

Подготовка к работе агрегатов для рыхления почвенной корки на посевах ДТ-75, СП-11У, БИГ-3А (игольчатая гидрофицированная борона 

применяют при обработке плотных заплывающих почв) 

Подготовка к работе агрегатов для задернелых  пластов вспаханного поля ДТ-75, БДСТ-2,5А (тяжелая прицепная борона 

Подготовка к работе агрегатов для орошения овощных и технических культур ДТ-75В, ДДН-70 

Подготовка к работе агрегатов для орошения сельскохозяйственных культур на участках площадью (100-130 га) ДТ-75В, ДДА-100МА 

Производственная практика 1 ПМ01  

Виды работ: 

Подготовка к работе на агрегатах для основной обработки почвы (ДТ-75, ПН-4-35) 

Работа на агрегатах для основной обработки почвы (ДТ-75М, АКП-2,5)  

Работа на агрегатах для предпосевной обработки почвы (обработка паров). (ДТ-75М, СП-11, КПС-4). 

Работа на агрегатах для послеуборочной обработки почвы (ДТ-75, ЛДГ-10) 

Работа на агрегатах для боронования (ДТ-75М,  БЗТС-1, СП-11). 

Работа на агрегатах для полива сельхоз культур (ДТ-75М, ДДА-100)) 

72 

Раздел 3 ПМ 01. Выполнение основных сельскохозяйственных работ машинами, агрегатируемыми с тракторами категории «С» 

МДК 01.01. Технология механизированных работ в растениеводстве 

237 

Тема 3.1.  Организация и 

технология выполнения 

механизированных работ 

тракторами категории «С» 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 36 

1  Организационно- хозяйственные основы получения продукции растениеводства. 2 

1-2 Организационно- хозяйственные основы получения продукции растениеводства. 2 

 Самостоятельная работа 4 

 3.1. Изучение литературы (1, стр. 5-33), 

 3.2.  Подготовка реферата: 

– история развития сельского хозяйства;  

– качество выполнения механизированных работ;                                  

 – удобрения;                          

 – свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 
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2 Эксплуатационные показатели МТА и комплектование 3 

3-4 Эксплуатационные показатели трактора и двигателя. Баланс мощности и К.П.Д. трактора. 2 

 Самостоятельная работа 3 

 3.3. Изучение литературы (1,стр. 50-75),  

3.4. Подготовка презентации: 

- характеристики двигателя; 

- тягово-сцепные свойства трактора; 

- эксплуатационные характеристики шин; 

- свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

 

5 Пути снижения рабочего сопротивления МТА. Значение КПД. 1 

3 Показатели работы машинно-тракторных агрегатов и способы движения МТА 3 

6 Пути повышения производительности МТА.  Расход топлива и смазочных материалов. Пути экономии 

ГСМ. 

1 

 Самостоятельная работа 3 

 3.5. Изучение литературы (1, стр. 76-86),  

3.6.  Подготовка кроссворда «способы движения МТА» 

 

7 Рабочий и холостой ход агрегата. Способы снижения холостого хода агрегата. Элементы движения МТА. 1 

8 Подготовка поля к работе МТА. Правила обработки поворотных полос. 1 

4 Обработка почвы и посев МТА в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных 

технологий производства. 

3 

9 Цели основной обработки почвы. Агротехнические требования к обработке почвы 1 

 Самостоятельная работа 3 

 3.7. Изучение литературы (1, стр. 219-250),  

3.8. Подготовка реферата: 

– подготовка поля к посеву; 

– технологии производства; 

– снегозадержание; 

– свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

 

10 Использование комбинированных агрегатов, их комплектование. 1 

11 Сроки и способы посева зерновых и пропашных культур. Организация выполнения посевных работ. 1 

5 Уход за посевами сельскохозяйственных культур в соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных технологий производства 

3 

12 Задачи ухода за посевами зерновых полосовых культур. Технология ухода за посевами. 1 

 Самостоятельная работа 3 

 3.9. Изучение литературы (1,стр. 251-304),  

3.10. Подготовка кроссворда « способы движения и виды поворотов МТА» 
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13 Контроль и оценка качества работы. Особенности ухода за посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной 

свеклы. 

1 

14 Организация и технология ухода за посадками картофеля. Рыхление и окучивание междурядий. 1 

6 Внесение удобрений 2 

15 Виды удобрений, сроки их внесения. Агротехнические требования к внесению удобрений. 1 

 Самостоятельная работа 1 

 3.11. Изучение литературы (1,стр. 164-176)  

16 Организация работ по внесению удобрений. Показатели и контроль качества работ. 1 

 Самостоятельная работа 1 

 3.12. Изучение литературы (1,стр. 170-176)  

17-

19 
Практическое занятие №1 

Регулировки машин для внесения органических удобрений. 

3 

20-

22 
Практическое занятие №2 
Регулировки опрыскивателя ОПШ-15 

3 

23-

25 
Практическое занятие №3 
Регулировки протравителя ПС-10 

3 

26-

28 
Практическое занятие №4 
Комплектование агрегатов для посева 

3 

29-

31 
Практическое занятие №5 

Комплектование агрегата МТЗ-80 + СУПН-8. 

3 

32-

34 
Практическое занятие №6 
Регулировка нормы высева семян 

3 

35-

36 
Практическое занятие №7 
Комплектование агрегатов для скашивания сена 

2 

Раздел 4 ПМ 01. Освоение навыков эксплуатации, технического обслуживания тракторов категории «С» и агрегатируемых с ними 

сельхозмашин. МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования  

501 

Тема 4.1. Устройство, 

принцип действия, 

регулировки, устранение 

неисправностей и 

техническое 

обслуживание тракторов 

категории «С» 

 

 

 

 Содержание 120 

 Классификация и общее устройство тракторов 2 

1 Классификация универсально–пропашных тракторов 1 

2 Техническая характеристика тракторов категории «С» 1 

 Двигатели тракторов 16 

3 Классификация двигателей Общее устройство. 1 

4 Работа многоцилиндрового двигателя. Назначение, общее устройство механизмов  1 

5 Общее устройство КШМ двигателя 1 

6 Работа. Неисправности, техническое обслуживание КШМ 1 

7 Общее устройство и работа ГРМ двигателя. 1 
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8 Неисправности, техническое обслуживание ГРМ. 1 

9 Общее устройство, работа системы смазки. 1 

10 Неисправности, техническое обслуживание системы смазки. 1 

11 Общее устройство, работа системы охлаждения. 1 

12 Неисправности, техническое обслуживание системы охлаждения. 1 

13 Общее устройство, работа системы питания. 1 

14 Неисправности, техническое обслуживание системы питания. 1 

15 Общее устройство, работа системы пуска. 1 

16 Неисправности, техническое обслуживание системы пуска. 1 

17 Масла, охлаждающие жидкости, топливо для тракторных двигателей 1 

18 Охрана труда при обслуживании механизмов и систем двигателя. 1 

 Трансмиссия тракторов 12 

19 Назначение и классификация трансмиссий.  1 

20 Механические и гидромеханические трансмиссии 1 

21 Гидротрансформаторы и гидромуфты 1 

22 Общее устройство муфт сцепления.  1 

23 Работа, регулировки муфт сцепления. 1 

24 Общее устройство КПП тракторов. 1 

25 Работа механических КПП тракторов. 1 

26 Раздаточные коробки. 1 

27 Ходоуменьшители. Реверс-редукторы 1 

28 Промежуточные соединения и карданные передачи 1 

29 Масла для трансмиссий тракторов 1 

30 Неисправности Техническое обслуживание трансмиссии 1 

 Ведущие мосты тракторов 6 

31 Назначение ведущих мостов.  1 

32 Ведущие мосты универсально-пропашных тракторов 1 

33 Главная передача, дифференциал. Механизм блокировки 1 

34 Остановочный и стояночный тормоза 1 

35 Полуоси, конечные передачи 1 

36 Техническое обслуживание, неисправности и регулировки 1 

 Ходовая часть тракторов. Колѐсные движители 8 

37 Несущие системы тракторов. 1 

38 Основные элементы ходовой части 1 

39 Назначение и основные элементы подвески 1 
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40 Подвеска колесных тракторов 1 

41 Колесный движитель и колеса 1 

42 Управляемые мосты колесных тракторов 1 

43 Стабилизация развал и схождение управляемых колес 1 

44 То неисправности и регулировки 1 

 Рулевое управление тракторов 4 

45 Назначение и общее устройство рулевого управления 1 

46 Рулевой механизм и привод. Гидроусилители, ГОРУ. 1 

47 Рулевое управление тракторов с передними управляемыми колесами 1 

48 Техническое обслуживание, неисправности и регулировки. 1 

 Тормозные системы тракторов и прицепов 6 

49 Назначение и виды тормозных систем. 1 

50 Рабочая, запасная, вспомогательная и стояночная тормозные системы.  1 

51 Тормозные механизмы, их преимущества и недостатки 1 

52 Тормозное управление тракторов 1 

53 Механический и пневматический привод тормозных механизмов 1 

54 То, неисправности и регулировки 1 

 Гидравлическая навесная система тракторов и другое оборудование тракторов 3 

56 Раздельно-агрегатная Гидронавесная система, ее сборочные единицы 1 

58 Гидравлические системы. Масляный бак, насосы, распределители, гидроцилиндры 1 

57 Валы отбора мощности, приводные шкивы и механизмы их включения 1 

 Электрооборудование тракторов 3 

58 Источники электрической энергии: АКБ, генераторы. 1 

59 Приборы освещения, сигнализации и контроля. 1 

60 Вспомогательное оборудование. Схемы электрооборудования. 1 

 Лабораторные работы 60 

63 Кривошипно-шатунный механизм.  3 

66 Газораспределительный механизм. 3 

69 Система смазки. 3 

72 Система охлаждения. 3 

75 Система питания.  3 

78 Система пуска. 3 

81 Техническое обслуживание механизмов и систем двигателя 3 

84 Муфта сцепления, независимый привод ВОМ и насоса 3 

90 Гидросистемы, коробка передач 6 
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96 Ведущие мосты. 6 

