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1.Паспорт программы профессионального модуля 
ПМ. 01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  (далее  примерная  программа)  -
является  частью  примерной  основной  профессиональной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по  профессии (профессиям) СПО 35.01.13
«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства». 
В  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Эксплуатация  и  техническое  обслуживание  сельскохозяйственных  машин и
оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинам  всех
видов в организациях сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в
растениеводстве.
ПК  1.3.  Выполнять  работы  по  обслуживанию  технологического  оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
ПК  1.4.  Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  тракторов,
сельскохозяйственных  машин  и  оборудования  в  мастерских  и  пунктах
технического обслуживания.
ПК 1.5. Управлять тракторами зарубежных марок
ПК 1.6.  Выполнять с/х работы на зарубежных марках тракторов и с/х машин

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих: дисциплина  входит  в  обще
профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    

деятельности    и соответствующими профессиональными  компетенциями  
обучающийся  в ходе  освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
 управления  тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами;
 выполнения  механизированных работ в сельском хозяйстве;
 технического  обслуживания сельскохозяйственных машин  и оборудования;
уметь:
 комплектовать  машинно-тракторные  агрегаты  для  проведения

агротехнических работ в сельском хозяйстве;
 выполнять  агротехнические  и  агрохимические  работы    машинно-

тракторными агрегатами  на базе тракторов  основных марок, зерновыми и
специальными комбайнами;

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
 перевозить  грузы  на  тракторных  прицепах,  контролировать  погрузку,

размещение и закрепление на них перевозимого груза;



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

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

 под руководством  специалистов  более высокой квалификации выполнять
работы  по  подготовке,  установке  на  хранение   и  снятию  с  хранения
сельскохозяйственной техники;

 оформлять первичную документацию;
 комплектовать МТА зарубежным марок тракторов и с/х машин;
 выполнять агротехнические работы на зарубежных марках тракторов и с/х

машин.
знать:
− устройство, принцип действия и технические характеристики  основных 

марок тракторов и сельскохозяйственных машин;
− мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку  прицепных 

приспособлений;
− правила комплектования  машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве;
− правила  работы с прицепными  приспособлениями и устройствами;
− методы и приемы выполнения  агротехнических и агрохимических работ;
− пути и средства повышения плодородия почв;
− средства и  виды  технического обслуживания  тракторов, 

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

сельскохозяйственных машин и оборудования;
− правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных  грузов в 

тракторном прицепе;
− содержание и правила оформления  первичной документации;
− устройство, принцип действия, технические характеристики зарубежных 

марок тракторов и с/х машин;
− различия между тракторами российского и зарубежного производства.

1.4.  Рекомендуемое   количество    часов   на    освоение   программы
профессионального модуля:
Всего -   438   часов, в том числе:
          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 438 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  299 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 139 часов.

          Учебной и производственной практики - 1404 часа.
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2. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом    освоения    программы    профессионального    модуляявляется
овладение обучающимися  видом  профессиональной деятельности
Эксплуатация  и  техническое  обслуживание  сельскохозяйственных  машин  и
оборудования, в том  числе    профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 6.  Работать  в  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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)

Формы
промежуточной

аттестацииОбязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

Самостоятельн
ая работа

обучающегося,
часов

Всего,
часов

Лекции, уроки,
семинары

лабораторные
работы и

практические
занятия,

1 2 3 4 5 6 7 8
ПМ.01 Эксплуатация  и  техническое

обслуживание
сельскохозяйственных  машин  и
оборудования

438 299 176 123 139 Экзамен

МДК.01.01  Технология  механизированных
работ в сельском хозяйстве 48 32 12 20 16

Дифференцирова
нный зачёт

МДК.01.02  Эксплуатация  и  техническое
обслуживание
сельскохозяйственных  машин  и
оборудования

390 267 164 103 123
Дифференцирова
нный зачёт 

*
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
МДК.01.01  Технология механизированных работ в сельском хозяйстве

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
МДК 01.01. Технология 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве

32

Раздел 1. Выполнение 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве

32

Тема 1.1. Общие сведения о 
сельскохозяйственных машинах

Содержание 3
Общее  устройство  сельскохозяйственных  машин. Эксплуатационные  показатели
тракторов и сельскохозяйственных машин. Сопротивление сельскохозяйственных
машин. Допустимые скорости  выполнения сельскохозяйственных работ.

