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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ - 

МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

  

1.1. Область применения программы.  

Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства, 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

И предназначена для формирования общих (ОК 1 - ОК 11) и 

профессиональных компетенций (ПК 1.1 – ПК 1.3; ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 7.1-ПК 

7.2). 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к  результатам 

освоения  профессионального 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 агрегируемых 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 специалиста более высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

- оформлять первичную документацию; 



знать: 

 устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 825 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 393 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 105 часов; 

учебной и производственной практики – 432 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

выполнение работ по профессии  Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства 

ПК 4.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве 

ПК 4.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 4.4 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, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Структура профессионального модуля 

Код 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Произ- 

водственная 

(по профилю 

специаль- 

ности), часов 

(если 

предусмотре 

на 

рассредоточе 

нная 

практика) 

Всего 

часов 

в т.ч 

теоретическое 

обучение 

в т.ч 

лаборотор

ных 

и 

практичес

ких 

занятий 

 

в т.ч 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

ПК 3.1-3.4 

МДК 04.01. Технологии 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

42 32 20 12 10   

 

МДК 04.02. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

351 256 98 158 95   

 

Учебная и 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

432     216 216 

 Всего 825 288 118 170 105 216 216 

 

 

 

 



3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТ - МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01.  Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве 

 
42   2-3 

Тема 1. Технология 

основной и предпосевной 

обработки почвы 

Содержание учебного материала 5  

1 Агротехнические требования. Правила комплектование МТА в растениеводстве и 

животноводстве. Подготовка агрегатов к работе. Способы движения. Подготовка 

поля к работе. Работа МТА по обработке почвы. Контроль и оценка качества 

работы 

2 1 

Практическое занятие 1. Комплектовка МТА для основной и предпосевной обработки 

почвы, выбор способа движения, поворотные полосы 
 

3  

Тема 2. Пути и средства 

повышения плодородия 

почвы 

Содержание учебного материала 5 2-3 

1 Виды удобрений и способы их внесения. Методы и приемы выполнения 

агротехнических и агрохимических работ. Комплектование МТА. Настройка на 

заданный режим работы. Внесение минеральных и органических удобрений. 

Контроль и оценка качества выполнения работ 

2 

Практические занятия 3 

1 Основные виды минеральных удобрений. Произвести расчет оптимальных доз 

внесения минеральных удобрений для получения запланированного урожая 

3 

Тема 3. Технология 

возделывания и уборки 

е/х культур для заготовки 

грубых кормов и силоса 

Содержание учебного материала 4 

1 Технология возделывания и уборки с/х культур для заготовки грубых кормов и 

силоса.  

2 2-3 

2 Агротехнические требования. Технологии возделывания и уборки сена. Технологии 

приготовления силоса.  

1 

3 Технология приготовления сенажа 1 

Тема 4. Возделывание и 

уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Содержание учебного материала   

1 Технология возделывания и уборки зерновых и зернобобовых культур. 

Агротехнические требования к посеву 

1  



2 Комплектование и подготовка МТА к работе. Способы движения. Уход за посевами 1  

3 Подготовка уборочных агрегатов к работе. Технология уборки с/х культур.  1  

4 Технология послеуборочной обработки зерна. Сушка зерна 1  

Практические занятия 6  

1 Выбор оптимальных способов уборки урожая в зависимости от погодных условий и 

конфигурации поля 

3  

2 Выбор МТА в зависимости от заданных условий. Определение производительности 

машинотракторных агрегатов 

3  

Тема 5. Послеуборочная 

обработка зерна 

Содержание учебного материала 3  

1 Машины для послеуборочной обработки зерна 1  

2 Зерноочистительные машины 1  

3 Зернопогрузчики. Зерносушилки. Зерноочистительные агрегаты 1  

Тема 6.Технология 

возделывания и уборки 

картофеля 

Содержание учебного материала 3  

1 Агротехнические требования к посадке картофеля. Подготовка почвы. Посадка 

картофеля 

1  

2 Уход за посевами 1  

3 Уборка картофеля. Послеуборочная обработка 1  

  Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Составить схему: 
1. Требования к комплектованию МТА для основной обработки почвы 
2. Требования к комплектованию МТА для предпосевной обработки почвы 
3. Требования к комплектованию МТА для посева 
4. Требования к комплектованию МТА для ухода за посевами 

5. Требования к комплектованию МТА для заготовки прессованного сена 
6. Требования к комплектованию МТА для уборки зерновых и зернобобовых 

культур 

10  

  Всего 42  

МДК 04.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 
  

351  

Раздел 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных сельскохозяйственных 

машин 

116  

Тема 1. Машины для 

обработки почвы 

Содержание учебного материала 20  

1 Агротехнические требования к почвообрабатывающим машинам. Классификация 

почвообрабатывающих машин.  