102 Передняя ось, рулевой механизм, рулевой привод 6 

108 Гидрообъемное рулевое управление. 6 

111 Гидравлическая система и ее агрегаты. 3 

114 Механизм навески и вал отбора мощности 3 

117 ТО механизмов трансмиссии 3 

120 ТО механизмов ходовой части и подвески. 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа при отработке теоретических занятий       
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной работы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферат о истории отечественного тракторостроения 

Составить технологические характеристики тракторов (по вариантам) 

Составить технологические характеристики двигателей 

Реферат о работе многоцилиндрового двигателя (по вариантам) 

Техническое обслуживание и устранение неисправностей КШМ, ГРМ, систем охлаждения, смазки, питания, пуска, контроля, навески, 

сигнализации 

Техническое обслуживание и устранение неисправностей трансмиссии, ходовой части, ведущих мостов 

18 

Самостоятельная внеаудиторная работа при отработке практических занятий  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 

подготовка к их защите. 

25 

Тема 4.2. Устройство, 

принцип действия, 

технические и 

технологические 

регулировки, устранение 

неисправностей и 

техническое обслуживание 

сельхозмашин, 

агрегатируемых  с 

тракторами категории «С» 

 

 

 

 

 

 Содержание 120 

 Машины для обработки почвы 10 

1 Свойства почвы 1 

2 История. Перспективы 1 

3 Классификация 1 

4 Клин и почва 1 

5 Плуги 1 

6 Подготовка к работе 1 

7 Культиваторы 1 

8 Лущильники 1 

9 Бороны 1 

10 Фрезы 1 

 Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур 14 

11 Введение. Посев 1 

12 Сеялки для посева пропашных культур 1 
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13 Сеялка пневматическая 1 

14 Подготовка к работе 1 

15 Сеялка свекловичная 1 

16 Рабочий процесс. Особенности 1 

17 Подготовка к работе 1 

18 Сеялка овощная 1 

19 Подготовка к работе 1 

20 Рассадопосадочная машина 1 

21 Подготовка к работе 1 

22 Картофелесажалки 1 

23 Дисково-ложечный высев 1 

24 Транспортѐрно-ложечный высев 1 

 Машины для ухода за пропашными культурами 6 

25 Основные требования 1 

26 Растениепитатели 1 

27 Рабочие органы 1 

28 Обзор культиваторов 1 

29 Окучники 1 

30 Прореживатели 1 

 Машины для приготовления, погрузки и внесения удобрений 10 

31 Введение 1 

32 Приготовление удобрений 1 

33 Минеральные удобрения (навесные) 1 

34 Минеральные удобрения (прицепные) 1 

35 Подготовка к работе 1 

36 Порошкообразные удобрения 1 

37 Пастообразные удобрения 1 

38 Жидкие 1 

39 Органические удобрения (твѐрдые) 1 

40 Органические удобрения (жидкие) 1 

 Машины для химической защиты сельскохозяйственных растений 8 

41 Введение 1 

42 Опыливатели 1 

43 Рабочие органы опрыскивателей 1 

44 Опрыскиватели (навесные) 1 
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45 Опрыскиватели (прицепные) 1 

46 Аэрозольные генераторы 1 

47 Приготовление ядов 1 

48 Протравливатели 1 

 Машины для заготовки и уборки сельскохозяйственных культур 10 

49 Введение 1 

50 Косилки сегментные 1 

51 Косилки ротационные 1 

52 Косилки самоходные 1 

53 Грабли валковые 1 

54 Грабли поперечные 1 

55 Подборщики 1 

56 Прессы 1 

57 Погрузчики 1 

58 Копатели 1 

 Транспортные средства 2 

59 Введение 1 

60 Прицепы 1 

 Лабораторные работы 60 

66 Плуг ПЛН-3-35, Опрыскиватель ОН-450 6 

72 Культиватор КРН-5,6, Опыливатель ОШУ-50 6 

78 Сеялка СУПН-8, Косилка КРН-2,1 6 

84 Сеялка ССТ-12А, Подборщики  6 

90 Лущильник ЛДГ-5, Грабли  6 

96 Картофелесажалки, Картофелекопатель УКВ-2 6 

102 Сеялка овощная СО-4,2, Разбрасыватель НРУ-0,5 6 

108 Рассадопосадочная машина СКН-6А, Разбрасыватель РОУ-6 6 

114 Фреза ФЛУ-0,*, Погрузчик ПС-100 6 

120 Прореживатель УСМП-5,4, Протравливатель ПС-10 6 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной работы. 

Биологические особенности сорных растений, затруднения в борьбе с ними. Применение ядов 

Технологические схемы работы аэрозолей 

Произвести расчѐт ядов (по заданию преподавателя) 

25 

 

 

 

 

 



31 
 

Составить технологическую схему работы окучника 

Технологическая работа картофелеуборочного комбайна 

Составить таблицу неисправностей в работе картофелеуборочных комбайнов 

Составление таблицы неисправностей протравливателя 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Реферат «Приѐмы работы с оборотными плугами» «Особенности оборотных плугов» 

2. Расчѐт нормы внесения семян и удобрений (по вариантам) 

3. Рассчитать норму высева семян и туков (по заданию преподавателя) 

4. Составить технологическую схему посева (по вариантам) 

5. Особенности строчного посева 

6. Технологические схемы посадки 

7. Рассчитать норму высадки (по вариантам) 

8. Особенности схемы посадки (по заданию преподавателя) 

9. Схемы расстановки рабочих органов (по вариантам) 

10. Составить технологическую схему работы 

11. Составить технологическую схему работы (по заданию преподавателя) 

12. Виды удобрений. Их назначения 

13. Составить схему работы 

14. Составить таблицу неисправностей 

15. Произвести расчет внесения удобрений (по вариантам) 

16. Расчѐт нормы внесения (по вариантам) 

17. Составить таблицу неисправностей. Их устранение 

18. Произвести расчѐт внесения (по вариантам) 

19. Произвести расчѐт внесения ядов (по вариантам) 

20. Произвести расчѐт внесения ядов (по вариантам) 

21. Составить таблицу неисправностей. Их устранение 

22. Составить карту заготовки кормов (по вариантам) 

23. Неисправности при работе косилки (по вариантам) 

24. Составить схемы работы подборщиков 

25. Составить технологическую схему работы (по заданию преподавателя) 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа при отработке практических занятий  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 

подготовка к их защите. 

Составить конспект по вопросам «выявление неисправностей, способы их устранения, последовательность проведения наладочно-

регулировочных работ при подготовке машин для транспортировки грузов»  

Составить конспект по вопросам «выявление неисправностей, способы их устранения, последовательность проведения наладочно-

20 
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регулировочных работ при подготовке почвообрабатывающих машин»  

Составить конспект по вопросам «выявление неисправностей, способы их устранения, последовательность проведения наладочно-

регулировочных работ при подготовке посевных машин»  

Составить конспект по вопросам «выявление неисправностей, способы их устранения, последовательность проведения наладочно-

регулировочных работ при подготовке машин для междурядной обработки»  

Составить конспект по вопросам «выявление неисправностей, способы их устранения, последовательность проведения наладочно-

регулировочных работ при подготовке машин для внесения удобрений»  

Составить конспект по вопросам «выявление неисправностей, способы их устранения, последовательность проведения наладочно-

регулировочных работ при подготовке машин для химической защиты растений»  

Составить конспект по вопросам «выявление неисправностей, способы их устранения, последовательность проведения наладочно-

регулировочных работ при подготовке машин для заготовки и уборки с/х культур» 

Тема 4.3. Правила 

дорожного движения и 

безопасная эксплуатация 

тракторов категории «С» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 32 

1-2 Общие положения. Обязанности участников дорожного движения. 2 

3-4 Дорожные знаки 2 

5-6 Дорожная разметка 2 

7-8 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 2 

9 Регулирование дорожного движения 1 

10 Проезд перекрестков. Нерегулируемые перекрестки  1 

11 Проезд перекрестков. Регулируемые перекрестки 1 

12 Проезд пешеходных переходов, остановок МТС и Ж/Д переездов. 1 

13 Особые условия движения. 1 

14 Перевозка людей и грузов. 1 

15 Техническое состояние и оборудование ТС. 1 

16  Безопасная эксплуатация тракторов. 1 

 Практические работы 16 

18 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по темам 1-2 2 

20 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по теме 3 2 

22 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по теме 4 2 

26 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по темам 5-7 4 

30 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по темам 8-9 4 

32 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по темам 10-11 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа      
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение нетиповых заданий ситуаций на дороге и 

при эксплуатации трактора. Подготовка к практическим занятиям решением билетов Гостехнадзора 

27 

Учебная практика 2 ПМ01 108 
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Виды работ: 

Подготовка к работе на агрегатах для основной обработки почвы (МТЗ-80, ПЛН-3-35) 

Подготовка к работе на агрегатах для предпосевной обработки почвы (МТЗ-80), КПС-4) 

Подготовка к работе на агрегате для прикатывания (МТЗ-80, СП-11) катки 

Подготовка к работе трактора МТЗ-80 с прицепом 2 ПТС-6 (2 ПТС-4),  

Подготовка к работе на агрегате для внесения минеральных удобрений (МТЗ-80, 1 РМГ-4; НРУ-0,5; СЗ-3,6; СЗП-3,6) использовать навигатор 

Подготовка к работе на агрегате для посева зерновых (зернобобовых) культур (МТЗ-80, СЗ-3,6; СЗП-3,6) 

Подготовка к работе на агрегате для посева пропашных культур (МТЗ-80, СУПН-8) 

Подготовка к работе на агрегатах для ухода за пропашными культурами (МТЗ-80, КРН-5,6 – борона сетчатая зубовая) 

Подготовка к работе агрегатов для защиты растений (МТЗ-80, ОП-2000 использовать навигатор, ОП-450. 