1
2

Лабораторно - практические занятия 2
1. Определение расчетного тягового усилия и мощности трактора.
2. Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов культиватора.

Тема 1.2. Комплектование 
машинно-тракторных агрегатов. 
Способы их движения

Содержание 4
Общая характеристика машинно-тракторных агрегатов (МТА). Способы движения 
агрегатов.

2

2
Лабораторно - практические занятия
1. Комплектование и подготовка к работе агрегатов для основной и предпосевной 

обработки почвы.
2. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты

2

Тема 1.3. Обработка почвы. 
Внесение удобрений.

Содержание 4
Понятие о системе обработки почвы. Машины применяемые для обработки почвы.
Общие сведения об удобрениях. Машины применяемые для предпосевной 
обработки почвы.

2
2
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Лабораторно - практические занятия 2
1. Определение механического состава почвы.
2. Регулировка узлов и агрегатов со сменными рабочими органами обработки 

почвы и посева.
Тема 1.4.  Посевные и посадочные
машины. Организация посева. 
Севообороты и их значения, уход.

Содержание 4
Машины для посева зерновых. Сеялки для пропашных культур. 
Почвообрабатывающие  посевные комплексы. Картофелесажалки и 
рассадопосадочные машины.

2
2

Лабораторно - практические занятия 2
1. Комплектование тракторов и машин для посева зерновых культур
2. Овладение методами и навыками разборки и сборки узлов картофелесажалки.

Тема 1.5.  Химическая защита 
растений. Машины для 
химической защиты. 
Организация выполнения работ. 

Содержание 5
Химическая защита растений от болезней и вредителей. Устройство машин для 
химической обработки. Организация выполнения механизированных работ.

1

2Лабораторно - практические занятия 4
1. Определение  внешних признаков минерального голодания растений.
2. Комплектование тракторов и машин для посева зерновых культур.

2
       2

Тема 1.6. Технологии и машины 
для заготовки  кормов, 
пропавших культур, уборка 
пропавших культур.

Содержание 3
Технология заготовки грубых кормов. Машины для уборки трав на сено, сочных 
кормов.

1
2

Лабораторно - практические занятия 2
1. Регулировки машин для уборки трав на сено.
2. Комплектование агрегатов для уборки кормов.

Тема 1.7. Технология и машины  
для уборки зерновых культур, 
сплошного сева и зернобобовых 
культур, уборка 
высокостебельных, низкорослых, 
полеглых, засоренных и влажных
зерновых культур.

Содержание 4
Технология уборки зерновых и зернобобовых культур. Устройство подборщика,
жаток для уборки зерновых культур. Молотильное устройство зерноуборочного 
комбайна, битеры и клавишный соломотряс. Технологическое обслуживание  
молотильного устройства. Очистка зерноуборочного комбайна, шнеки, элеваторы. 
Соломонабиватель, половонабиватель, копнитель. Ветрорешетная очистка зерна. 
Гидравлическая  система комбайна.

2 2

Лабораторно - практические занятия 2
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1. Овладение навыками разборки и регулировки шнеков, элеваторов, 
гидравлической системы.

2. Особенности устройства и технического обслуживания современного 
зерноуборочного  комбайна.

Тема 1.8. Машины для 
послеуборочной обработки зерна.

Содержание 5
Устройство зерноочистительных машин. Зерносушилки. Технологии и машины 
для уборки корнеплодов и картофеля.

1

2Лабораторно - практические занятия 4
1. Комплектование тракторов и агрегатов для посадки картофеля.
2. Овладение методами и навыками разборки и сборки узлов картофелесажалки

