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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение механизированных работ в растениеводстве 

 

1.1 Область применения программы 

      Рабочая программа  учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих соответствии с ФГОС по профессии СПО 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» в части освоения вида деятельно-

сти: Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйствен-

ных культур и соответствующих профессиональных компетенций 

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 куль-

тур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

 

1.2. Место практики в структуре  ППКРС 

      Учебная практика проводится, в соответствии с учебным планом, рассредоточено в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 Выполнение механизированных работ в расте-

ниеводстве 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной практики 

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 машинотрактор-

ными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбай-

нами в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производ-

ства; 

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 агрегируемых 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:  

___360__ час. (__10_ недель) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом деятельности Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур, 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 куль-

тур в растениеводстве. 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

 

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

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

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

легами. 

 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объѐм часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Выполнение механи-

зированных работ в растение-

водстве тракторами категории 

«Е»   

 108  

Тема 1.1  

Подготовка к работе агрегатов 

для основной обработки почвы 

(ДТ-75М, ПН-4-35) 

Изучение безопасных условий труда, проведение ЕТО за тракто-

ром и СХМ. Настройка навесной системы для работы с навесным 

плугом. Проведение настройки плуга. Регулирование плуга на 

заднюю глубину пахоты. Комплектация агрегата и проверка его в 

работе. 

6 2 

Тема 1.2 

Подготовка к работе агрегатов 

предпосевной обработки почвы 

(ДТ-75М, КПС-4) 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

ром и проведение ЕТО за с/х машинами. Комплектование агрегата 

для сплошной культивации. Проверка качества работы агрегата и 

работы электро и гидросистем трактора, показаний контрольных 

приборов. Установка трактора на место на стоянке. 

6 2 

Тема 1.3 

Подготовка к работе агрегатов 

для внесения удобрений (ДТ-

75М,1РМГ-4)  

Изучение безопасных условий труда, проведение ЕТО за тракто-

ром и разбрасывателем удобрений. Комплектация агрегата, под-

готовка разбрасывателя удобрений к работе. Установка нормы 

внесения удобрений. Запуск трактора. Пуск агрегата.  

6 2 

Тема 1.4 

Подготовка к работе агрегатов 

для посева зерновых (зернобобо-

вых) культур (ДТ-75М, СЗ-3,6; 

СЗП-3,6) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

тракторами. Проведение ЕТО за сеялками и сцепкой. Комплекто-

вание агрегатов для проведения сева. Проведение регулировочно-

настроечных работ согласно указаниям инструкционно-

технологической карты. Определение качества работы агрегата. 

6 2 

Тема 1.5 

Подготовка к работе агрегатов 

для основной обработки почвы 

(ДТ-75М, АКП-2,5) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и СХМ. Запуск двигателя трактора, комплектование 

агрегата. Проведение регулировочно-настроечных работ. Провер-

ка агрегата в работе, устранение недостатков. Установка агрегата 

6 2 
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на место стоянки. 

Тема 1.6 

Подготовка к работе агрегатов 

для боронования (ДТ-75М, СП-

11, БЗТС-1) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и боронами. Комплектование агрегата для боронова-

ния, установка бороны. Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 1.7 

Подготовка к работе агрегатов 

для послеуборочной обработки 

(ДТ-75М, БДН-3) 

Инструктаж по безопасным условиям труда Проведение ЕТО за 

трактором. Комплектование агрегата. Установка трактора на ме-

сто стоянки 

6 2 

Тема 1.8 

Подготовка к работе агрегатов 

для основной обработки почвы 

(ДТ-75М спец плуги, ППУ-50А, 

ПЧС-4-35) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором. Комплектование агрегата. Установка трактора на ме-

сто стоянки. 

6 2 

Тема 1.9 

Подготовка к работе агрегатов 

для предпосевной обработки 

почвы (ДТ-75М,3КК-6А) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и катками. Комплектование агрегата. Установка трак-

тора на место стоянки. 

6 2 

Тема 1.10 

Подготовка к работе агрегатов 

для предпосевной обработки 

почвы (ДТ-75М, ЛДГ-10) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и лущильником. Комплектование агрегата. Установка 

трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 1.11 

Подготовка к работе агрегатов 

для обработки почвы ДТ-75М, 

канавокопатель КЗУ-08  

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и канавокопателем. Комплектование агрегата. Уста-

новка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 1.12 

Подготовка к работе агрегатов 

для посева зерновых культур 

(ДТ-75М, СЗС-2.1) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и стерневым культиваторам. Комплектование агрегата. 

Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 1.13 

Подготовка к работе агрегатов 

для  обработки почвы (ДТ-75М 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и гидрофицированным  глубокорыхлителем-

удобрителем. Комплектование агрегата. Установка трактора на 

6 2 
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КПГ-2,2)  место стоянки. 