Подготовка к работе агрегатов для внесения органических удобрений (МТЗ-80, РОУ-6) 

Подготовка к работе агрегатов для заготовки сена (МТЗ-80, КРН-2,1, КС-2,1, Е-380, КПС-5Г) 

Подготовка к работе агрегатов для заготовки сена (МТЗ-80, ГВК-6, ГПП-6, ПС-2,1) 

Подготовка к работе агрегатов для заготовки сена (МТЗ-80, ПС-1,6, ПК-1,6) 

Подготовка навесных сетчатых борон БСО-4А для рыхления верхнего слоя почвы по всходам 

Подготовка к работе навесных сеялок предназначенных для пунктирного посева дражированных семян сахарной свеклы МТЗ-80 (82), ССТ-

12Б, ССТ-8А 

Подготовка к работе Агрегатов для одно или двухстрочного посева семян овощных культур МТЗ-80 (82) и сеялка СО-4,2 

Подготовка к работе универсального копатель-валкообразователя трактор МТЗ-80 (82), УКВ-2 

Подготовка к работе картофеле-сажалки КСМ-4 трактора МТЗ-80 

Производственная практика 2 ПМ01 

Виды работ: 

Работа на агрегатах для  обработки почвы ( МТЗ-80, ПЛН-3-35) 

Работа на агрегатах предпосевной обработки почвы (МТЗ-80 КПС-4) 

Работа на агрегатах для внесения минеральных удобрений (МТЗ-80, 1-РМГ-4)  

Работа на агрегатах для внесения жидких удобрений (МТЗ-80, МЖУ-20) 

Работа на транспортных агрегатах для послеуборочной обработки почвы (МТЗ-80, ЛДГ-5) 

Работа на агрегатах для одно-или двухстрочного посева семян овощных культур (МТЗ-80(82) СО-4,2) 

Работа на агрегатах для посева пропашных культур (МТЗ-80,  СУПН-8). 

Работа на агрегатах для внесения органических удобрений (МТЗ-80,РОУ-6) 

Работа на МТА для междурядной обработки  пропашных культур. (МТЗ-80(82), ЮМЗ-6,  КРН-5,6) 

Работа на тракторах с прицепами.  

Работа на агрегатах для скашивания трав. ( МТЗ-80(82)  КРН-2,1, КПВ-3, КПС-5Г) 

Работа на агрегатах для сбора сена (МТЗ-80, ПК-1,6 , ПС-1,6). 

Работа на агрегатах для сбора  сена. (МТЗ-80 ГВК-6 ,ГПП-6 ,РВ-9) 

Работа на агрегатах для посадки картофеля ( МТЗ-80(82),  КСМ-4) 

180 
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Работа на агрегатах для защиты растений (МТЗ-80(82), ОП-2000,ОП-450) 

Раздел 5 ПМ 01. Выполнение основных сельскохозяйственных работ самоходными сельскохозяйственными машинами, категории 

«F»  МДК 01.01. Технология механизированных работ в растениеводстве 
209 

Тема 5.1.  Организация и 

технология выполнения 

механизированных работ 

самоходными машинами 

категории «F» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 20 

1 Организационно- хозяйственные основы получения продукции растениеводства. 2 

1-2 Организационно- хозяйственные основы получения продукции растениеводства. 2 

 Самостоятельная работа 1 

 5.1. Изучение литературы (1, стр. 5-8)  

2 Эксплуатационные показатели и комплектование 2 

3-4 Эксплуатационные показатели и комплектование  

 Самостоятельная работа 3 

 5.2. Изучение литературы (1, стр. 50-75),  

5.3. Подготовка реферата:                                                                                                                                                         

– история создания комбайна;                                                                                                                                                  

– биография Ф.А.Блинов;                                                                                                                                                            

– уборочные агрегаты;                                                                                                                                                               

– свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

 

3 Показатели работы уборочных агрегатов и способы движения комбайна 1 

5 Показатели работы уборочных агрегатов и способы движения комбайна 1 

 Самостоятельная работа 1 

 5.4. Изучение литературы (1, стр. 219-238)  

4  Работа с жатками на свал 2 

6-7 Работа с жатками на свал 2 

 Самостоятельная работа 3 

 5.5. Изучение литературы (1, стр. 276-282),                                                                                                                                               

5.6. Подготовка кроссворда «способы движения МТА» 
 

5  Работа с прямоточными жатками 2 

8-9 Работа с прямоточными жатками 2 

 Самостоятельная работа 1 

 5.7. Изучение литературы (1, стр. 276-282)  

6  Работа с подборщиками 1 

10 Работа с подборщиками 1 

 Самостоятельная работа 1 

 5.8. Изучение литературы (1, стр. 229-238)  
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11-

14 
Практическое занятие №1                                                                                                                               

Комплектование агрегата для междурядной обработки 

4 

15-

17 
Практическое занятие №2                                                                                                                            
Технологическая карта возделывания подсолнечника 

3 

18-

20 
Практическое занятие №3                                                                                                                              

Комплектование агрегатов для скашивания сена 

3 

Раздел 6 ПМ 01. Освоение навыков эксплуатации, технического обслуживания сельскохозяйственных машин категории «F» МДК 01.02. 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

265 

Тема 6.1. Устройство, 

принцип действия, 

регулировки, устранение 

неисправностей и 

техническое 

обслуживание 

зерноуборочных и 

специализированных 

комбайнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 110 

 Часть 1. Зерноуборочный комбайн «Дон» 44 

 Введение 4 

1 История развития отрасли. Перспективы 1 

2 Объекты и способы уборки 1 

3 Комбайны 1 

4 Зерноуборочные комбайны 1 

 Жатвенная часть 10 

5 Жатка  1 

6 Валковые жатки 1 

7 Прямоточная очѐсывающая жатка 1 

8 Прямоточная классическая жатка 1 

9 Режущий аппарат 1 

10 Мотовило 1 

11 Шнек 1 

12 Механизмы привода 1 

13 Проставка. Наклонная камера. Тележка 1 

14 Подборщик 1 

 Молотильно-сепарирующее устройство 10 

15 Молотильные аппараты 1 

16 Молотильный аппарат 1 

17 Барабан 1 

18 Подбарабанье. Отбойный битер 1 

19 Сепарирующие устройства 1 

20 Сепаратор соломистого вороха 1 

21 Сепаратор зернового вороха 1 

22 Транспортирующие устройства. Бункер 1 
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23 Копнитель 1 

24 Измельчитель 1 

 Ходовая часть 6 

25 Мост ведущих колѐс 1 

26 Бортовой редуктор. Тормоза 1 

27 Коробка диапазонов с механическим приводом 1 

28 Коробка диапазонов с гидроприводом 1 

29 Сцепление. Блокировки 1 

30 Мост управляемых колѐс 1 

 Трансмиссия 5 

31 Кинематика 1 

32 Молотилка. Главный контрпривод 1 

33 Наклонка. Барабан. Вентилятор 1 

34 Выгрузка. Задний контрпривод 1 

35 Натяжники. Муфты. Передачи 1 

 Гидросистема 5 

36 Основная гидросистема 1 

37 Гидрораспределители 1 

38 Гидроцилиндры. Гидросистема копнителя 1 

39 Рулевое управление 1 

40 Гидропривод ходовой части 1 

 Электрооборудование и электронная система контроля 1 

1 Источники 1 

 Рабочее место 1 

2 Площадка. Кабина 1 

 Адаптеры 2 

43 Подсолнечник 1 

44 Семенные травы 1 

 Практические занятия 60 

50 Жатка. Мотовило 6 

56 Режущий аппарат. Шнек 6 

62 Очистка. Транспортирующие устройства 6 

68 Валковая жатка ЖВН-6А. Подборщик 6 

74 Молотилка. Сбор не зерновой части 6 

80 Мост ведущих колѐс. Основная гидросистема 6 
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86 Мост управляемых колѐс. Гидропривод ходовой части 6 

92 Коробка диапазонов с гидроприводом. Коробка диапазонов с механическим приводом 6 

98 Рулевое управление. Гидроцилиндры 6 

104 Механизмы передач. Натяжные устройства и передачи. 6 

Самостоятельная неаудиторская работа      
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной работы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Реферат «История «Ростсельмаша», »Развитие комбайностроения» 

2. Схемы рабочего процесса (по заданию преподавателя) 

3. Реферат «Разновидности жаток», «Особенности работы разных жаток», 

4. «Выявление и устранение неисправностей» 

5. Последовательность работы. Регулировки 

6. Последовательность работы. Неисправности 

7. Схемы работы. Причины плохого среза 

8. Выявление и устранение неисправностей шнека 

9. Причины забивания наклонной камеры. Способы устранения 

10. Перечислить неисправности подборщика и способы устранения 

11. Технологические схемы работы (по заданию преподавателя) 

12. Ремонт барабана 

13. Перечислить регулировки при уборке различных культур 

14. Ремонт соломотряса 

15. Регулировки при уборке разных культур 

16. Перечислить неисправности и устранение 

17. Контроль  работы при разных режимах работы 

18. Поломки редуктора. Регулировка тормозов 

19. Неисправности и устранение 

20. Неисправности и устранение 

21. Неисправности и устранение 

22. Неисправности и устранение 

23. Неисправности и устранение 

24. Неисправности. Ремонт 

25. Работа. Неисправности. Ремонт. 