2  

2 Назначение, устройство и технологические регулировки машин для обработки 

почвы: плуги, бороны, культиваторы, лущильники, катки 

2  



Практические занятия 16  

1 Тракторные плуги 4  

2 Культиваторы для сплошной и междурядной обработки почвы. Бороны. 

Прикатывающие катки Тракторные плуги 
4  

3 Дисковые и лемешные лущильники 4  

4 Культиваторы для сплошной и междурядной обработки почвы. Бороны. 

Прикатывающие катки 

4  

Тема 2. Машины для 

посева зерновых, 

зернобобовых и 

крупяных культур 

Содержание учебного материала  12  

1 Агротехнические требования к сеялкам. Классификация посевных машин.  2  

2 Назначение, устройство и технологические регулировки машин для посева 

зерновых и зернобобовых культур 

2  

Практические занятия 8  

1 Машины для посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур 4  

2 Машины для посева пропашных и технических культур 4  

Тема 3.Машины для 

приготовления, погрузки 

и внесения удобрений 

Содержание учебного материала 12  

1 Агротехнические требования к машинам для внесения удобрений. Типы машин для 

внесения удобрений.  

2  

2 Назначение, устройство и технологические регулировки машин для приготовления, 

погрузки и внесения удобрений. Меры безопасности при выполнении работ 

2  

Практические занятия 8  

1 Машины для внесения минеральных удобрений. 4  

2 Машины для внесения органических удобрений 4  

Тема 4.Машины для 

уборки зерновых и 

зернобобовых культур 

Содержание учебного материала 26  

1 Сведения о машинах для уборки зерновых культур. Общее устройство 

зерноуборочного комбайна..  

2  

2 Назначение и устройство основных частей комбайна: жатки, молотильные 

аппараты, сепараторы зернового вороха, соломотряс, гидравлическая система, 

трансмиссия и ходовая часть, приспособления для сбора незерновой части урожая, 

бункер 

2  

3 Технологические регулировки. Охрана груда при выполнении работ 2  

Практические занятия 20  

1 Жатка комбайна Валковые жатки. Молотильный аппарат. Соломотряс. Бункер. 

Очистка зерна 

4  

2 Установка двигателя на комбайне. Подшипники и передача. Шнеки и элеваторы. 4  

3 Ходовая часть. Коробка передач,  МОСТ управляемых колес. Рулевой механизм 4  

4 Гидравлическая система комбайна 4  

5 Подготовка к работе зерноуборочного комбайна 4  



Тема 5. Технологические 
комплексы машин для 
уборки трав и силосных 
культур 

Содержание учебного материала 12  

1 Агротехнические требования. Классификация машин 2  

2 Назначение, устройство машин для уборки трав и силосных культур: косилки, 

грабли, подборщики- копнители, пресс- подборщики, кормоуборочные комбайны 

2  

Практические занятия 8  

1 Тракторные косилки 4  

2 Пресс- подборщики, грабли. Кормоуборочный комбайн 4  
Тема 6. Технологические 
комплексы машин для 
возделывания и уборки 
картофеля по 
интенсивной технологии 

Содержание учебного материала 16  

1 Способы посадки картофеля. Агротехнические требования. Способы  уборки 

картофеля 

2  

2 Назначение, устройство и регулировки машин: картофелесажалки, культиваторы - 

окучники, картофелекопатели, картофелеуборочные комбайны 

2  

Практические занятия 12  

1 Картофелесажалки 4  

2 Картофелекопатели 4  

3 Культиваторы для междурядной обработки картофеля. 4  
Тема 7. Машины для 
химической защиты 
растений 

Содержание учебного материала 8  

1 Классификация машин и агротехнические требования к машинам для защиты 

растений.  