Тема 1.14 

Подготовка к работе агрегатов 

для рыхления почвенной корки 

на посевах (ДТ-75М, СП-11У, 

БИГ-3А)  

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и игольчатой гидрофицированной бороной. Комплек-

тование агрегата. Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 1.15 

Подготовка к работе агрегатов 

для задернелых  пластов вспа-

ханного поля (ДТ-75М, БДСТ-2) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и тяжелой прицепной бороной. Комплектование агре-

гата. Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 1.16 

Подготовка к работе агрегатов 

для орошения овощных и техни-

ческих культур (ДТ-75В, ДДН-

70) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и навесной дождевалкой. Комплектование агрегата. 

Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 1.17 

Подготовка к работе агрегатов 

для орошения сельскохозяй-

ственных культур на участках 

площадью 100-130 га ( ДТ-75В, 

ДДА-100МА) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и навесной широкозахватной дождевалкой. Комплек-

тование агрегата. Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 1.18 

Подготовка к работе агрегатов 

для уборки силоса (ДТ-75М, Си-

лосоуборочный комбайн  КСС-

2,6) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и силосоуборочным комбайном. Комплектование агре-

гата, установка высоты среза стеблей, оборотов мотовила. Уста-

новка трактора на место стоянки. 

6 2 
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 Раздел 2. Выполнение механи-

зированных работ в растение-

водстве тракторами  категорий 

«В С»  

 108  

Тема 2.1 

Подготовка к работе агрегатов 

для основной обработки почвы 

(МТЗ-80, ПЛН-3-35) 

Изучение безопасных условий труда, проведение ЕТО за тракто-

ром и СХМ. Настройка навесной системы для работы с навесным 

плугом. Проведение настройки плуга. Регулирование плуга на за-

данную глубину пахоты. Комплектование агрегата. Установка 

трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 2.2 

Подготовка к работе агрегатов 

для предпосевной обработки 

почвы (МТЗ-80), КПС-4) 

Изучение безопасных условий туда. Проведение ЕТО за тракто-

ром и проведение ЕТО за с/х машинами. Комплектование агрегата 

для сплошной культивации, установка глубины культивации. 

Проверка работы электро и гидросистем трактора,  показаний 

контрольных приборов. Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 2.3 

Подготовка к работе агрегатов 

для прикатывания (МТЗ-80, СП-

11)  

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

рами: проведение ЕТО за  с/х машинами. Комплектование агрега-

та для прикатывания почвы. Проверка качества работы работы 

электро и гидросистем трактора, показаний контрольных прибо-

ров. Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 2.4 

Подготовка к работе трактора 

МТЗ-80 с прицепом 2 ПТС-6 (2 

ПТС-4) 

Изучение безопасных условий труда, проведение ЕТО за тракто-

ром и прицепом. Комплектация агрегата. Проверка и при необхо-

димости регулировка работы тормозов, световой сигнализации, 

давления в шинах прицепа, зазор в подшипниках колес, проверка 

работы гидросистемы. Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 2.5 

Подготовка к работе агрегатов 

для внесения минеральных удоб-

рений (МТЗ-80, 1 РМГ-4; НРУ-

0,5; СЗ-3,6; СЗП-3,6)  

Изучение безопасных условий труда, проведение ЕТО за тракто-

ром разбрасывателем минеральных удобрений. Комплектация аг-

регата, подготовка разбрасывателя удобрений к работе. Установка 

нормы внесения удобрений. Запуск трактора. Пуск агрегата. 

Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 2.6 

Подготовка к работе агрегатов 

для посева зерновых (зернобобо-

вых) культур (МТЗ-80, СЗ-3,6; 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

тракторами. Проведение ЕТО за сеялками и сцепкой. Комплекто-

вание агрегатов для проведения сева. Проведение регулировочно-

настроечных работ согласно указаниям инструкционно-

6 2 
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СЗП-3,6) технологической карты. Установка трактора на место стоянки. 

Тема 2.7 

Подготовка к работе агрегатов 

для посева пропашных культур 

(МТЗ-80, СУПН-8) 

Изучение безопасных условий труда, проведение ЕТО за тракто-

ром и пневматической сеялкой. Проведение расстановки секций 

на заданную ширину междурядий. Комплектация агрегата. Уста-

новка сеялки на заданную норму высева, на заданную глубину за-

делки семян. Проведение расчѐта и установки маркеров. Установ-

ка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 2.8 

Подготовка к работе агрегатов 

для ухода за пропашными куль-

турами (МТЗ-80, КРН-5,6) 

Изучение безопасных условий труда, проведение ЕТО за тракто-

ром и СХМ. Настройка навесной системы трактора для работы с 

прицепами и навесными устройствами, предназначенными для 

междурядной обработки почвы. Комплектование агрегата, прове-

дение регулировок междурядной. Установка трактора на место 

стоянки. 

6 2 

Тема 2.9 

Подготовка к работе агрегатов 

для защиты растений (МТЗ-80, 

ОП-2000, ОП-450). 

Изучение безопасных условий труда. Проведение подготовки аг-

регатов для защиты растений согласно инструкции по эксплуата-

ции. Использование навигатора. Установка трактора на место сто-

янки. 

6 2 

Тема 2.10 

Подготовка к работе агрегатов 

для внесения органических удоб-

рений (МТЗ-80, РОУ-6) 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

ром. Подготовка к работе агрегатов для внесения органических 

удобрений осуществляется по инструкции к эксплуатации. 