26. Презентация «Разновидности комбайнов», «Невероятное  в комбайностроении 

26 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа для подготовки к практическим занятиям 
Составить конспект по вопросам выявления, устранения неисправностей, регулировки узлов и агрегатов жатки и наклонной камеры 

25 
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Составить отчѐт по вопросам выявления, устранения неисправностей, регулировки узлов и агрегатов молотилки 

Составить отчѐт по вопросам выявления, устранения неисправностей, регулировки узлов и агрегатов ходовой части 

Составить отчѐт по вопросам выявления, устранения неисправностей, регулировки узлов и агрегатов основной гидросистемы, рулевого 

управления 

Составить конспект по вопросам выявления, устранения неисправностей, регулировки узлов и агрегатов системы очистки и измельчения 

Доклад на тему о причинах потерь зерна в работе мотовила и методы их устранения 

Конспект «Регулировочные операции мотовила» 

Конспект о выявлении неисправностей и устранение их в молотильном аппарате 

Конспект «Причины потери зерна в соломотрясе» 

Описать порядок настройки в системе очистки в зависимости от режимов работы (по вариантам) 

Конспект «Порядок автоматического режима работы копнителя» 

Конспект о работе механизмов бункера 

Конспект «Работа основной гидросистемы, системы рулевого управления, основного движителя при работе и буксировке» 

Конспект «Работа узлов и механизмов гидропривода, моста ведущих и управляемых колѐс» 

Конспект «механизмы привода жатки» 

Описать о последовательности настройки режущего аппарата, механизма привода 

Тема 6.1. Устройство, 

принцип действия, 

регулировки, устранение 

неисправностей и 

техническое 

обслуживание 

зерноуборочных и 

специализированных 

комбайнов 

 Часть 2. Разновидности комбайнов 6 

105 Классификация 1 

106 «Нова» 1 

107 «Вектор» 1 

108 «Акрос» 1 

109 «RSM»-роторный 1 

110 Зарубежные комбайны 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа при отработке теоретических занятий  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной работы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

27. Конспект,  презентация «Особенности комбайна НОВА» 

28. Конспект «Принцип работы, специфические особенности использования комбайна «Вектор»» 

29. Конспект о регулировочно-наладочных операциях комбайна «Акрос» 

30. Конспект  «Использовании комбайна «RSM»» 

31. Реферат «Принцип работы, специфические особенности использования комбайна» (зарубежного производства) 

5 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Тема 6.2. Безопасная 

эксплуатация  

 Содержание 41 

1-2 Безопасная эксплуатация машин 2 
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самоходных 

сельскохозяйственных 

машин категории «F» 

3-4 Противопожарные мероприятия при работе на комбайнах 2 

 Практические работы 2 

5-6 Безопасная эксплуатация комбайнов 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа для подготовки к   занятиям    
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной работы. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Выполнение нетиповых заданий ситуаций на дороге 

и при эксплуатации комбайна. Подготовка к практическим занятиям решением билетов Гостехнадзора 

3 

Учебная практика 3 ПМ01 

Виды работ: 

Подготовка к работе жатки зерноуборочного комбайна СК-5М  

Подготовка к работе жатки зерноуборочного комбайна ДОН-1500 Б. 

Подготовка к работе молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. 

Подготовка к работе системы очистки зерноуборочного комбайна. 

Подготовка к работе копнителя зерноуборочного комбайна. 

Подготова к работе измельчителя зерноуборочного комбайна. 

Подготовка к работе шнеков и элеваторов зерноуборочного комбайна. 

Подготовка к работе домолачивающего устройства зерноуборочного комбайна 

Подготовка к работе наклонной камеры зерноуборочного комбайна СК-5 «НИВА». 

Подготовка наклонной камеры зерноуборочного комбайна ДОН-1500 

Подготовка зерноуборочного комбайна к уборке различных культур  

Подготовка зерноуборочного комбайна к работе с подборщиком . 

72 

Производственная практика 3 ПМ01 

Виды работ: 

Подготовка к работе и работа молотильного аппарата комбайна ДОН-1500 

Подготовка к работе и работа системы очистки комбайна ДОН-1500 

Подготовка к работе и работа жатвенной части  комбайна ДОН-1500 

Подготовка к работе и работа на транспортирующих устройств и  выгрузки зерна  комбайна ДОН-1500 

Подготовка к работе и работа копнителя и измельчителя   комбайна ДОН-1500 

Подготовка к работе и работа коробки диапазонов, сцепления  комбайна ДОН-1500 

Подготовка к работе и работа ходовой части (тормоза и колѐса ) комбайна ДОН-1500 

Подготовка к работе и работа основной гидросистемы  комбайна ДОН-1500 

Подготовка к работе и работа приборов , кондиционирования  и сигнализации   комбайна ДОН-1500 

Подготовка к работе и работа приспособления для уборки кукурузы на зерно комбайном  ДОН-1500 

Подготовка к работе и работа приспособлений для уборки подсолнечника комбайном  ДОН-1500 

Работа с прицепными и навесными валковыми жатками комбайн СК-5 жатка ЖВН-6  

180 



40 
 

Работа  с подборщиком . 

Подготовка к работе и работа сепарирующего устройства при уборке различных культур  

Проверка работы комбайна в полевых условиях  комбайна ДОН-1500 

Раздел 7 ПМ 01. Выполнение основных сельскохозяйственных работ машинами, агрегатируемыми с тракторами категории «D» 

МДК 01.01. Технология механизированных работ в растениеводстве 
305 

Тема 7.1.  Организация и 

технология выполнения 

механизированных работ 

тракторами категории «D» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 16 

 

1 

Обработка почвы МТА в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий 

производства. 

3 

 

1 Комплектование агрегатов для основной обработки почвы. Технология выполнения работы. 1 

 Самостоятельная работа 3 

 7.1. Изучение литературы (1, стр. 123-154),  

7.2. Подготовка презентации: 

-обработка почвы 

- уборка незерновой части урожая; 

-способы и технологии уборки; 

- свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

 

2 Комплектование для предпосевной обработки. Технология выполнения обработки. 1 

3 Работа в загоне. Контроль качества основной и  

предпосевной обработки. 

1 

 

2 

Посев и уборка сельскохозяйственных культур в соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных  

технологий производства. 

3 

4 Посев зерновых полосовых. Агротехнические требования к посеву. Способы посева. 1 

 Самостоятельная работа 3 

 7.3. Изучение литературы (1, стр. 251-294),   

7.4. Подготовка реферата: 

– история создания комбайна; 

– Технология возделывания и уборки картофеля; 

– возделывание и уборка овощей; 

– свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

 

5 Комплектование МТА и их настройка. Технология проведения посева. Способы движения МТА. 1 

6 Контроль качества посевных работ. Организация работы посевных агрегатов. 1 

7-10 Практическое занятие №1                                                                                                                                

Комплектование агрегатов для сгребания сена 

4 

 Самостоятельная работа 2 

 7.5. Подготовка кроссворда «машинно-тракторные агрегаты»  
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11-

13 
Практическое занятие №2 

Комплектование агрегата для скашивания зерновых в валки 

3 

14-

16 
Практическое занятие №3 

Регулировки режущего аппарата 

3 

Раздел 8 ПМ 01. Освоение навыков эксплуатации, технического обслуживания тракторов категории «D» и агрегатируемых с ними сельхозмашин 

МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

310 

Тема 8.1. Устройство, 

принцип действия, 

регулировки, устранение 

неисправностей и 

техническое 

обслуживание тракторов 

категории «D» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 90 

 Классификация и общее устройство тракторов 1 

1 Техническая характеристика тракторов категории «D» 1 

 Двигатели тракторов. 11 

2 Классификация двигателей Общее устройство. 1 

3 Работа многоцилиндрового двигателя. Назначение, общее устройство механизмов 1 

4 Работа. Неисправности, техническое обслуживание КШМ. 1 

5 Работа. Неисправности, техническое обслуживание ГРМ. 1 

6 Работа. Неисправности, техническое обслуживание системы смазки. 1 

7 Работа. Неисправности, техническое обслуживание системы охлаждения. 1 

8 Работа системы питания. 1 

9 Неисправности, техническое обслуживание системы питания. 1 

10 Неисправности, техническое обслуживание системы питания. 1 

11 Масла, охлаждающие жидкости, топливо для тракторных двигателей 1 

12 Охрана труда при обслуживании механизмов и систем двигателя. 1 

 Трансмиссия тракторов 4 

13 Назначение и классификация трансмиссий. 1 

14 Механические и гидромеханические трансмиссии 1 

15 КПП. Раздаточные коробки. 1 

16 Неисправности Техническое обслуживание трансмиссии 1 

 Ведущие мосты тракторов 2 

17 Назначение ведущих мостов. Ведущие мосты колесных тракторов общего назначения 1 