2  

2 Назначение, устройство и регулировки машин: опрыскиватели, опыливатели, 

протравливатели, фумигаторы, аэрозольный генератор. Техника безопасности при 

работе с ядохимикатами 

2  

Практические занятия 4  

1 Машины для опрыскивания растений 4  
Тема 8. Машины и 
оборудование, 
применяемые на 
животноводческих 
фермах и комплексах 

Содержание учебного материала 6  

1 Назначение, устройство и регулировки машин применяемых на животноводческих 

фермах: погрузчики, измельчители, кормораздатчик 
2  

Практические занятия 4  

1 Машины для приготовления и раздачи кормов 4  

Тема 9. Правила работы с 

навесными, 

полунавесными. 

прицепными 

приспособлениями и 

устройствами 

Содержание учебного материала 4  

1 Настройка навесной системы трактора по двухточечной и трехточечной схемам 2  

2 Правила комплектования агрегатов при работе с навесными, полунавесными, 

прицепными приспособлениями и устройствами. Охрана груда 

2  

Раздел 2. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов 72  

Тема 1. Отличительные Содержание учебного материала 4  



особенности тракторов.  
Управление трактором 

1 Классификация. Класс тракторов. Марки тракторов 2  

2 Органы управления и приборы. Пуск двигателя. Меры предосторожности при 

работе. Виды и сроки технического обслуживания. Требования Гостехнадзора к 

состоянию тракторов 

2  

Тема 2. Двигатели Содержание учебного материала 68  

1 Основные понятия и определения. Рабочий цикл четырехтактного дизеля. 

Основные показатели и общее устройство. Марки двигателей. Мощность 

обслуживаемого двигателя и предельная нагрузка прицепных приспособлений 

2  

2 Поршневая группа. Кривошипно-шатунная группа. Уравновешивание двигателей. 

Условия нормальной работы. Возможные неисправности 

2  

3 Устройство и работа. Декомпрессионный механизм. Техническое обслуживание. 

Возможные неисправности 

2  

4 Механизм газораспределения Регулировка зазоров в клапаном механизме 2  

5 Классификация. Схема работы системы. Устройство системы жидкостного 

охлаждения. Устройство системы воздушного охлаждения. Техническое 

обслуживание. Возможные неисправности 

2  

6 Основные способы смазки. Схема действия системы. Агрегаты системы. 

Техническое обслуживание. Возможные неисправности 

2  

Практические занятия  

Устройство составных частей системы смазки 

6  

7 Основные характеристики и схемы системы питания. Фильтры. Форсунки. 

Топливный насос Высокого давления. Карбюратор. Техническое обслуживание. 

Возможные неисправности 

2  

Практические занятия  

Воздухоочиститель и турбокомпрессор. Топливные фильтры. Подкачивающий насос. 

Форсунки. Топливный насос. Карбюратор 

6  

8 Системы пуска. Способы пуска. Пусковой двигатель. Редуктор. Средства для 

облегчения пуска дизеля 

2  

9 Сцепление. Схема работы и устройство. Механизм выключения 2  

10 Общие сведения. Коробки передач с переключением при остановке. Раздаточная 

коробка. Промежуточные соединения. Правила эксплуатации 

2  

11 Ведущие мосты. Ведущий мост колесного трактора. Ведущий мост гусеничного 

трактора. Техническое обслуживание. Возможные неисправности 

2  

12 Ходовые части. Ходовая часть колесного трактора. 2  

13 Рулевое управление. Рулевые механизмы и привод. Тормозные системы. Тормозные 

механизмы трактора и прицепа 

2  

Практические занятия  12  



1. Сцепление. Коробки передач. 
2. Рулевое управление. Тормозные системы 

14 Рабочее оборудование. Механизм навески и прицепное устройство. Гидропривод. 

Распределитель. Догружатели ведущих колес. Валы отбора мощности и приводной 

шкив. Возможные неисправности 

2  

Практические занятия  

Гидропривод и принцип его работы 

6  

15 Источники электрической энергии. Аккумуляторная батарея Генератор. Система 

зажигания от магнето. Техническое обслуживание. Возможные неисправности. 
2  

16 Потребители электрической энергии. Стартеры. Приборы освещения, сигнализации 

и контроля 

2  

Практические занятия  
Источники электрической энергии. Потребители электрической энергии 

6  

Раздел 3. Организация сельскохозяйственных работ 32  

Тема 1. Организация 

механизированных работ 

Содержание учебного материала 32  

1 Характеристика производственных процессов. Условия и особенности 

использования МТА. Технология производства продукции растениеводства. 