6 2 

Тема 2.11 

Подготовка к работе агрегатов 

для заготовки сена (МТЗ-80, 

КРН-2,1, КС-2,1, Е-380, КПС-5Г) 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

ром. Подготовка к работе агрегатов для уборки трав и заготовки 

кормов осуществляется по инструкции к эксплуатации. Установка 

трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 2.12 

Подготовка к работе агрегатов 

для заготовки сена (МТЗ-80, 

ГВК-6, ГПП-6, ПС-2,1) 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

ром. Подготовка к работе агрегатов для уборки трав, заготовка 

сена осуществляется по инструкции к эксплуатации. Установка 

трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 2.13 

Подготовка к работе агрегатов 

для заготовки сена (МТЗ-80, ПС-

1,6, ПК-1,6) 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

ром. Подготовка к работе агрегатов для уборки трав, прессование 

сена осуществляется по инструкции к эксплуатации. Установка 

трактора на место стоянки. 

6 2 
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Тема 2.14 

Подготовка навесных сетчатых 

борон БСО-4А для рыхления 

верхнего слоя почвы по всходам 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором. Проведение ЕТО бороны. Комплектование агрегатов 

для проведения рыхления. Проведение регулировочно-

настроечных работ согласно указаниям инструкционно-

технологической карты. Проведение контрольных проходов. 

Определение качество работы агрегата 

6 2 

Тема 2.15 

Подготовка к работе навесных 

сеялок предназначенных для 

пунктирного посева дражиро-

ванных семян сахарной свеклы 

(МТЗ-80 (82), ССТ-12Б, ССТ-8А) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором. Проведение ЕТО за свекловичной сеялкой. Комплек-

тование агрегатов для проведения сева. Проведение регулировоч-

но-настроечных работ согласно указаниям инструкционно-

технологической карты. Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 2.16 

Подготовка к работе агрегатов 

для одно или двухстрочного по-

сева семян овощных культур 

(МТЗ-80 (82), СО-4,2) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором. Проведение ЕТО за овощной сеялкой. Комплектова-

ние агрегатов для проведения сева. Проведение регулировочно-

настроечных работ согласно указаниям инструкционно-

технологической карты. Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 2.17 

Подготовка к работе универсаль-

ного копателя - валкообразовате-

ля (МТЗ-80(82), УКВ-2) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором. Проведение ЕТО за трактором. Проведение ЕТО за 

универсальным копатель-валкообразователем. Комплектование 

агрегатов для проведения валкообразования. Проведение регули-

ровочно-настроечных работ согласно указаниям инструкционно-

технологической карты. Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 2.18 

Подготовка к работе картофеле-

сажалки (МТЗ-80, КСМ-4) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором. Проведение ЕТО за картофелесажалкой. Комплекто-

вание агрегатов для проведения сева. Проведение регулировочно-

настроечных работ согласно указаниям инструкционно-

технологической карты. Установка трактора на место стоянки. 

  

 

 



12 
 

Раздел 3. Выполнение механи-

зированных работ в растение-

водстве самоходными маши-

нами категории «F»  

  

72 

 

Тема 3.1 

Подготовка к работе жатки зер-

ноуборочного комбайна СК-5М 

Изучение безопасных условий труда. Подготовка комбайна к ра-

боте. Проведение подготовки к работе жатки. Подготовка к работе 

электрооборудования. Запуск двигателя, проверка работы всех 

узлов и механизмов комбайна. 

6 2 

Тема 3.2 

Подготовка к работе жатки зер-

ноуборочного комбайна ДОН-

1500Б 

Изучение безопасных условий труда. Подготовка комбайна к ра-

боте. Проведение подготовки к работе жатки. Подготовка к работе 

электрооборудования. Запуск двигателя, проверка работы всех 

узлов и механизмов комбайна 

6 2 

Тема 3.3 

Подготовка к работе молотиль-

ного аппарата зерноуборочного 

комбайна 

Изучение безопасных условий труда. Подготовка комбайна к ра-

боте. Проведение подготовки к работе молотильного аппарата 

комбайна, провести регулировки. Подготовка к работе электро-

оборудования. Запуск двигателя, проверка работы всех узлов и 

механизмов комбайна 

6 2 

Тема 3.4 

Подготовка к работе системы 

очистки зерноуборочного ком-

байна. 

Изучение безопасных условий труда. Подготовка комбайна к ра-

боте. Проведение подготовки к работе системы очистки, провести 

все регулировки. Запуск двигателя, проверка работы всех узлов и 

механизмов комбайна 

6 2 

Тема 3.5 

Подготовка к работе копнителя 

зерноуборочного комбайна. 

 

 

Изучение безопасных условий труда. Подготовка комбайна к ра-

боте. Проведение подготовки к работе копнителя зерноуборочно-

го комбайна, произвести все регулировочно-настроечные работы . 

Запуск двигателя, проверка работы всех узлов и механизмов ком-

байна. 

6 2 

Тема 3.6 

Подготовка к работе измельчите-

ля зерноуборочного комбайна. 