18 Техническое обслуживание, неисправности и регулировки 1 

 Ходовая часть тракторов. Колесные и гусеничные движители 2 

19 Основные элементы ходовой части Колесный движитель и колеса 1 

20 ТО неисправности и регулировки 1 

 Рулевое управление тракторов 2 

21 Назначение и общее устройство рулевого управления Рулевой механизм и рулевой привод. 1 

22 Техническое обслуживание, неисправности и регулировки. 1 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тормозные системы колѐсных тракторов и прицепов 3 

23 Назначение и виды тормозных систем. 1 

24 Рабочая, запасная, вспомогательная и стояночная тормозные системы. 1 

25 ТО, неисправности и регулировки 1 

 Гидравлическая навесная система тракторов и другое оборудование тракторов 3 

26 Раздельно-агрегатная Гидронавесная система, ее сборочные единицы 1 

27 Гидравлические системы. Масляный бак, насосы, распределители, гидроцилиндры 1 

28 Валы отбора мощности, приводные шкивы и механизмы их включения 1 

 Электрооборудование тракторов 2 

29 Источники электрической энергии: АКБ, генераторы. 1 

30 Приборы освещения, сигнализации и контроля. Вспомогательное оборудование 1 

 Практические занятия 60 

36 Кривошипно-шатунный  и газораспределительный механизмы. 6 

42 Системы смазки,  охлаждения и питания двигателя 6 

48 Электрооборудование, система электрического пуска 6 

54 Муфта сцепления, КПП, раздаточная коробка 6 

60 Карданные передачи и ведущие мосты. 6 

66 Несущая система, подвеска колѐса 6 

72 Рулевое управление, рулевой механизм. Гидравлическая система рулевого управления. 6 

78 Тормозная система, тормозное управление тракторов 6 

84 Раздельно-агрегатная гидравлическая система. Механизм навески. 6 

90 Техническое обслуживание тракторов. Подготовка трактора к работе 6 

Самостоятельная внеаудиторная работа при отработке теоретических занятий      
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной работы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферат о истории отечественного тракторостроения 

Составить технологические характеристики тракторов (по вариантам) 

Составить технологические характеристики двигателей 

Реферат о работе многоцилиндрового двигателя (по вариантам) 

Техническое обслуживание и устранение неисправностей КШМ, ГРМ, систем охлаждения, смазки, питания, пуска, контроля, навески, 

сигнализации 

Техническое обслуживание и устранение неисправностей трансмиссии, ходовой части, ведущих мостов 

15 

Самостоятельная внеаудиторная работа для отработки практических занятий  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 

подготовка к их защите. 

16 
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Тема 8.2. Устройство, 

принцип действия, 

технические и 

технологические 

регулировки, устранение 

неисправностей и 

техническое 

обслуживание 

сельхозмашин, 

агрегатируемых с 

тракторами категории «D» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 16 

 Машины для обработки почвы 5 

1 Навесные плуги 1 

2 Полунавесные плуги 1 

3 Специальные плуги 1 

4 Культиваторы. Лущильники 1 

5 Бороны 1 

 Машины для приготовления, погрузки и внесения удобрений 3 

6 Внесение органических удобрений 1 

7 Внесение минеральных удобрений 1 

8 Внесение жидких удобрений 1 

 Машины для транспортировки грузов 2 

9 Введение 1 

10 Прицепы 1 

 Машины для послеуборочной обработки с/х продукции 6 

11 Введение 1 

12 Способы 1 

13 Машины очистители 1 

14 Погрузчики 1 

15 Сушилки 1 

16 Сортировка картофеля 1 

 Лабораторные работы 30 

 Очиститель ОВП-20, прицепы 2-ПТС-9 6 

 Плуг ПН-8-35, Плуг ПТК-9-35 6 

 Борона БДТ-7, Лущильник ЛД-20 6 

 Разбрасыватели ПРТ-16, РЖТ-16 6 

 Метатель ЗМ-60, сушилка СЗПБ-2 6 

Самостоятельная внеаудиторная работа     
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной работы. Подготовка к 

теоретическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их 

защите. 

Технологическая схема работы зерноочистительной машины. 

Технологическая схема работы зерносушильных агрегатов. 

Технологическая схема работы зернотоков. 

Составить таблицу неисправностей зерноочистительных агрегатов Составить последовательность движения зерна (по заданию 

5 
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преподавателя) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Реферат «Использование плугов с энергонасыщенными тракторами», «Особенности работы трактора с многокорпусным плугом» 

2. Рассчитать норму внесения (по вариантам) 

3. Составить таблицу неисправностей и способы устранения  

4. Составить таблицу отклонений в процессе работы (по заданию преподавателя) 

5. Составить таблицу отклонений в процессе работы (по заданию преподавателя) 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа для отработки практических занятий  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 

подготовка к их защите 

Составить конспект по вопросам «выявление неисправностей, способы их устранения, последовательность проведения наладочно-

регулировочных работ при подготовке почвообрабатывающих машин»  

Составить конспект по вопросам «выявление неисправностей, способы их устранения, последовательность проведения наладочно-

регулировочных работ при подготовке машин для транспортировки грузов»  

Составить конспект по вопросам «выявление неисправностей, способы их устранения, последовательность проведения наладочно-

регулировочных работ при подготовке машин для внесения удобрений»  

Составить конспект по вопросам «выявление неисправностей, способы их устранения, последовательность проведения наладочно-

регулировочных работ при подготовке машин для послеуборочной обработки» 

Составить последовательность регулировки полунавесных плугов 

Составить таблицу неисправностей, способы устранения трансмиссии, тормозной системы, ходовой части прицепов 

 Составить таблицу неисправностей разбрасыватели для внесения твѐрдых удобрений 

Составить таблицу неисправностей разбрасыватели для внесения твѐрдых удобрений 

12 

Тема 4.3. Правила 

дорожного движения и 

безопасная эксплуатация 

тракторов категории 

«D» 

 Содержание 6 

1 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 1 

2 Перевозка людей и грузов. 1 

3-4 Техническое состояние и оборудование ТС. 2 

5-6 Безопасная эксплуатация тракторов. 2 

 Практическая работа 2 

7 Решение комплексных задач. Разбор типичных ситуаций по темам 1-2 1 

8 Решение комплексных задач. Разбор типичных ситуаций по темам 1-2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа занятий      
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной работы. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Выполнение нетиповых заданий ситуаций на дороге 

и при эксплуатации трактора. Подготовка к практическим занятиям решением билетов Гостехнадзора 

4 

Учебная практика 4 ПМ01 72 
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Виды работ: 

Подготовка агрегатов для  основной обработки почвы: Т-150, ПН-5-35. 

Подготовка агрегатов для  основной обработки почвы: К-700А, ПЛН-8-40 

Подготовка агрегатов для предпосевной обработки почвы: К-700А, БД-7 

Подготовка агрегатов для предпосевной обработки почвы :К -700А, СП-16, КПС-4 

Подготовка агрегатов для посева: К -700А, СП-16, СЗП-3.6. 

Подготовка агрегатов для посева: Т-150, СП-16, СЗП-3.6 

Подготовка трактора  К-700А, Т-150 для работы с ВОМ. 

Подготовка к работе трактора   К-700А, Т-150К с прицепами ПТС-12 ,2ПТС-9 

Подготовка к работе трактора Т-150К , дождевалки дальнеструйной навесной ДДН-100 

Подготовка к работе трактора Т-150 разбрасывателя органических удобрений ПРТ-10 

Подготовка к работе трактора Т-150 разбрасывателя органических жидких удобрений МЖУ-8 

Подготовка к работе трактора Т-150 , лущильников ЛДГ-15,ЛД-15 

Производственная практика 4 ПМ01 

Виды работ: 

Подготовка к работе и работа на  зерноуборочных комбайнах, регулировка и настройка молотильного аппарата, настройка системы очистки , 

настройка жатки с наклонной камерой , настройка зерновой части и выгрузки зерна комбайна, настройка не зерновой части комбайна 

копнителя и измельчителя  ДОН-1500 категория «F» 

Подготовка к работе и работа на  зерноуборочных комбайнах, регулировка и настройка и проверка работы гидросистемы , регулировка и 

настройка и проверка приборов , кондиционера  и сигнализации, настройка и проверка ходовой части(тормоза и колѐса )         ДОН-1500 

категория «F» 

Работа на МТА  для основной обработки почвы. Категории «D» категории «Е», «С» 

Работа на МТА для предпосевной обработки почвы 

Работа на МТА для посева зерновых , зерно-бобовых культур. Категории «Е», «С», «D» 

Работа на МТА для посева технических  культур. Категория «С» 

Работа на МТА для прикатывания посевов. Категории «Е», «С», «D» 

324 

ВСЕГО 2477 

Примечание: 

Вариативная часть включает в себя – аудиторную -  302 часа, из них самостоятельная- 151 час. 

В результате изучения обучающийся должен: 

1. Знать: 

- правила дорожного движения при эксплуатации тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

- принцип действия, устройство, регулировки самоходных сельскохозяйственных машин; 

- принцип действия, устройство, регулировки энергонасыщенных тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин. 