Технологическая карта. Операционная технология качества выполнения 

механизированных работ. Организация производственных коллективов в условиях 

рыночных отношениях 

2  

2 Эксплуатационные показатели тракторов и СХМ. Тяговосцепные свойства 

трактора. Факторы, влияющие на сопротивление СХМ 

2  

3 Элементы движения и кинематические характеристики 1  

4 Производительность МТА. Баланс времени смены. Расход топлива на единицу 

выполненной работы. Затраты труда и денежных средств. Порядок комплектования 

агрегатов. Выбор трактора и СХМ. Расчет состава МТА 

2  

5 Технология основной и предпосевной обработки почвы 1  

6 Агротехнические требования. Комплектование агрегатов 1  

7 Подготовка агрегатов к работе. Подго товка поля к работе. Работа МТА для 

основной и предпосевной обработки почвы. Технология обработки почв 

поверженных ветровой и водной эрозии. Работы по борьбе с сорняками, 

вредителями и возбудителями болезней. Внесение удобрений. 

2  

Практические занятия  
1. Приемы комплектования МТА для основной и предпосевной обработки почвы. 

2. Разработать систему мероприятий по защите с/х культур от вредителей и болезней 

12  

8 Назначение, типы и характеристика тракторных прицепов. Классификация 

погрузчиков. Разновидность перевозимых грузов 

1  



9 Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. Перевозка 

грузов, выступающих за габариты тракторного прицепа. Порядок выполнения 

погрузочных и разгрузочных работ. Обозначение перевозимого груза. Опасные 

последствия несоблюдения правил перевозки грузов. Содержание и правила 

оформления первичной документации 

2  

Практические занятия  

Погрузка, строповка и разгрузка грузов, транспортируемых в тракторном прицепе 

6  

Раздел 4. Техническое обслуживание, с\х машин, оборудования 36  

Тема 1. Способы 

выявления и устранения 

дефектов и несложных 

неисправностей в работе. 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Содержание учебного материала 36  

1 Краткая характеристика заправочного инвентаря и оборудования. 

Механизированные средства заправки. Пункты и посты технического 

обслуживания. Перечень и характеристика оборудования и приспособлений 

4  

Практические занятия  

Работы с оборудованием и приспособлениями для проведения ТО 

6  

2 Выявление дефектов и несложных неисправностей СХМ и оборудования, путем 

внешнего осмотра и во время холостой работы агрегата 

2  

Практические занятия  

Обнаружение и устранение неисправностей СХМ. Обнаружение и устранение 

неисправностей оборудования 

6  

3 Общие организационные мероприятия при постановке техники на хранение, 

оформление документации. Значение правильного хранения машин. Выбор места 

для хранения. Кратковременное и длительное хранение машин. Подготовка и 

установка машин на хранение и ТО. Снятие машин с хранения. Ответственность за 

хранение с\х техники 

2  

Практические занятия  

1. Установка на хранение почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин. 
2. Снятие машин с хранения 

6  

4 Виды и периодичность технического обслуживания. Организация проведения 

технического обслуживания. Проведение ежесменного технического обслуживания. 

Проведение периодического технического обслуживания. Проведение сезонного 

технического обслуживания 

4  

Практические занятия  
1. Проведение ежесменного технического обслуживания СХМ, оборудования и 

комбайнов 

2. Проведение сезонного технического обслуживания СХМ, оборудования и комбайнов 

6  

 Самостоятельная работа 
Подготовка докладов по темам: 

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

95  



 

технологии. 

2. Технологические комплексы машин для уборки трав и силосных культур. 
3. Показатели работы и комплектования МТА. 

4. Средства и виды технического обслуживания, сельскохозяйственных машин и 

оборудования. Кривошипно-шатунный механизм двигателей. 
5. Механизм газораспределения двигателей. 

6. Система охлаждения двигателей. 

7. Система питания двигателей. 
8. Смазочная система двигателей. 

9. Сцепление тракторов и автомобилей 

10. Подготовка рефератов по темам: Работы по техническому обслуживанию во время хранения 

сельскохозяйственной техники. 
11. Работы по установке на хранение сельскохозяйственной техники. 

12. Работы, по снятию с хранения сельскохозяйственной техники. 