 

Изучение безопасных условий труда. Подготовка комбайна к ра-

боте. Проведение подготовки к работе измельчителя  зерноубо-

рочного комбайна, произвести все регулировочно-настроечные 

работы. Запуск двигателя, проверка работы всех узлов и механиз-

мов комбайна. 

6 2 

Тема 3.7 

Подготовка к работе шнеков и 

Изучение безопасных условий труда. Подготовка комбайна к ра-

боте. Проведение подготовки к работе шнеков и элеваторов зер-

6 2 
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элеваторов зерноуборочного ком-

байна. 

 

ноуборочного комбайна, произвести все регулировочно-

настроечные работы. Запуск двигателя, проверка работы всех уз-

лов и механизмов комбайна. 

Тема 3.8 

Подготовка к работе домолачи-

вающего устройства зерноубо-

рочного комбайна. 

Изучение безопасных условий труда. Подготовка комбайна к ра-

боте. Проведение подготовки к работе домолачивающего устрой-

ства зерноуборочного комбайна, произвести все регулировочно-

настроечные работы. .Запуск двигателя, проверка работы всех уз-

лов и механизмов комбайна. 

6 2 

Тема 3.9 

Подготовка к работе наклонной 

камеры зерноуборочного ком-

байна СК-5 «НИВА».  

 

Изучение безопасных условий труда. Подготовка комбайна к ра-

боте. Проведение подготовки к работе наклонной камеры зерно-

уборочного комбайна, произвести все регулировочно-

настроечные работы. Запуск двигателя, проверка работы всех уз-

лов и механизмов комбайна. 

6 2 

Тема 3.10 

Подготовка к работе наклонной 

камеры зерноуборочного ком-

байна ДОН-1500 

Изучение безопасных условий труда. Подготовка комбайна к ра-

боте. Проведение подготовки к работе наклонной камеры зерно-

уборочного комбайна, произвести все регулировочно-

настроечные работы. Запуск двигателя, проверка работы всех уз-

лов и механизмов комбайна  

6 2 

Тема 3.11 

Подготовка зерноуборочного 

комбайна к уборке различных 

культур  

Изучение безопасных условий труда. Подготовка комбайна к ра-

боте, произвести все регулировочно-настроечные работы на ком-

байне и жатке. Проведение подготовки к уборке различных куль-

тур. Запуск двигателя, проверка работы всех узлов и механизмов 

комбайна.  

6 2 

Тема 3.12 

Подготовка зерноуборочного 

комбайна к уборке различных 

культур с подборщиком.  

 

Изучение безопасных условий труда. Подготовка комбайна к ра-

боте, произвести все регулировочно-настроечные работы на ком-

байне и жатке. Проведение подготовки к уборке различных куль-

тур с подборщиком. Запуск двигателя, проверка работы всех уз-

лов и механизмов комбайна 

 

6 2 

 

 



14 
 

Раздел 4  . Выполнение механи-

зированных работ в растение-

водстве тракторами категории 

«D» 

 72  

Тема 4.1 

Подготовка к работе агрегатов 

для  основной обработки почвы: 

(Т-150, ПН-5-35) 

 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

ром. Проведение ЕТО за плугом запуск двигателя трактора. Про-

ведение регулировочно-настроечных работ. Комплектование агре-

гата.  Установка агрегата на место стоянки. 

6 2 

Тема 4.2 

Подготовка к работе агрегатов 

для  основной обработки почвы: 

(К-700А, ПЛН-8-40) 

 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за 

трактором. Проведение ЕТО за плугом. Запуск двигателя тракто-

ра. Проведение регулировочно-настроечных работ. Комплектова-

ние агрегата.  Установка агрегата на место стоянки. 

6 2 

Тема 4.3 

Подготовка к работе агрегатов 

для предпосевной обработки 

почвы: 

(К-700А, БД-7) 

 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

рам. проведение ЕТО за  дисковой бороной . Комплектование аг-

регата для дискования почвы, установка глубины обработки. Про-

верка качества работы работы электро- и гидросистем трактора, 

показаний контрольных приборов. Установка трактора на место 

стоянки. 

6 2 

Тема 4.4 

Подготовка к работе агрегатов 

для предпосевной обработки 

почвы (К -700А, СП-16, КПС-4) 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

рами. проведение ЕТО за сцепкой, культиватором . Комплектова-

ние агрегата для сплошной культивации, установка глубины куль-

тивации. Проверка работы электро- и гидросистем трактора, пока-

заний контрольных приборов. Установка трактора на место стоян-

ки. 

6 2 

Тема 4.5 

Подготовка к работе агрегатов 

для посева: (К -700А, СП-16, 

СЗП-3.6) 

 

 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

тракторам. Проведение ЕТО за сеялками и сцепкой:  Комплекто-

вание агрегатов для проведения сева. Проведение регулировочно 

– настроечных работ согласно указаниям инструкционно – техно-

логической карты. Установка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 4.6 Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 6 2 
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Подготовка к работе агрегатов 

для посева: (Т-150К, СП-16, 

СЗП-3.6) 

 

трактором. Проведение ЕТО за сеялкой Комплектование агрега-

тов для проведения сева. Проведение регулировочно – настроеч-

ных работ согласно указаниям инструкционно – технологической 

карты. Установка трактора на место стоянки. 