2
2

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, заданных преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Подготовить реферат «Региональные приемы обработки почвы»
Составить схемы способов движения почвообрабатывающих машин.
Рассчитать удельное сопротивление при обработке почвы различными сельскохозяйственными машинами.
Рассчитать норму внесения минеральных удобрений.
Составить схемы посева сельскохозяйственных культур и соотнести их с возделываемыми культурами.
Составить схему севооборотов с учетом их классификаций.
Составить операционную карту для ухода за пропашными культурами.
Составить операционную карту для ухода за озимыми культурами.
Составить технологическую карту на возделывание и уборку грубых и сочных кормов.
Составить технологическую карту на возделывание и уборку яровых и озимых зерновых культур.
Система машин для возделывания и уборки картофеля  (реферат).
Система машин для возделывания и уборки  подсолнечника и кукурузы  (реферат).
Технологический процесс работы машин для заготовки силосной массы.
Особенности устройства  приспособлений комбайна для уборки  подсолнечника на зерно.
Составить таблицу возможных неисправностей их признаков, причин и методов устранения молотильного аппарата

16

ИТОГО: 48
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МДК.01.02. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

267

Раздел 1.  Эксплуатация и техническое
обслуживание сельскохозяйственных
машин и оборудования

143

Тема  1.1.  Машины  для  обработки
почвы

Содержание 27
Агротехнические требования к почвообрабатывающим машинам
Классификация плугов 
Общее устройство плуга
Рабочие органы плуга 
Предплужник и дисковый нож
Подготовка плуга к работе
Специальные плуги
Классификация борон
Зубовые бороны
Дисковые и игольчатые бороны
Повторение пройденного материала
Классификация культиваторов 
Культиваторы для сплошной обработки почвы             
Культиваторы для междурядной обработки почвы
Катки. Сцепки.
Комбинированные почвообрабатывающие машины
Техника безопасности при выполнении работ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

Лабораторно-практические занятия 10
1. Изучение тракторного плуга ПЛН-5-35
2. Изучение культиватора для сплошной обработки почвы
3. Изучение культиватора для междурядной обработки почвы
4. Зубовые бороны. Дисковые бороны
5. Борона игольчатая. Прикатывающие катки.

2
2
2
2
2
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Тема  1.2.  Машины  для  посева
зерновых,  зернобобовых  и  крупяных
культур

Содержание 15
Агротехнические требования к сеялкам
Классификация посевных машин
Сеялка зернотуковая СЗ-3,6.
Принцип действия сеялки СЗ-3,6
Сеялка стерневая СЗС-2,1
Подготовка рядовых сеялок к работе
Сеялка кукурузная СУПН-8А
Картофеле сажалка СН-4Б            
Техника безопасности при посеве

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
Лабораторно-практические занятия 6
1. Сеялка зернотуковая СЗ-3,6.

Подготовка сеялки СЗ-3,6 к работе
2. Сеялка стерневая СЗС-2,1

Подготовка сеялки СЗС-2,1 к работе
3. Картофеле сажалка СН-4Б            

Подготовка картофелесажалки к работе

2

2

2

Тема 1.3. Машины для приготовления,
погрузки и внесения удобрений

Содержание 5
Агротехнические требования к машинам для внесения удобрений
Машины для приготовления и погрузки удобрений.
Машины для внесения минеральных удобрений.
Машины для внесения органических удобрений.
Охрана труда при выполнении работ.

1
1
1
1
1

2

Лабораторно-практические занятия 3
1. Агрегат АИР-20
2. Разбрасыватель 1-РМГ-4
3. Разбрасыватель РОУ-6 

1
1
1
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Тема 1.4. .Машины для  уборки 
зерновых, зернобобовых культур            

Содержание 44
Общие сведения
Общее устройство зерноуборочного комбайна
Общее устройство валковых жаток
Режущий аппарат
Мотовило
Транспортирующее устройство
Подготовка жатки   ЖВН-6А к работе
Жатка ЖРБ-4,2
Жатка комбайна
Шнек жатки
Наклонная камера
Подборщики
Молотилка комбайна
Молотильное устройство  СК-5А 
Клавишный соломотряс
Очистка комбайна
Элеваторы. Шнеки.
Бункер
Копнитель
Измельчитель соломы
Гидросистема комбайна
Особенности установки двигателей на комбайнах
Трансмиссия комбайна
Ходовая часть комбайна
Цепные, ремённые и карданные передачи
Технологические регулировки
Охрана труда при выполнении работ

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
1

2

Лабораторно-практические занятия 17
Мотовило комбайна
Режущий аппарат
Корпус жатки. Шнек жатки.
Наклонная камера. 