2. Уметь: 
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- соблюдать правила дорожного движения при эксплуатации тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 45% от общего 

объѐма аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, 

широко используются активные формы проведения занятий. 

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию 

и развитию общих и профессиональных компетенций студентов. 

Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

1 2 

ТО Лекции в форме презентации с использованием мультимедийного 

оборудования. Проблемные лекции 

ПЗ Анализ практических ситуаций, решение ситуационных задач, 

выполнение профессиональных функций в деловых играх 

ЛЗ Компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы модуля предполагает наличие следующих учебных помещений и 

полигонов: 

кабинеты: 

- технологии механизированных работ в растениеводстве. 

- устройство и эксплуатация тракторов. 

- устройство и эксплуатация самоходных с/х машин. 

- устройство и эксплуатация агрегатируемых с/х машин. 

лаборатории: 

- механизации сельскохозяйственных работ; 

- тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 мастерские: 

- пункт технического обслуживания. 

полигоны: 

- учебно-производственное хозяйство. 

- трактородром. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы 

Устройство и эксплуатация тракторов: 

Основные источники: 

1. Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей  и 

сельскохозяйственных машин и механизмов, в двух частях, Часть 2., : Учебник, М. 

«Академия», 2018г.-304с. 

2. Родичев, В.А. , Тракторы : Учебник, М.; «Академия»,2014. 

Дополнительные источники: 

1. Нерсесян, В.И.  Двигатели тракторов, «Академия»,  2010, - 228 с. 

2. Пугин, Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов: Учебник, М.:  «Академия», 

2008, - 214 с.  
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Учебные пособия: 

1. Проничев, Н.П. Справочник механизатора «Академия»,  2006, 321 с. 

Справочники: 

1. Туревич, А.М. Справочник тракториста» 

2. Болотов,А.К.  Справочник мастера наладчика  

Устройство и эксплуатации самоходных сельскохозяйственных машин 

Основные источники: 

1. Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч.2 В.И.Нерсесян. – М.: Издательский центр «Академия», 2018, - 304 с. 

2. Воронов, Ю.И., Ковалев, Л.Н., Устинов, А.Н. Сельскохозяйственные машины: Учебник 

для сред.сел.проф.-техн. училищ- 5-е изд. перераб. и доп.- М. Высш. школа,  1983- 392 с 

Дополнительные источники: 

1.  Воронов, Ю.И., Ковалев, Л.Н., Устинов, А.Н. Сельскохозяйственные машины. 6-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Агропромиздат,  1990. - 225 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для 

кадров массовых профессий). 

2. Левитский, Г.И., Пронин, А.Ф., Сверчук, Г.С. Сельскохозяйственные машины, 

агрегатируемые с тракторами «Кировец»:  Учеб. пособие для сред. сел. проф.- 

техн.училищ. – М.: Высш.шк., 1984. – 160с., ил. (профессионально- техническое 

образование). 

3. Карпенко, А.Н. и др. Справочник тракториста- машиниста –М.: Колос, 1994. – 432 с.: 

ил.- (Учебники и учеб. пособия для учебных заведений начального профессионального 

образования). 

4. Акинов, А.П. Памятка трактористу – М.: Колос, 1994.- 237 с.: (Учебники и учеб. 

пособия для учебных заведений начального профессионального образования). 

Учебные пособия: 

1. Раздаточный материал 

2. Конспекты лекций 

3. Тестовые задания 

Справочники: 

1. Карпенко, А.Н. Справочник механизатора – М.: Колос, 1996. – 307 с. 

Устройство и эксплуатации самоходных сельскохозяйственных машин: 

Основные источники: 

1. Песков, Ю.А., Мещеряков, Ю.Н., Ярмашев Ю.Н., и др. Зерноуборочные комбайны 

«Дон» -  М.: Агропромиздат, 1986.- 333с.: ил.- (Учебники и учеб. пособия для подгот. с.-х. 

кадров массовых профессий) 

2. Азонцев, Н.Г., Бакчев В.Е., Практикум по зерноуборочным комбайнам. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, .1987. – 223с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для 

кадров массовых профессий).  

Дополнительные источники: 

1.   Маляев, М.К. Справочник комбайнѐра. – М.: Агропромиздат, 1985. – 304 с., ил - 

(Учебники и учеб. пособия для кадров массовых профессий).  

2.   Рекламные проспекты по новым зерноуборочным комбайнам 

Учебные пособия: 

1. Тестовые задания 
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2. Итоговый контроль 

3. Инструкционно- технологические карты 

4. Конспекты 

Справочники: 

1. Устинов, А.Н. Зерноуборочные машины. Учеб. для нач. проф. образования. – М. 

Образовательно- издательский центр «Академия», 2006. – 128 с. 

2.   Портнов М.Н.  Зерноуборочные комбайны. – М.: Агропромиздат, 1985. – 304 с., ил.- 

(Учебники и учеб. пособия для кадров массовых профессий).  

3. Ожерельев В.Н. Современные зерноуборочные комбайны. Учеб. для нач. проф. 

образования. – М. Образовательно- издательский центр «Академия», 2003. – 153 с. 

Технологии механизированных работ в растениеводстве 

Основные источники: 

1. Н.И.Верещагин «Организация использования МТА и технологии производства работ» 

Москва 2010 год. 

2. Ф.А.Фугасов «Организация и технология механизированных работ 

в растениеводстве» Академия 2009 год 

Дополнительные источники: 

1. Н.Н.Третьяков «Основы агрономии» Академия 2006 год 

2. Ю.Н.Никитин «Интенсивная технология производства озимой пшеницы» 

Академия 2007 год 

3. Ю.Н.Сисюкин «Совершенствование средств механизации возделывания 

полевых культур» Москва 2007 год 

4. М.В.Кузьмин «Комплексная механизация уборки зерновых» Москва 

2006 год 

5. Н.Н.Овчинников «Секреты зерновых» Академия 2008 год 

6. «Организация уборочных работ с использованием комбайнов» Зерноград 

7. В.П.Крищенко «Подготовка и использование техники на возделывание озимых 

культур» Москва 2001 год. 

 

4.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы модуля предполагает оснащение учебных кабинетов и 

лабораторий: 

Оборудование кабинета «Тракторы» 

Модели узлов и агрегатов: 

Одноцилиндровый ДВС; 

1. Пусковой двигатель; 

2. Четырехцилиндровый ДВС; 

3. Плунжерная пара; 

4. Форсунка; 

5. Распределитель; 

6. Секция ТНВД; 

7. Муфта опережения подачи топлива; 

8. Всережимный регулятор; 

9. Шестеренчатый масляный насос; 

10. Центрифуга; 
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11. Редуктор пускового двигателя; 

12. Пусковой двигатель; 

13. Гидроцилиндры; 

14. Модель разрывной муфты; 

15. Разрез НШ-32; 

16. Однодисковая муфта сцепления; 

17. Двухдисковая муфта сцепления; 

18. Механизм переключения передач; 

19. КПП трактора К-700; 

20. Раздаточная коробка Т-150К; 

21. Гидроподжимная муфта Т-150К; 

22. Гидроусилитель рулевого управления МТЗ-80; 

23. Модель заднего моста МТЗ-80; 

24. Механизм блокировки дифференциала; 

25. Подвеска переднего ведущего колеса МТЗ-80; 

Разрезы: 

1. Двигатель СМД-62; 

2. Рулевое управление МТЗ-80; 

3. Турбокомпрессор К-701А; 

4. КПП и задний мост ДТ-75; 

5. Элементы ходовой части ДТ-75; 

6. Масляный насос; 

7. Тормозной клапан; 

Стенды: 

1. Техническое обслуживание тракторов; 

2. Классификация тракторов; 

3. Информация о зарубежной технике. 

Плакаты: 

1. Общее устройство трактора ДТ-75 и его узлов и агрегатов; 

2. Общее устройство трактора МТЗ-80 и его узлов и агрегатов; 

3. Общее устройство трактора Т-150К; 

4. Общее устройство тракторов К-700А и К-701 

Оборудование лаборатории тракторов: 

1. эстакада для разборки двигателя – 2 ед. 

2. кантователи для двигателей- 10 ед. 

3. комплектный двигатель трактора – 1 ед 

4. сцепление в сборе (различных типов) – 3 ед. 

5. коробки перемены передач тракторов разных марок – 3 ед. 

6. сцепление трактора – 1 ед. 

7. ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и колесного) – 2 ед.; 

8. ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного)- 2 ед.; 

9. механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного)-2ед.; 

10. гидравлическая навесная система тракторов – 1 ед. 

11. сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов – 1 комплект; 

12. сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов – 1 комплект; 
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13. сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов – 1 комплект; 

14. сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

- кривошипно-шатунный механизм; 

- газораспределительный механизм; 

- система питания дизельного двигателя; 

- система очистки воздуха двигателей; 

- смазочная система; 

- система охлаждения; 

15. пусковое устройство тракторов, редукторы – 1 ед.; 

16. контрольно-измерительные приборы тракторов – 1 ед; 

17. приборы освещения и сигнализации тракторов – 1 ед. 