Тема 4.7 

Подготовка трактора   

К-700А, Т-150 для работы с 

ВОМ. 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором. Проведение регулировочно – настроечных работ со-

гласно указаниям инструкционной карты. Установка трактора на 

место стоянки. 

6 2 

Тема 4.8 

Подготовка к работе трактора   

К-700А, Т-150К с прицепами 

ПТС-12 ,2ПТС-9 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и прицепами. Проведение регулировочно – настроеч-

ных работ согласно указаниям инструкционной карты. Установка 

трактора на место стоянки. 

 

6 2 

Тема 4.9 

Подготовка к работе агрегатов 

для полива (Т-150К, ДДН-100) 

 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и дождевалкой дальнеструйной навесной. Комплекто-

вание агрегатов. Проведение регулировочно – настроечных работ 

согласно указаниям инструкционной карты. Установка трактора 

на место стоянки. 

6 2 

Тема 4.10 

Подготовка к работе агрегатов 

для внесения органических удоб-

рений (Т-150К, ПРТ-16) 

 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и разбрасывателем органических удобрений   

Комплектование агрегатов. Проведение регулировочно – настро-

ечных работ согласно указаниям инструкционной карты. Уста-

новка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 4.11 

Подготовка к работе агрегатов 

для внесения органических жид-

ких удобрений (Т-150К, МЖУ-

16) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и разбрасывателем жидких  органических удобрений.  

Комплектование агрегатов. Проведение регулировочно – настро-

ечных работ согласно указаниям инструкционной карты. Установ-

ка трактора на место стоянки. 

6 2 

Тема 4.12 

Подготовка к работе агрегатов 

для послеуборочной обработки 

почвы (Т-150К, ЛДГ-15,ЛД-20) 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Проведение ЕТО за 

трактором и лущильником. Комплектование агрегатов. Проведе-

ние регулировочно – настр Установка трактора на место стоян-

ки.оечных работ согласно указаниям инструкционной карты.  

6 2 

 Всего 360  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

  3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

Содержание обучения по вождению тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин
1
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Вождение тракторов и само-

ходных сельскохозяйственных 

машин категории «Е». – 8ч 

   

Тема 1.1 

Упражнения в приемах пользо-

вания рычагами и педалями гу-

сеничного трактора ДТ-75М.  

 

Изучение безопасных условий труда при выполнении задания. 

Проведение ЕТО за трактором. Знакомство с правилами посадки 

тракториста на рабочем месте. Знакомство с назначением и приѐ-

мами пользования органами управления гусеничного трактора. 

Знакомство с контрольно-измерительными приборами, их назна-

чением и показателями. Выполнение упражнений в приѐмах поль-

зования рычагами, педалями трактора 

1 2 

Тема 1.2 

Подготовка к запуску и запуск 

двигателя гусеничного трактора 

ДТ-75М. 

Изучение безопасных приѐмов подготовки трактора к запуску и 

запуск двигателя гусеничного трактора ДТ-75. Проведение ЕТО за 

трактором. Отработка упражнений до безошибочного выполне-

ния. 

 

1 2 

Тема 1.3 

Вождение гусеничного трактора 

ДТ-75 по прямой и с поворотом 

на пониженных передачах. 

 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

ром. Проведение запуска двигателя гусеничного трактора ДТ-75. 

Выполнение упражнений в трогании трактора с места, вождении 

по прямой с поворотом на пониженных передачах до достижения 

уверенности в приѐмах пользования рычагами и педалями тракто-

ра. 

1 2 

                                                           
1
 Вождение осуществляется индивидуально с каждым обучающимся вне сетки основного расписания 
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Тема 1.4 

Вождение гусеничного трактора 

ДТ-75М на повышенных переда-

чах, вождение по провешенной и 

маркерной линиям. 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

ром. Особенности вождения трактора на повышенных передачах. 

Выполнение упражнений в вождении трактора по провешенной и 

маркерной линии на повышенных передачах. Выполнение кон-

трольных упражнений. 

1 2 

Тема 1.5 

Вождение гусеничного тракто-

раДТ-75М задним ходом, проезд 

через габаритные ворота. 

Изучение знаний по безопасным условиям труда при выполнении 

задания. Проведение ЕТО за трактором, запуск двигателя. Выпол-

нение упражнения в вождении трактора задним ходом, проезд че-

рез габаритные ворота, до достижения уверенности в движении. 

1 2 

Тема 1.6 

Вождение гусеничного трактора 

ДТ-75М, подъезд к прицепным и 

навесным СХМ. 

Изучение безопасных условий труда, закрепление ЗУН в проведе-

нии ЕТО и запуске двигателя. Выполнение упражнений при подъ-

езде трактора к прицепному и навесному орудию до достижения 

точности. 