1
1
1
1
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Валковая жатка
Подборщик барабанный
Подборщик транспортёрный
Молотильный аппарат. Соломотряс.
Бункер. Очистка зерна.
Установка двигателя на комбайне. Подшипники и передача. Шнеки и 
элеваторы.
Приспособление для уборки не зерновой части урожая
Вариатор и сцепление ходовой части. Коробка передач.
Мост управляемых колес. 
Рулевой механизм.
Дифференциал и бортовые редукторы. Тормоза комбайна. Тормозная 
система. 
Гидравлическая система комбайна
Подготовка к работе зерноуборочного комбайна

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

Тема 1.5. Технологические комплексы 
машин для уборки трав и силосных 
культур      

Содержание 10
Агротехнические требования. Классификация машин.
Косилки
Косилки-плющилки
Грабли
Подборщики- копнители
Стогообразователи
Пресс- подборщик рулонный
Пресс- подборщик тюковый
Кормоуборочные комбайны
Техника безопасности

1
1
1
1
1
1
1

    1
    1
    1

2

Лабораторно-практические занятия 6
1. Косилка КС-2,1
2. Косилка КРН-2,1
3. Грабли
4. Пресс-подборщик рулонный
5. Пресс- подборщик тюковый
6. Кормоуборочный комбайн

1
1
1
1
1
1
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Тема 1.6. Технологические комплексы 
машин для возделывания и  уборки 
картофеля по интенсивной технологии 

Содержание 13
Способы посадки картофеля. Агротехнические требования.
Способы уборки картофеля
Агротехнические требования.
Картофелесажалка СН-4Б
Картофелесажалка Л-202
Культиваторы- окучники
Культиваторы-растениепитатели
Ботвоуборочные машины
Картофелекопатели
Картофелекопатель КСТ-1,4
Картофелеуборочные комбайны
Картофелесортировальные пункты
Транспортёр-загрузчик     ТЗК-30
Техника безопасности

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

Лабораторно-практические занятия 8 
1. Картофелесажалка СН-4Б
2. Картофелесажалка Л-202
3. Культиватор-окучник
4. Культиватор-растениепитатель
5. Картофелекопатель КСТ-1,4
6. Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А
7. Подготовка к работе МТА
8. Подготовка к работе МТА

1
1
1
1
1
1
1
1

Тема 1.7.  Машины для химической 
защиты растений                                        

Содержание 3

2

Классификация машин и агротехнические требования к ним
Назначение, устройство и регулировки опрыскивателей

1
2

Лабораторно-практические занятия 1
1.Опыливатель ОШУ-50 1

Тема 1.8. Машины и оборудование, 
применяемые на  животноводческих 
фермах и комплексах                                 

Содержание 5 2
Группы кормов и схемы их приготовления
Погрузчики, измельчители
Кормораздатчики.  Автопоилки. 

1
1
1
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Транспортер навозоуборочный
Доильные аппараты и установки

1
1

Лабораторно-практические занятия 1
Машины для приготовления и раздачи кормов.
Доильные аппараты. Автопоилки

1

Тема 1.9 Правила работы с навесными,
полунавесными, прицепными 
приспособлениями и устройствами        

Содержание 2

Настройка навесной системы трактора по двухточечной  и трехточечной 
схемам.
Правила комплектования агрегатов.

1

1
Раздел 2. Устройство, принцип 
действия и технические 
характеристики основных марок 
тракторов

72

Тема 1. Общие сведения Содержание 3
Общие сведения 3

Тема 1.1. Отличительные особенности 
тракторов

Содержание 1

Отличительные особенности тракторов 1
Тема 1.2. Управление трактором Содержание 2

Управление трактором 2
Тема 2. Двигатели. Содержание 36
Тема 2.1. Принципы работы и 
устройства

Принципы работы и устройства 2

Тема 2.2. Кривошипно-шатунный 
механизм

Содержание 3

Остов двигателя 
Поршневая группа. Кривошипно-шатунная группа. 
Уравновешивание двигателей. Возможные неисправности

1
1
1

 Тема 2.3. Механизм газораспределения Содержание 2
Механизм газораспределения 2
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Лабораторные и практические занятия 6
Механизм газораспределения двигателя Д-240
Механизм газораспределения двигателя А-41
Механизм газораспределения двигателя СМД- 60
Регулировка зазоров в механизме газораспределения двигателя Д-240
Регулировка зазоров в механизме газораспределения двигателя А-41
Регулировка зазоров в механизме газораспределения двигателя СМД- 60