13. Коробки передач тракторов и автомобилей  
14. Ведущие мосты тракторов и автомобилей  

15. Ходовые части тракторов и автомобилей  

16. Рулевое управление тракторов и автомобилей  

17. Рабочее оборудование тракторов и автомобилей  
18. Гидропривод тракторов и автомобилей Вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей  

19. Источники электрической энергии тракторов и автомобилей  
20. Система зажигания тракторов и автомобилей 

Всего 351  

Учебная практика  

Виды работ  

Управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве; 

Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

216  

Производственная практика  

Виды работ  

Управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве; 

Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

216  

Всего 825  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.Материально – техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс: инструкционные карты по 

выполнению практических работ, комплекты заданий, производственных 

ситуаций, контрольных вопросов, тестов; 

- компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран (монитор, электронная доска); 

- магнитная доска со схемой населенного пункта; 

- магнитно-маркерная доска. 

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест в мастерской: 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс: инструкционные карты по выполнению 

практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций, 

контрольных вопросов. 

 

4.2. Информационное  обеспечение  обучения   

Перечень   учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Дементьев А.И. Основы безопасности выполнения подъемно-

транспортирующих работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дементьев 

А.И., Юдаев Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2010.— 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/748.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации по направлению 

подготовки 110800.62 Агроинженерия/ Казиев Ш.М., Богатырёва И.А-А., 

Эбзеева Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая академия, 2013.— 49 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27231.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительные источники:  

1. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005.  

2. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 

Трансконсалтинг НИИАТ, 2004.  

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука- 

пресс, 2005.  

 

 



Интернет-ресурсы:  

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. - Загл. с экрана.  

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. - Загл. с экрана.  

3. Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http//www.at.asmap.ru,свободный.  

4. http://www.viamobile.ru/index.php-библиотека автомобилиста Нормативно-

правовые источники: СНиП 2.05.07-91* "Промышленный транспорт"  утв. 

постановлением Госстроя России от 28 ноября 1991 г. N 18 Дата введения 1 

июля 1992 г. Отечественные журналы: 1 .«Мастер-автомеханик», 

htpp://avtomeh.panor.ru/.  

  

4.3. Общие  требования  к организации  образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным программным 

материалом. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения 

занятий, лабораторные и практические занятия, информационно-

коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах пропорционально количеству часов. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится в 

лабораториях и учебных мастерских. 

Производственная практика проводится в профильных организациях на 

основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими 

организациями. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика (по рабочей профессии) в рамках профессионального модуля 

Выполнение работ по профессии «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства» проводятся после слесарной учебной 

практики. 

Освоение учебной и производственной практики (по рабочей профессии), 

в рамках профессионального модуля Выполнение работ по профессии 

«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» является 

обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля. 

Изучение общепрофессиональных дисциплин: «Инженерная графика», 

«Электротехника и электроника», «Материаловедение», «Автомобильные 

эксплуатационные материалы», «Охрана труда», «Безопасность 

жизнедеятельности» должно предшествовать освоению данного модуля, или 

изучаться параллельно. 

 

 

 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

   Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 Управлять 

тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства 

Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве 

- Соблюдение техники безопасности 

при техническом обслуживании и 

ремонте , его агрегатов и 

систем 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

- Техническое обслуживание 

автомобиля, его агрегатов и систем 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ПК 4.2 Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм 

- Выбор комплекта и оформление 

учетно-отчетной документации по 

техническому обслуживанию 

автомобиля, его агрегатов и систем 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ПК 4.3 Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

- Выбор комплекта и оформление 

учетно-отчетной документации по 

техническому обслуживанию 

автомобиля, его агрегатов и систем 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 



мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

ПК 4.4 Управлять 

тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства 

  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированности 

профессиональных компетенций, но и 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, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- Формулирование интересов к 

будущей профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация  

результатов,  

наблюдений за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе  

освоения  

образовательной  

программы. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- Обоснование выбора и применения 

вида и методов применения 

технического обслуживания 

автомобилей;  

- выполнение технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей;  

- определение эффективности и 

оценка качества проводимых 

мероприятий диагностики, 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области мероприятий 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей.  

ОК 4. Осуществлять поиск  

и использование информации, 

необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- Нахождение необходимой 

информации;  

- использование различных 

источников, включая электронные;  

- использование различных приборов 

и инструментов и приспособлений 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

- Демонстрация умения работать  

с измерительными инструментами, 

приборами, приспособлениями и 



профессиональной деятельности оборудованием 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- Взаимодействие  обучающихся с 

преподавателями и лаборантами в 

ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

- Доказательство, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься  

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- Планирование и организация  

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- Обоснование инноваций в 

разработке мероприятий 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- Демонстрация простейших 

примеров терапевтической техники 

при оказании первой помощи 

пострадавшим людям 

 
 