1 2 

Тема 1.7 

Вождение гусеничного трактора 

ДТ -75М в трудных дорожных 

условиях 

 

Изучение безопасных условий труда, выполнение операций ЕТО 

за трактором. Выполнение упражнений в вождении трактора на 

подъѐмах и спусках, остановке и трогании трактора при переезде 

через рвы, вождение трактора по склонам, преодоление брода, 

движение по мосту. Выполнение упражнений в вождении тракто-

ра по заданному маршруту и ориентирам.  

1 2 

Тема 1.8 

Вождение гусеничного трактора 

ДТ-75М в ночное время 

Проведение ЕТО за гусеничным трактором. Проведение запуска 

двигателей. Вождение гусеничного трактора ДТ-75 в ночное вре-

мя на пониженных и повышенных передачах. 

1 2 

Раздел 2. Вождение тракторов 

и самоходных сельскохозяй-

ственных машин категорий 

«В», «С». – 8ч 

   

Тема 2.1 

Упражнение в приѐмах пользо-

вания органами управления трак-

тора, МТЗ-80. 

Изучение безопасных условий труда, требований к проведению 

ЕТО  за трактором. Изучение расположения и назначения органов 

управления и контрольно-измерительных приборов. Знакомство с 

приѐмами пуска двигателя. 

1 2 

Тема 2.2 

Вождение трактора МТЗ-80 по 

прямой и с поворотами на пони-

Проведение ЕТО за трактором, запуск двигателя трактора в соот-

ветствии с безопасными условиями труда, выполняют упражнения 

по вождению трактора по прямой с поворотами на пониженных 

1 2 
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женных передачах. передачах. 

Тема 2.3 

Вождение трактора МТЗ -80 по 

прямой и с поворотами на повы-

шенных передачах. 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за колѐс-

ным трактором, запуск двигателя. Выполнение упражнений при 

вождении трактора на повышенных передачах. Экстренная оста-

новка трактора. 

1 2 

Тема.2.4 

Вождение трактора задним хо-

дом, проезд через габаритные 

ворота передним и задним ходом 

Изучение безопасных условий труда при выполнении упражнения 

в вождении трактора, задним ходом по прямой с поворотами. Вы-

полнение упражнений при проезде через габаритные ворота пе-

редним и задним ходом. 

1 2 

Тема 2.5 

Подъезд трактором к прицепным 

и навесным СХМ. 

Изучение безопасных   условий труда, проведение ЕТО за тракто-

ром. Запуск двигателя, выполнение упражнения при подъезде к 

прицепными и навесными СХМ. 

1 2 

Тема 2.6 

Вождение трактораМТЗ-80 по 

провешенной и маркерной лини-

ям. 

Изучения безопасных условий труда, проведение ЕТО за тракто-

ром. Запуск двигателя. Выполнение упражнений при прямоли-

нейном движении трактора по провешенной и маркерной линии. 

1 2 

Тема 2.7 

Упражнения в приемах пользо-

вания органами управления трак-

тора Т-16 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

ром. Изучение расположения и назначения органов управления и 

контрольно-измерительных приборов. Проведение запуска двига-

теля. 

1 2 

Тема 2.8 

Вождение трактора Т-16 в труд-

ных дорожных условиях. 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО  за колѐс-

ным трактором. Выполнение упражнений при вождении трактора 

передним и задним ходом. 

1 2 

Раздел 3 Вождение самоходных 

сельскохозяйственных машин  

категории «F». – 5ч 

   

Тема 3.1 Упражнения в приемах 

пользования рычагами и педаля-

ми самоходного и зерноубороч-

ного комбайна.  

Знакомство учащихся с органами управления и контрольно-

измерительными приборами комбайна. Их расположение и назна-

чение. Обучение правильной посадки на рабочем месте, пользова-

нию органами управления комбайна,  проведение ЕТО за комбай-

ном. 

1 2 

Тема 3.2 

Пуск и трогание зерноуборочно-

Знакомство учащихся с органами управления зерноуборочного 

комбайна Дон-1500. Запуск двигателя и выполнение упражнений 

1 2 
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го комбайна  

 

при трогании с места самоходного зерноуборочного комбайна, 

проведение ЕТО за комбайном.  

Тема 3.3 

Вождение зерноуборочного ком-

байна по прямой и с поворотами 

на пониженных и повышенных 

передачах. 

Закрепление знаний по безопасным условиям труда при запуске 

двигателя и вождении комбайна. Запуск двигателя и выполнение 

упражнений в вождении зерноуборочного комбайна на понижен-

ных и повышенных передачах по прямой и с поворотами. Освое-

ние приемов по вождению до безошибочного их выполнения, 

проведение ЕТО за комбайном. 

1 2 

Тема 3.4 

Вождение зерноуборочного ком-

байна, по прямой с поворотами 

на повышенных передачах 

Изучение безопасных условий труда, правила проведения ЕТО за 

комбайном. Освоение приѐмов пуска двигателя. Приѐмы пользо-

вания органами управления комбайна при движении и остановке 

комбайна до безошибочного выполнения этих приѐмов. 

1 2 

Тема 3.5 

Вождение зерноуборочного ком-

байна в ночное время. 