1
1
1
1
1
1

  Тема 2.4. Система охлаждения Содержание 2
Система охлаждения 2

Тема 2.5. Смазочная система Содержание 2
Смазочная система 2
Лабораторные и практические занятия 3
Система охлаждения и система смазки двигателя Д-240
Система охлаждения и система смазки двигателя А-41
СМД-60

1
1
1

Тема 2.6. Система питания Содержание 8
Схема работы системы. 
Воздухоочиститель и турбокомпрессор
Топливные баки и фильтры. 
Подкачивающий насос. Форсунки
Топливный насос рядного типа. 
Топливный насос распределительного типа. 
Карбюратор.
Техническое обслуживание. Возможные неисправности

1
1
1
1
1
1
1
1

Лабораторные и практические занятия 6
Воздухоочиститель и турбокомпрессор
Топливные фильтры. Подкачивающий насос.
Форсунки.
Топливный насос рядного типа.   
 Топливный насос распределительного типа 
 Карбюратор.

1
1
1
1
1
1

Тема 2.7.  Системы пуска Содержание 2
Системы пуска 2

Тема 3. Шасси. Принципы работы Содержание 10
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Сцепление. 
Коробки передач. 
Раздаточная коробка. 
Ведущий мост колесного трактора
Ведущий мост гусеничного трактора. 
Ходовая часть колесного трактора
Ходовая часть гусеничного трактора.
Рулевое управление. 
Тормозные механизмы с механическим приводом
Тормозные механизмы  с пневматическим приводом

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Лабораторные и практические занятия 9
Однодисковое сцепление 
Двухдисковое сцепление 
Коробки передач с переключением при остановке
Коробки передач с переключением на ходу
Рулевое управление трактора МТЗ-80
Рулевое управление трактора Т-150К
Механизмы управления гусеничного трактора
Тормозные системы с механическим приводом
Тормозные системы с пневматическим приводом

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тема 4. Оборудование. Принципы 
работы  рабочего оборудования

Содержание 3
Механизм навески и прицепное устройство. 
 Гидропривод. 
 Валы отбора мощности.

1
1
1

Лабораторные и практические занятия 3
Гидропривод трактора МТЗ-80 
Гидропривод трактора Т-150 
ВОМ трактора МТЗ-80

1
1
1

 Тема 5. Электрооборудование. Состав 
электрооборудования

Содержание 5
Аккумуляторная батарея
Генератор  
Система зажигания от магнето

1
1
1
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Стартеры.
 Приборы освещения, сигнализации и контроля

1
1

Лабораторные и практические занятия 3
Генератор. 
Магнето 
Стартер

1
1
1

Раздел 3.  Организация 
сельскохозяйственных работ

21

Тема 3.1.  Организация 
механизированных работ.

Содержание 2
Организация механизированных работ 2

Тема 3.2. Энергетические средства, 
типы и эксплуатационные показатели  
МТА

Содержание 2
 Энергетические средства, типы и эксплуатационные показатели  МТА 2

 Тема 3.3. Способы движения МТА Содержание 2
Способы движения МТА 2

Тема 3.4. Показатели работы и 
комплектования МТА

Содержание 2
Показатели работы и комплектования МТА 2

Тема 3.5. Методы и приемы 
агротехнических и агрохимических 
работ на базе тракторов основных 
марок   сельскохозяйственных машин

Содержание 2

Методы и приемы агротехнических и агрохимических работ на базе 
тракторов основных марок   сельскохозяйственных машин

2

Лабораторные и практические занятия 6
Приемы комплектования МТА для основной обработки почвы
Приемы комплектования МТА для  предпосевной обработки почвы
Приемы комплектования МТА для  предпосевной обработки почвы
Разработка  системы мероприятий по защите с/х культур от вредителей и 
болезней
Разработка  системы мероприятий по защите с/х культур от вредителей и 

1
1
1
1

1
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болезней
Разработка  системы мероприятий по защите с/х культур от вредителей и 
болезней

1

 Тема 3.6. Правила погрузки, укладки, 
строповки и разгрузки различных 
грузов в тракторном прицепе

Содержание 1
Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 
тракторном прицепе

1

Лабораторные и практические занятия 3
Погрузка, строповка и разгрузка грузов, транспортируемых в тракторном 
прицепе.
Погрузка, строповка и разгрузка грузов, транспортируемых в тракторном 
прицепе.
Погрузка, строповка и разгрузка грузов, транспортируемых в тракторном 
прицепе.