Двигатели и разрезы двигателей: 

1. двигатель КАМАЗ-740 

2. двигатель СМД-64 

3. двигатель Д-240 

4. двигатель А-41 

5. разрез трактора ДТ-75 

6. разрез трактора Т-150К 

Вспомогательное оборудование для разборки и сборки сборочных единиц и агрегатов: 

1. стенды для разборки и сборки различных агрегатов; 

2. верстак с поворотными тисками; 

3. подставки под агрегаты; 

4. столы монтажные; 

5. столик передвижной; 

6. тележка универсальная инструментальная; 

7. поддон для деталей при разборке; 

8. стеллажи для хранения деталей и сборочных единиц; 

9. шкафы для хранения приборов и инструмента. 

Элементы гидросистем тракторов: 

1. гидросистема трактора ДТ-75 и ВОМ; 

2. гидросистема и ВОМ трактора МТЗ-80; 

3. гидросистема и ВОМ трактора Т-150К; 

4. узлы гидросистемы МТЗ-82. 

Узлы и агрегаты двигателей: 

1. детали КШМ- гильзы, шатуны, поршни; 

2. детали ГРМ; 

3. водяной насос СМД-60; А-41; Д-240; 

4. вентиляторы; 

5. детали водяных насосов; 

6. масляные насосы двигателей МТЗ-80, СМД-60; 

7. детали масляных насосов; 

8. масляные фильтры, центрифуги; 

9. топливные и воздушные фильтры двигателей СМД-60, Д-240; 

10. форсунки двигателей А-41, СМД-60, КАМАЗ-740; 

11. топливно-подкачивающие насосы дизельных двигателей; 

12. впускные и выпускные коллекторы; 
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13. агрегаты электрооборудования; 

14. компрессоры Т-150К; 

15. компрессоры МТЗ-80; 

16. тормозные краны Т-150К; 

17. насосы гидросистемы изучаемых тракторов НШ-32, НШ-50, НШ-10; 

18. детали СПР МТЗ-80; 

19. детали ГСВ МТЗ-80. 

Трансмиссия тракторов: 

1. Муфта сцепления тракторов ДТ-75; Т-150К; 

2. КПП тракторов «Кировец» и МТЗ-80; 

3. Трансмиссия трактора МТЗ-80; 

4. КПП и раздаточная коробка Т-150К; 

5. Ведущий мост Т-150К; 

6. Трансмиссия и элементы ходовой части ДТ-75; 

7. Передний мост МТЗ-80 (разрез); 

8. Гидроусилитель рулевого управления МТЗ-80. 

Приспособления и инструмент: 

1. ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные; 

2. ключи гаечные торцовые; 

3. ключи для гаек колес; 

4. молоток слесарный стальной; 

5. кувалда тупоносая; 

6. молоток со вставками из мягкого металла; 

7. слесарные отвертки; 

8. выколотки бронзовые разные; 

9. плоскогубцы комбинированные; 

10. штангенциркуль; 

11. динамометрический ключ; 

12. домкрат гаражный; 

13. оправки разные; 

14. съемники разные; 

15. комплект приспособлений и съемников. 

 Инвентарь и мебель: 

1. очки защитные; 

2. щетки-сметки; 

3. щетки для мойки деталей; 

4. ящик для хранения обтирочного материала; 

5. ящик металлический с крышкой для хранения использованного обтирочного материала; 

шкаф для хранения спецодежды 

6. шкаф для хранения одежды; 

7. противопожарный инвентарь; 

8. стулья для учащихся. 

Стенды (макеты): 

1. Схема предпускового обогрева. 

2. Гидросистема КПП трактора Т-150К. 

3. Работа ТНВД. 
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Оборудование кабинета «Устройство и эксплуатации самоходных 

сельскохозяйственных машин»: 

Плакаты по темам: 

1.Машины для обработки почвы (10 комплектов) 

2. Машины для внесения удобрений (8 комплектов) 

3. Машины для химической защиты растений (4 комплекта) 

4. Машины для посева сельскохозяйственных культур (6 комплектов) 

5. Машины для ухода сельскохозяйственного культур (2 комплекта) 

6. Машины для полива (комплекта) 

7. Машины для заготовки сельскохозяйственных культур (8 комплектов) 

8. Машины для послеуборочной обработки сельскохозяйственных культур 

    (6комплектов) 

9. Машины для транспортировки грузов (2 комплекта) 

 Модели и макеты: 

1. плуги- 3 штуки 

2. навесной культиватор- 1 штука 

3. рабочие органы 

4. лущильник- 1 штука 

5. бороны-3 штуки 

6. катки- 2 штуки 

7. разбрасыватели удобрений- 4 штуки 

8. опыливатель и опрыскиватель- 2 штуки 

9. сеялки- 3 штуки 

10. картофелесажалка- 1 штука 

11. картофелекопалка- 1 штука 

12. косилки- 3 штуки 

13. зерносушилки-2 штуки 

14. триер — 1 штука 

15. зерноочистительная машина- 1 штука 

Оборудование лаборатории «Механизации сельскохозяйственных работ» 

1. Почвообрабатывающие машины – 10 ед. 

2. Посевные и посадочные машины – 8 ед. 

3. Машины для ухода за пропашными – 1 ед. 

4. Машины для внесения удобрений – 6 ед. 

5. Машины для химической защиты растений – 3 ед. 

6. Поливальные установки – 2 ел. 

7. Машины для заготовки с/х культур – 8 ед. 

8. Машины для послеуборочной обработки с/х продукции – 3 ед. 

9. Бороны: зубовая – 1ед., дисковые – 2 ед., игольчатая – 1 ед., сетчатая – 1 ед. 

10. Волокуша навесная 1 ед. 

11. Грабли (разные) – 3 ед. 

12. Зерносушилка барабанная – 1 ед. 

13. Комбайны (силосоуборочный) – 1 ед.; 

14. Косилка – 2 ед.; 

15. Косилка-измельчитель – 1 ед.; 
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16. Косилка-плющилка – 1 ед.; 

17. культиваторы (разные) – 3 ед.; 

18. лущильник дисковой – 1 ед.; 

19. машина зерноочистительная – 1 ед.; 

20. опрыскиватель – 1 ед.; 

21. опыливатель – 1 ед.; 

22. очиститель вороха – 1 ед.; 

23. плуг навесной – 1 ед.; 

24. плуг-лущильник – 1 ед.; 

25. погрузчик универсальный – 1 ед.; 

26. пресс-подборщик – 1 ед.; 

27. протравливатель семян – 1 ед.; 

28. разбрасыватель минеральных удобрений – 1 ед.; 

29. сеялки  (разных марок) – 2 ед. 

Оборудование для разборки сборочных единиц и агрегатов: 

1. верстак одноместный слесарный с поворотными тисками; 

2. стол-верстак для разборки сборочных единиц сельскохозяйственных машин. 

Ручной и измерительный инструмент: 

1. бородки; 

2. зубило; 

3. ключи гаечные разные; 

4. слесарный инструмент; 

5. кувалда тупоносая; 

6. молотки выколотки разные; 

7. пассатижи специальные; 

8. плоскогубцы переставные; 

9. ломики монтажные; 

10. слесарные отвертки; 

11. штангенциркули; 

12. щупы. 

Приспособления: 

1. домкрат; 

2. брусок деревянный; 

3. шнур длиной 3 м. 

Инвентарь: 

1. шкаф для хранения спецодежды; 

2. ящик для хранения обтирочного материала; 

3. ящик металлический с крышкой для хранения использованного обтирочного материала; 

4. противопожарный инвентарь; 

5. щетка-сметка. 

Оборудование кабинета «Устройство и эксплуатации самоходных 

сельскохозяйственных машин»: 

Плакаты: 

1. Зерноуборочный комбайн (3 комплекта) 

2. Кукурузоуборочный комбайн (2 комплекта) 
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3. Силосоуборочный комбайн (1 комплект) 

Макеты и разрезы: 

1. Мост ведущих колѐс зерноуборочного комбайна 

2. Гидропривод ходовой части 

3. Гидроцилиндры 

4. Секции гидрораспределителя 

5. Усилитель масляного потока 

6. Мост управляемых колѐс 

7. Коробка переменных передач 

8. Узлы и агрегаты жатки 

9. Узлы и агрегаты молотилки 

10. Копнитель 

11. Бункер 

12. Узлы и агрегаты ходовой части 

13. Узлы и агрегаты гидросистемы 

Стенды: 

1. Схемы движения массы по комбайну 

2. Движение зерновой массы по системе очистки 

3. Устройство кабины 

Оборудование лаборатории самоходных сельскохозяйственных машин: 

 Рабочее место учащегося – 10 шт.; 

1. плакаты по устройству зернокомбайна «Дон-1500» - 10 комплектов; 

2. Зерноуборочный комбайн «Дон-1200»; 

3. Разрезы: 

- гидропривод ходовой части комбайна «Дон-1500» 

-  коробка переменных передач комбайна «Нива»; 

- решето системы очистки комбайна «Дон-Ротор»; 

 - набор инструмента и приспособлений; 

 - вариатор; 

- вибратор бункера; 

- гидрораспределитель дросселирующий с плоским поворотным  

- золотником; 

-  гидроцилиндр; 

- грохот;  

- дифференциал; 

- жатка; 

- каток; 

- коробка передач; 

- копнитель; 

-  мотовило; 

-  молотилка комбайна; 

- мост ведущих колес; 

- мост управляемых колес; 

- муфта сцепления ходовой части; 

- наклонная камера; 
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- насос масляный; 

- очистка; 

- подборщик; 

- приемный битер; 

- половонабиватель; 

- соломотряс; 

- соломонабиватель; 

- шнек выгрузной. 