 

Изучение безопасных условий труда, правила проведение ЕТО за 

комбайном. Запуск двигателя, выполнение упражнений по вожде-

нию комбайна на пониженных и повышенных передачах по пря-

мой и с поворотами в ночное время. 

1 2 

Раздел 4. Вождение тракторов 

и самоходных сельскохозяй-

ственных машин категории 

«D» - 4ч 

   

Тема 4.1 

Упражнения в приѐмах пользо-

вания органами управления трак-

тора. 

 

Изучение безопасных условий труда при выполнении задания, 

расположение и назначение органов управления и контрольно-

измерительных приборов, обучение учащихся правильному поль-

зованию ими. Изучение особенности в проведении ЕТО. Знаком-

ство с правилами запуска. 

 

1 2 

Тема 4.2 

Вождение трактора по прямой и 

с поворотами на всех передачах 

переднего и заднего хода. 

 

Изучение инструкций по безопасным условиям труда и эксплуа-

тации трактора, проведение ЕТО. Проведение запуска двигателя. 

Отработка упражнений при вождении трактора по прямой и с по-

воротами на всех передачах, а также выполнение упражнений в 

вождении трактора передним и задним ходом. 

 

1 2 

Тема 4.3 Закрепление знаний, умений и навыков по безопасным условиям 1 2 
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Вождение трактора с прицепом и 

полуприцепом Проезд через га-

баритные ворота. 

 

труда. Проведение ЕТО за трактором, пуск двигателя. Выполне-

ние упражнений при подъезде к прицепным и навесным СХМ. 

Выполнение упражнений в вождении трактора и проезд через га-

баритные ворота. 

 

Тема 4.4 

Вождение трактора, в трудных 

дорожных условиях. 

 

Изучение безопасных условий труда. Проведение ЕТО за тракто-

ром, пуск двигателя. Отработка упражнений при вождении трак-

тора по склонам, на подъѐмах, спуск, через канавы, рвы, ж/д пере-

езды и вброд 

1 2 

 Всего 25ч  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной практики требует  наличия учебных лабораторий:  

- механизации сельскохозяйственных работ; 

- тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

- технологии производства продукции растениеводства; 

мастерских  

- слесарная мастерская; 

- пункт технического обслуживания. 
полигоны: 

учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 

 

Оборудование рабочих мест лаборатории механизации сельскохозяйственных ма-

шин: 

 Тракторы колѐсные 

Тракторы гусеничные 

 Плуги  

Бороны дисковые-  

Лущильники 

 Бороны зубовые  

 Культиваторы 

 Разбрасыватели 

Сеялки 

 Грабли 

Косилки 

Пресс-подборщик 

Зерноуборочный комбайн 

 

Оборудование  лаборатории тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

№1: 

Тракторы:  

 Т-150,  

 ДТ-75, 

МТЗ-80. 

Плакаты:  

Ремонт гидроусилителя руля. 

Ремонт кареток. 

Уход за электрооборудованием. 

Ремонт направляющих колес и поддерживающих роликов. 

Механизм управления трактором ДТ-75 

Механизмы и системы дизельного двигателя. 

Муфта сцепления СМД-62. 
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Стенды: 

Технический уход №3. 

 Техническое обслуживание трактора ДТ-75. 

 Форсунка и топливные фильтры. 

 Смазка тракторов ДТ-75, МТЗ-80, Т-150. 

 Задний мост МТЗ-80. 

 Ключи гаечные двусторонние рожковые и накидные. 

 Ключи гаечные торцовые. 

 Ключи для гаек колес. 

 Молоток слесарный стальной.  

 Слесарная отвертка. 

Динамометрический ключ. 

 Домкрат гаражный. 

 Комплект приспособлений и съѐмников. 

 

Оборудование  лаборатории тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

№2: 

Трактор ДТ-75. 

Двигатель СМД-18к. 

Двигатель Д-240. 

Двигатель СМД-62. 

Двигатель А-41. 

Набор плакатов. 

 Ключи гаечные двусторонние рожковые и накидные. 

 Ключи гаечные торцовые. 

 Ключи для гаек колес.  

 Молоток слесарный стальной.  

 Слесарная отвертка. 

 Динамометрический ключ. 

 Домкрат гаражный. 

 Комплект приспособлений и съѐмников. 

 

Оборудование рабочих мест слесарной мастерской:  

Верстак 

Доска ученическая 

комплект методических материалов 

комплект плакатов 

набор ключей 

ножницы по металлу 

ножовка по металлу 

станок сверлильный 

станок токарный 

тиски 

шкаф для спецодежды 

штангельциркуль 
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электрическое точило цеховое 

отвертка 

пассатижи 

Молоток 

Набор инструментов 

 

Оборудование пункта технического обслуживания. 

Посадочное место по числу учащихся. 

Плакаты. 

Рабочее место мастера п/о. 

Комплект учебно – наглядных пособий. 

Комплект методических пособий по темам лабораторных работ. 

Верстак слесарный    4 штуки. 

Тиски слесарные 2 штуки. 

Стеллаж. 

Сверлильный станок. 

Точильный станок. 

Смотровая яма. 