1

1

1

Раздел 4. Техническое обслуживание,  
с\х машин, оборудования

2

 Тема 4.1. Средства и виды 
технического обслуживания 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

Содержание 1
Средства и виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин 
и оборудования

1

Лабораторные и практические занятия
Работы с оборудованием и приспособлениями для проведения ТО 1

Тема 4.2. Способы выявления и 
устранения дефектов и несложных 
неисправностей в работе 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

Содержание 4
Выявление дефектов  СХМ и оборудования путем внешнего осмотра 
Выявление несложных неисправностей СХМ и оборудования путем 
внешнего осмотра
Выявление дефектов  СХМ и оборудования во время холостой работы 
агрегата.
Выявление несложных неисправностей   СХМ и оборудования во время 
холостой работы агрегата

1
1

1

1

Лабораторные и практические занятия 1
Обнаружение и устранение неисправностей СХМ.
Обнаружение и устранение неисправностей оборудования

1

Тема 4.3. Работы по подготовке, 
установке на хранение и снятию с 
хранения сельскохозяйственной 

Содержание 4
Постановка техники на хранение
Кратковременное и длительное хранение машин

1
1
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техники Подготовка и установка машин на хранение и ТО
Снятие машин с хранения. 

1
1

Лабораторные и практические занятия 1
Установка на хранение почвообрабатывающих, посевных и уборочных 
машин.

1

Тема 4.4. Работы  по периодическому 
техническому обслуживанию СХМ, 
оборудования и комбайнов с 
применением современных средств 
технического обслуживания

Содержание 9
Виды и периодичность технического обслуживания
Организация проведения технического обслуживания
Средства технического обслуживания
Проведение ежедневного технического обслуживания
Проведение первого технического обслуживания тракторов
Проведение первого технического обслуживания комбайнов
Проведение второго технического обслуживания.
Проведение третьего технического обслуживания.
Проведение сезонного технического обслуживания.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Лабораторные и практические занятия 9
Проведение ежесменного технического обслуживания СХМ
Проведение ежесменного технического обслуживания тракторов
Проведение ежесменного технического обслуживания  комбайнов
Проведение периодического технического обслуживания СХМ
Проведение периодического технического обслуживания тракторов
Проведение периодического технического обслуживания комбайнов
Проведение сезонного технического обслуживания СХМ
Проведение сезонного технического обслуживания тракторов
Проведение технического обслуживания комбайнов при хранении

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дифференцированный зачёт
Итого 267
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Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, заданных преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Составить техническую характеристику колесного трактора (марка по заданию преподавателя)
Составить техническую характеристику гусеничного трактора (марка по заданию преподавателя)
Схематично изобразить расположение органов управления колесного и гусеничного тракторов (марка по заданию 
преподавателя);
Составить таблицу возможных неисправностей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, их 
признаки, причины и способы устранения.
Составить таблицу возможных неисправностей систем охлаждения и смазки, их признаки, причины и способы 
устранения.
Составить таблицу возможных неисправностей системы питания, их признаки, причины и способы устранения.
Составить таблицу возможных неисправностей, их признаки, причины и способы устранения.
Составить таблицу возможных неисправностей трансмиссии, их признаки, причины и способы устранения.
Составить таблицу возможных неисправностей  рулевого механизма, тормозной системы колесных тракторов их 
признаки, причины и способы устранения.
Составить таблицу возможных неисправностей механизма управления гусеничного трактора, их признаки, причины и 
способы устранения.
Составить схему технологического процесса по удалению и утилизации навоза на животноводческих фермах и 
комплексах.
Составить графическую схему технологического процесса  работы доильной установки. Составить графическую схему 
технологического процесса  работы системы водоснабжения животноводческой фермы.
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Всего часов 390
Дифференцированный зачёт 2
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4.Условия реализации программы профессионального модуля
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие следующих 
учебных кабинетов: 
Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин:

Макет жатки комбайна,
Макет корпуса отвала плуга,
Разбрасыватель органических удобрений   ( макет),
Макет комбайна, 
Макет соломотряса комбайна,
Макет подборщика комбайна.