Инструмент, приспособления и инвентарь: 

1. слесарный инструмент; 

2. ключи торцовые; 

3. ключи рожковые; 

4. ключи накидные; 

5. линейка металлическая; 

6. рулетка. 

Приспособления и приборы: 

1. подставка универсальная для разборки и сборки мотовила; 

2. съемники для клиновых шпонок; 

3. динамометр; 

4. поддон для деталей при разборке. 

Оборудование кабинета «Технологии производства продукции растениеводства» 

Плакаты: 

1. Интенсивная технология возделывания с/х культур (5 комплектов) 

2. Плакаты по темам (10 комплектов) 

3. Таблицы (13 штук) 

Стенды: 

1. Новая сельскохозяйственная техника в АПК 

2. Современные технологии АПК 

 3. Хранение с/х техники 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

       Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами начального 

профессионального образования и расписания учебных занятий. 

Образовательные программы СПО разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно с учѐтом требований рынка труда на 

основе ФГОС СПО, примерных основных образовательных программ, разработку 

которых осуществляет Министерство образования и науки РФ. 

В образовательном учреждении устанавливаются такие виды учебных занятий, как 

урок, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная практика, (производственное обучение) и 

производственная практика, а также могут проводиться и другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
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Объѐм учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 академических 

часов в неделю и 6 академических часов в день.  

     

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального учебного цикла. 

Для выполнения этих задач необходимо: 

1. Преподаватели должны иметь высшее образовательное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины ПМ 01 

2. Мастера производственного обучения должны иметь среднее профессиональное и 

высшее профессиональное образование, соответствующее профессии 110800.01 «Мастер 

с/х производства», а также на 1-2 разряда по специальности 110800.02 «Тракторист-

машинист», выше, чем предусмотрено стандартом для выпускников. 

3. Преподаватели и мастера п/о проходят стажировку в профессиональных организациях 

не реже одного раза в три года. 

Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже одного раза в 

пять лет. Руководящие и педагогические работники проходят аттестацию в порядке, 

установленном Министерством образования и науки РФ. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 «ВЫПОЛНЕНИЕ 

МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ» 

            Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателями в процессе теоретического обучения, практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнение индивидуальных заданий, 

учебной и производственной практики, а так же сдачей комбинированного экзамена. 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

В результате изучения профессионального модуля студент должен уметь: 

самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства 

Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

тестирование. 

Оценка выполнения 

практических и 

лабораторных 

занятий. 

Экзамен по 

междисциплинарным 

курсам. 

Квалификационный 

экзамен 

комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве 

выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов 

перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза 

самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специализированных комбайнов 

с применением современных средств технического обслуживания 

выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять 

работы по их устранению 

выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение 

и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

оформлять первичную документацию; 

соблюдать правила дорожного движения при эксплуатации тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин 

В результате изучения профессионального модуля студент должен знать: 

правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-

тракторными агрегатами в соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных технологий производства 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

тестирование. 

Экзамен по 

междисциплинарным 

курсам. 

Квалификационный 

экзамен 

 

 

 

методы и приемы выполнения этих работ; устройство, принцип действия и 

регулировки тракторов основных марок 

принцип действия, устройство, технические и технологические принципы 

регулировки сельскохозяйственных машин 

правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве 

и животноводстве; 

средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

содержание и правила оформления первичной документации 

правовые и организационные основы охраны труда 

правила гигиены и производственной санитарии 

требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при 

работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах. 

правила дорожного движения при эксплуатации тракторов и самоходных 
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сельскохозяйственных машин  

принцип действия, устройство, регулировки самоходных 

сельскохозяйственных машин 

принцип действия, устройство, регулировки энергонасыщенных тракторов 

и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированных профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений 

ОК 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки. 

1 2 3 4 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

* сознательность выбора 

избранной профессии и 

проявление интереса к ней; 

* стремление к усвоению 

учебного материала и 

овладению профессиональных 

навыков. 

*оценка преподавателя или 

мастера производственного 

обучения на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении 

квалификационных работ, при 

выполнении практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

*выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении с/х работ на базе 

основных марок тракторов и 

с/х машин, применяемых в 

нашей зоне. 

*умение давать оценку 

эффективности и качеству 

выполнения заданий 

*соответствие нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или иных 

видов работ; 

*оценка выполнения 

лабораторной и практической 

работы 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

*решение стандартных 

профессиональных задач в 

области собственной 

деятельности по выполнению 

работ по возделыванию и 

уборке с/х культур; 

*самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

*наблюдение и оценка на 

практических и лабораторно- 

практических занятиях; 

*наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий во время учебной 

практике, 

*экспертная оценка при 

выполнении 

квалификационных работ, при 

выполнении практических 

заданий во время 

производственной практики 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

• эффективный поиск 

необходимой информации; 

*выполнение и защита 

реферативных, курсовых 
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необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

• использование различных 

источников, включая 

электронные 

работ 

ОК 5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

• демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

• работа с различными 

прикладными программами 

*наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении 

работ, 

*следить за новинками 

машиностроения 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

• взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

*экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторно- практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 7 Организовывать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

*знание и соблюдение 

требований охраны труда 

*знание и  выполнение 

требований экологической 

безопасности 

*отслеживать 

самостоятельную 

деятельность; 

*контроль соблюдения норм и 

требований по охране труда и 

экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

• демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

*тестирование; 

*проверка практических 

навыков 

 

Вид профессиональной деятельности: Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

1 2 3 

ПК.1.1.Управлять 

тракторами и 

самоходными с/х 

машинами всех 

-знание и соблюдение правил дорожного 

движения. 

-последовательность и точность выполнения 

правил эксплуатации и технического 

-защита практических работ; 

 -оценка деятельности 

обучающихся при 

выполнении заданий; 
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видов на 

предприятиях 

сельского хозяйства. 

 

обслуживания с/х техники; 

-умение выполнять: запуск двигателя; 

- троганье с места и движение по прямой; 

- движение задним ходом;  

- выполнение поворотов; 

- движение в сложных ситуациях;  

- соблюдение правил техники безопасности. 

-защита практических работ 

и производственной 

практики; 

-контрольные работы после 

проверка выполнения  

домашних заданий 

ПК 1.2.Выполнять 

работы по 

возделыванию и 

уборке с/х культур в 

растениеводстве. 

- точность и грамотность оформления 

технологической документации; 

- скорость расчета состава МТА; 

- умение самостоятельно выполнять 

агротехнические работы МТА и 

самоходными с/х машинами; 

- четкое знание новых интенсивных 

технологий; 

- выполнение технологических операций по 

регулировке машин и механизмов; 

- самостоятельное выполнение работ 

средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию МТА; 

- умение выявлять несложные 

неисправности МТА и выполнять работы по 

их устранению 

-тестовая работа каждой 

темы разделов МДК, 

-итоговая аттестация в виде 

комплексного экзамена, 

- тестирование; 

- экспертная оценка работы 

на производственной 

практике; 

-дифференцированный зачет 

по разделу 1 

 

Таблица, определяющая оценки результатов и их формы и методы контроля по 

компетенциям 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 3 

ПК.1.1.Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственным

и машинами всех 

видов на предприятиях 

сельского хозяйства. 

  *безопасное управление трактором кат. С в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

 * безопасное управление трактором кат. Д в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

 *соблюдение правил дорожного движения 

при управлении тракторами   и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех 

видов; 

 *соблюдение правил проведения ЕТО; 

 *выполнение технических и технологических 

регулировок самоходных 

сельскохозяйственных машин. 

*оценка выполнения работ на 

учебной и производственной 

практике;  

*дифференцированные зачеты 

по УП 01.01 и УП 01.02              

*зачѐты по УП 01.01 и УП 01.02  

*оценка лабораторно- 

практических занятий         

*проверка выполнения 

домашних заданий                                         

*экзамен по разделу 2, теме 2.1 

*квалификационный экзамен по 

категориям 
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ПК.1.2  Выполнять 

работы по 

возделыванию и 

уборке 

сельскохозяйственных 

культур в 

растениеводстве 

*составление машинно- тракторного агрегата 

по видам выполняемых работ;                                          

*подготовка агрегата для соответствующего 

вида работ;  

*обоснованность выбора направления и 

способа движения агрегата;  

*соблюдение правил подготовки поля; 

*подготовка поля к выполнению работ по 

возделыванию и уборке с/х культур 

*выполнение работ по возделыванию и 

уборке с/х культур в растениеводстве в 

соответствии с требованиями БУТ 

*оценка лабораторно-

практических занятий и при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике  

*экзамен по темам учебной 

практики УП 01.02   

*экспертная оценка работы на 

производственной практике 

*дифференцированный зачет по 

разделу 

ПК 1.3 Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов с/х машин и 

оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

*знание и умение пользоваться             

нормативно-технической и 

технологической документацией; 

 * соблюдение порядка и правил 

выполнения технического обслуживания 

с/х техники; 

 * умелое пользование современными 

контрольно-измерительными приборами, 

инструментами и средствами 

технического оснащения; 

 *своевременное выполнение и устранение 

несложных неисправностей с/х техники. 

 *решение практических 

ситуационных заданий. 

 *наблюдение и оценка 

правильности заполнения 

формы № 411 АПК на 

теоретических занятиях 

 *зачеты по темам на учебной 

практике УП 01.01, и УП 01.02 

 *экспертная оценка работы на 

производственной практике 

 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведен в 

фонде оценочных средств. 
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