Машина угловая шлифовальная. 

Дрель электрическая. 

Ключи гаечные двусторонние рожковые и накидные. 

 Ключи гаечные торцовые. 

 Ключи для гаек колес. 

 Молоток слесарный стальной.  

 Слесарная отвертка. 

 Динамометрический ключ. 

 Домкрат гаражный. 

 Комплект приспособлений и съѐмников. 

 

Оборудование лаборатории технологии механизированных работ в   растениеводстве 
 

Тракторы колѐсные- 4 штуки 

Тракторы гусеничные- 4 штуки 

Плуги- 6 штук 

Бороны дисковые- 3 штуки 

Лущильники-1 штука 

Бороны зубовые -1 комплект 

Культиваторы-  3 штук 

Разбрасыватели- 3 штук 

Сеялки- 4 штуки 

Грабли-2 штук 

Косилки- 3 штук 

Пресс-подборщик- 1 штука 

Зерноуборочный комбайн-3 штуки 
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4.2  Информационное обеспечение обучения: 

 

Основные источники: 

 

1. Верещагин, Н.И. Организация и технология механизированных работ в растени-

еводстве: учебное пособие / Н.И. Верещагин. – М.: Издательский центр «Академия», 2017  

2. 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.1 / В.И.Нерсесян. – М.: Издательский центр «Академия», 2018, - 304 

с. 

3. Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сель-

скохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования: в 2 ч. Ч.1 / В.И.Нерсесян. – М.: Издательский центр «Академия», 2018, - 304 с. 

 

Дополнительная источники:  

 

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

Учебник для сред.сел.проф.-техн. училищ- 5-е изд. перераб. и доп./ Ю.И. Воронов, Л.Н. 

Ковалев, А.Н. Устинов - М. Высш. школа,  1983- 392 с  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
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УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт 

управления тракторами, самоходными сель-

хозмашинами всех марок; 

технического обслуживания тракторов и са-

моходных сельхозмашин всех марок; 

выполнения механизированных работ по 

возделыванию и уборке сельскохозяйствен-

ных культур; 

Оценка выполнения практических работ.       

Дифференцированный зачет. Квалифика-

ционный экзамен. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 
самостоятельно выполнять агротехнические и 

агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соот-

ветствии с требованиями агротехники и интен-

сивных технологий производства; 

комплектовать машинно-тракторные агрегаты 

для проведения агротехнических работ в сель-

ском хозяйстве; 

выполнять технологические операции по регули-

ровке машин и механизмов; 

перевозить грузы на тракторных прицепах, кон-

тролировать погрузку, размещение и закрепление 

на них перевозимого груза; 

самостоятельно выполнять работы средней 

сложности по периодическому техническому об-

служиванию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специ-

ализированных комбайнов с применением совре-

менных средств технического обслуживания; 

выявлять несложные неисправности тракторов и 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специ-

альных комбайнов и самостоятельно выполнять 

работы по их устранению; 

выполнять под руководством работы по подго-

товке, установке на хранение и снятию с хране-

ния машин, в соответствии с требованиями нор-

мативно-технической документации; 

оформлять первичную документацию; 

 

 Оценка выполнения практических работ.       

Дифференцированный зачет. Квалифика-

ционный экзамен. 

 

 

 

 

Результаты  Основные показатели  Формы и методы 
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(освоенные компетенции) оценки результата контроля и оценки  

Общие компетенции 

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 практиче-

ских навыков 

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 

сельскохозяйственных работ 

на базе основных марок 

тракторов и СХМ, 

применяемых в нашей зоне. 

- умение давать оценку 

эффективности и качеству 

выполнения заданий 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

- анализ производственной 

ситуации и рациональность 

принятия решений в 

смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

 

- оперативность поиска и 

результативность 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа с различными 

прикладными программами 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

- конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателем в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; - 

четкое выполнение 

Оценка практиче-

ских навыков 
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обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении 

задания в группе; соблюдение 

норм профессиональной 

этики при работе в команде;  

- построение 

профессионального общения 

с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

- полнота анализа 

производственной ситуации и 

рациональность принятия 

решений в организации 

собственной деятельности с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической безопасности. 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация интереса и 

готовности к исполнению 

воинской обязанности с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

Оценка практиче-

ских навыков 

Профессиональные компетенции 

ПК.1.1. Управлять тракторами и 

самоходными сельскохозяй-

ственными машинами всех видов 

на предприятиях сельского хо-

зяйства. 

- знание и соблюдение правил 

дорожного движения. 

- последовательность и 

точность выполнения правил 

эксплуатации и технического 

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. 

Оценка практиче-

ских навыков. Ква-

лификационный эк-

замен 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке сельско-

хозяйственных культур в расте-

ниеводстве. 

-  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; 

Оценка практиче-

ских навыков. Ква-

лификационный эк-

замен 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

- выполнение 

технологических операций по 
Оценка практиче-

ских навыков. Ква-
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тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастер-

ских и пунктах технического об-

служивания. 

 

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 

лификационный эк-

замен 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации по дисциплине приведен фонде оценочных средств. 
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