Кабинет «Управления транспортным средством и безопасности движения»:
Комплект стендов дорожных знаков по безопасности движения,
Макет коробки переменных передач трактора К-700,
Термостат,
Макет сцепления, 
Макет заднего моста колесной самоходной машины,
Макет опорной тележки гусеничной самоходной машины.

Учебно-производственное хозяйство:
Земельный участок площадью 394 га;
Трактородром;
Тренировочный тракторотрек,
Фигура «Восьмерка»
Фигура «Гараж»
Эстакада

Слесарная мастерская:
Тиски, ножовка по металлу, зубило, молотки, сверла, развертки
Трактор ДТ-75 в сборе,
Сеялка СЗС- 2.1, 
Культиватор КПГ- 4,
Плуг ПЛН 4*35
Ходовая часть трактора ДТ-75: рама, коробка переключения передач, 
ведущий мост, навеска в сборе, гусеница 1 шт,
Двигатель СМД-14 без головки блока цилиндров,
Макет двигателя внутреннего сгорания (8 цилиндров),
Водяной насос,
Радиатор,
Масляный насос,
Топливный насос,
Верстак-5 шт,
Тиски-5 шт,
Макет нанос- дозатор.
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Основные источники:
1. Г.И.  Гладков,  Тракторы.  Устройство  и  техническое  обслуживание.  М:

Академия, 2014, Гриф Минобр//
2. А.П. Картошкин. Смазочные материалы для автотракторной техники. М: 

Академия, 2014, Гриф Минобр//
3. А.П. Картошкин. Топливо для автотракторной техники. М: Академия, 2013,

Гриф Минобр//
4. В.А Набоких. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и

тракторов. М: Академия, 2014, Гриф Минобр//

Дополнительные источники:

1 . Инструкции по эксплуатации заводов изготовителей тракторов ДТ-75МВ, Т-
150К, МТЗ-80, Т-40А.
2.  А.И.Шевченко  «Справочник  слесаря  по  ремонту  тракторов»  Санкт-
Петербург. Машиностроение. 2011г
3. Ю.В.Крылов. «Слесарные и слесарно-сборочные работы» Санкт-Петербург.
Машиностроение. 2011 г;
4. Журнал «Агрокультура. Растениеводство».

Интернет-ресурсы:

1. http  ://  www  .  greenzvet  .  ru  /  pages  /  ; 
2. http://www.Greenzvet.Ru/  ;
3. http://www.ortech.ru/  ; agrosoyuz.ua;
4. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-36/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В профессиональном модуле «Эксплуатация  и  техническое  обслуживание
сельскохозяйственных  машин  и  оборудования»  предусмотрено  проведение
практических  занятий  по  темам  технологии  производства  и  устройству
сельскохозяйственных машин. На практических занятиях по изучению устройства
сельскохозяйственных машин учащиеся под руководством преподавателя изучают
их устройство и регулировки.  

Одновременно  с  изучением  устройства  под  руководством  мастера
производственного обучения учащиеся приобретают умения по  комплектованию
машинно-тракторного  агрегата  и  проведению  ежесменного  технического
обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин.

Для  того  чтобы  дать  учащимся  необходимые  знания  для  организации
индивидуального обучения вождения тракторов обучение,  необходимо начинать с
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МДК  01.02.  Учебные  занятия  по  МДК.01.01.   необходимо  начинать  после
приобретенных навыков вождения колесных и гусеничных тракторов.

Вождение зерноуборочного комбайна необходимо давать в весеннее-летний
период на первом курсе обучения.

Для  приобретения  первичного  практического  опыта выполнения
сельскохозяйственных работ на полях учебного хозяйства организуется учебная
практика.

Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  в  рамках
профессионального модуля является освоение учебной практики для получения
первичных  навыков  вождения  тракторов  и  комбайнов,  выполнения  работы  на
машинно-тракторных агрегатах,  а  также проведения  ежесменного  технического
обслуживания  тракторов  и  сельскохозяйственных  машин  и  подготовки  их  к
работе.

Производственная практика проводится на предприятиях различных форм
собственности  по договорам.

Для  освоения  профессионального  модуля  обучающимся  оказываются
консультации. Форма проведения консультаций – групповая и индивидуальная. 

Освоению  профессионального  модуля  «Эксплуатация  и  техническое
обслуживание   сельскохозяйственных  машин  и  оборудования»  должны
предшествовать  дисциплины  общепрофессионального  цикла   «Основы
технического черчения», «Основы электротехники».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

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

Мастера  производственного  обучения  должны иметь  на  1  -  2  разряда  по
профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников.  Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей
профессиональной  сферы  является  обязательным  для  преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. Преподаватели
и  мастера  производственного  обучения  должны  проходить  стажировку  в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих
руководство практикой

Инженерно-педагогический  состав: дипломированные  специалисты  –
преподаватели  междисциплинарных  курсов,  а  также  общепрофессиональных
дисциплин.

Мастера  производственного  обучения:  −  наличие  удостоверения
тракториста-машиниста  сельскохозяйственного  производства  категории
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«ВСDEF», прошедшие стажировку (не реже одного раза в 3 года) и имеющие опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
 (вида профессиональной деятельности)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

- запуск двигателя трактора и 
самоходной с/х машины,

- трогание с места и движение
в прямом направлении,

- выполнение поворотов, 
разворотов,

- движение задним ходом,

- движение на тракторах в 
сложных условиях

- проверка рабочего места на 
соответствие требований 
охраны труда

Квалификационный
экзамен

Выполнение
практико-
ориентированного
задания

Экспертная оценка 
по критериям 

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

- составление машинно-
тракторного агрегата по 
видам выполняемых работ;
-  подготовка агрегата для 
соответствующего вида 
работ; 
-  выполнение работы по 
основной обработке почвы;
-  выполнение посева и 
посадки 
сельскохозяйственных  
культур;
-  выполнение работы по 
уходу за 
сельскохозяйственными 
культурами;
-  выполнение работы по 
уборке сельскохозяйственных
культур;

Квалификационный
экзамен

Выполнение
практико-
ориентированного
задания

Экспертная оценка 
по критериям

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

для животноводческих 
комплексов.

экзамен

Выполнение
практико-
ориентированного
задания

Экспертная оценка 
по критериям

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

 проведение ЕТО колесных
и гусеничных тракторов;

 проведение ТО № 1 
колесных и гусеничных 
тракторов;

 проведение технического 
обслуживания с/х машин и
оборудования

Квалификационный
экзамен

Выполнение
практико-
ориентированного
задания

Экспертная оценка 
по критериям

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны
позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность
профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и
обеспечивающих их умений.

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки 

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

- демонстрация интереса к
будущей профессии 

Наблюдение,
мониторинг,  
оценка  содержания
портфолио;

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

- выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач 
в области организации  
собственной 
деятельности;
- организация  
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 

Интерпретация  
результатов 
наблюдений  за 
деятельностью 
обучающихся  в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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модуля
ОК 3. Анализировать  рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.

- умение осуществлять 
контроль качества 
выполняемой работы;

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике

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

- эффективный поиск 
необходимой 
информации;
- использование 
различных источников, 
включая электронные;

Подготовка
рефератов,
докладов,
использование
электронных
источников,
материалы
портфолио

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

- умение работать  на 
современной с/х технике

Наблюдение за 
навыками работы в 
информационных 
сетях

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

- взаимодействие  
обучающихся с 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения

Наблюдение  за 
ролью  
обучающегося в 
группе, материалы 
портфолио

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

- соблюдение правил 
техники безопасности

Контроль графика  
выполнения  
самостоятельной  
работы

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

демонстрация готовности 
к исполнению воинской 
обязанности

Своевременность
постановки  на
воинский  учет,
выполнение
гражданских  
обязанностей, 
материалы 
портфолио
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Разработчики: 

   ГБПОУ СО «СПЛ»,     мастер производственного обучения, ______  Сущик М.В.
   (место работы)                        (занимаемая должность)                                  (инициалы, фамилия)

Эксперты: 

____________________            ___________________          ___________________
                (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

____________________            ___________________          __________________
             (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия)
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