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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ 01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования, состоящем из  МДК.01.01. Технологии механизированных работ в 

сельском хозяйстве и  МДК.01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  –– является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 35.01.13  «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», куда входят следующие профессии 

(квалификации) по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов) (ОК 016-94): слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

водитель автомобиля в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

   

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по 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. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована во время 

профессиональной подготовки (таблица №1) по профессии «Тракторист-машинист с/х 

производства», категории «В», «С», «Е», «F» (код профессии 19205) и переподготовки по 

указанной профессии, категория «D». 

 

Программы профессиональной подготовки 

Таблица №1 

Код  Наименование  Уровень  Квалификация (степень), 

присваиваемая по завершению 

обучения 

19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Профессиональная 

подготовка 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства,III группы, 

категории «В», «С», «Е», «F», 

«D». 

13583 Машинист бульдозера Профессиональная 

подготовка 

Машинист бульдозера         4  

разряда 

 

 

1.2. 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 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 программы профессионального 

модуля: 

всего – 1170часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1170 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 98 часа; 

учебной и производственной практики – 894 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Таблица №2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1         Управлять  тракторами (категории СЕ) и самоходными с/х машинами 

(категория F)  всех видов  на предприятиях с/х. 

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

 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 

2.1. Тематический план профессионального модуля                                                                                            
Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Раздел 1. Управление и техническое 

обслуживание тракторов категории 

С, Е на предприятиях сельского 

хозяйства. 

234    114 60 

6 ТО 
54 30 90 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Раздел 2. Управление и техническое 

обслуживание самоходных 

сельскохозяйственных машин на 

предприятиях сельского хозяйства. 

192 60 30 

6 час-ТО 
20 42 90 

ПК 1.2 Раздел 3. Выполнение работ по 

возделыванию  и уборке 

сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве.  

688 46 _ 20 102 540 

 Итого: 11244  220                       90                              94                        174 720 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01. 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

«Управление и техническое 

обслуживание тракторов 

категории С, Е на 

предприятиях сельского 

хозяйства» 

  

 

274 

 

 

 

МДК.01.01. Технологии 

механизированных работ 

в сельском хозяйстве 

 
МДК.01.02. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
 

  

АЗ – 114 

из них ЛПЗ – 

66 

(50 час-

устройство, 

6 час-ТО) 

 

 

 

 

Тема 1.1 

 Устройство и техническое 

обслуживание трактора. 

 

  

 

Содержание 

  

Общие сведения о тракторах. 

 Назначение, эксплуатационные требования и общее устройство тракторов. 

Классификация тракторов и их типаж. 

 

1 

 

1 

Система технического обслуживания и ремонта машин. 

 

Виды и периодичность технического обслуживания  тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования. Нормативно-техническая 

документация по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. Техника 

безопасности при выполнении технического обслуживания. 

 

 

2 

 

 

1 
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Контрольно-измерительные приборы, инструменты и средства технического 

оснащения для  ТО  тракторов и сельскохозяйственных машин. 

1 1 

Топлива, смазочные материалы и технические жидкости. 

 

Марки, назначение и характеристики топлив. Марки, назначение и 

характеристики смазочных материалов. Марки и характеристики специальных 

жидкостей. Борьба с потерями и экономия нефтепродуктов. 

 

 

1 

 

1 

Двигатель.  

1. Назначение и составные части двигателя. Принцип работы двигателя 

внутреннего сгорания. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2. Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство и основные 

регулировки КШМ. Техническое обслуживание КШМ. Основные неисправности 

КШМ и способы их устранения. 

3. Газораспределительный механизм. Назначение, устройство и основные 

регулировки ГРМ. Техническое обслуживание ГРМ. Основные неисправности 

ГРМ и способы их устранения. 

4. Система питания дизельных двигателей. Назначение, устройство и основные 

регулировки системы питания. Техническое обслуживание системы питания. 

Основные неисправности системы питания и способы их устранения. 

5. Система смазки дизельного двигателя. Назначение, устройство и основные 

регулировки системы смазки. Техническое обслуживание системы смазки. 

Основные неисправности и способы их устранения. 

6. Система охлаждения. Назначение, устройство и основные регулировки 

системы охлаждения дизельного двигателя. Техническое обслуживание системы 

охлаждения. Основные неисправности и способы их устранения. 

7. Система пуска дизельного двигателя. Назначение, устройство и основные 

регулировки пускового двигателя. Техническое обслуживание пускового 

двигателя. Основные неисправности и способы их устранения. 

 

 

 

Практические занятия: 

1. Кривошипно-шатунный механизм дизельного двигателя. 

2. Газораспределительный механизм дизельного двигателя 

 

 

30-

 

 

2 
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3. Система питания дизельного двигателя. 

4. Система смазки и система охлаждения дизельного двигателя. 

5. Система пуска дизельного двигателя. 

6. ТО систем и механизмов двигателя. 

устройство; 

6-ТО. 

Электрооборудование тракторов. 

1. Назначение и общее устройство электрооборудования. Краткая 

характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Источники электрического тока. Аккумуляторная батарея: назначение, 

устройство и работа. Генератор: назначение, устройство и работа. Техническое 

обслуживание аккумуляторной батареи и генератора. Основные неисправности 

и способы устранения. 

3. Назначение, устройство и принцип действия стартера. Техническое 

обслуживание стартера. Основные неисправности и способы устранения. 

4. Приборы освещения и сигнализации: фары, фонари, лампы освещения 

приборов. Назначение и устройство. Техническое обслуживание приборов 

освещения и сигнализации. 

5. Контрольно-измерительные приборы. Назначение, устройство и принцип 

действия. Техническое обслуживание КИП. 

Трансмиссия трактора. 

1. Назначение и общее устройство трансмиссии трактора. Виды трансмиссий. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

2. Назначение, устройство и основные регулировки сцепления трактора. 

Техническое обслуживание муфты сцепления. Основные неисправности и 

способы их устранения. 

3. Назначение, устройство и основные регулировки коробки переменных 

передач трактора. Техническое обслуживание КПП. Основные неисправности и 

способы их устранения. 

4. Назначение, устройство и регулировки раздаточной коробки трактора. 

Основные неисправности и способы их устранения. 

5. Промежуточные соединения и карданные передачи. Назначение и устройство. 

Техническое обслуживание промежуточных соединений и карданных передач. 

Основные неисправности и способы их устранения. 

6. Назначение, устройство и основные регулировки ведущего моста трактора. 
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Техническое обслуживание ведущего моста. Основные неисправности и 

способы их устранения. 

. Практические занятия: 

1. Муфта сцепления колесных и гусеничных тракторов. 

2. Коробка переменных передач колесного и гусеничного трактора. 

3. Раздаточная коробка трактора МТЗ-82. Промежуточные соединения и 

карданные передачи. 

4. Ведущий мост колесного и гусеничного тракторов. 

 

 

 

30 

 

 

 

2 

Ходовая часть трактора. 

1. Назначение и общее устройство ходовой части колесного и гусеничного  

трактора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2. Несущая система трактора. Типы несущих систем. Назначение и общее 

устройство. Основные неисправности и способы их устранения. 

3. Мост колесных тракторов. Назначение, устройство и регулировки. 

Техническое обслуживание. Основные неисправности и способы их устранения. 

4. Подвеска трактора. Типы подвесок. Назначение, устройство и регулировки 

различных типов подвесок. Техническое обслуживание  подвесок. Основные 

неисправности и способы их устранения. 

5. Колесный движитель. Назначение, устройство и основные регулировки. 

Техническое обслуживание колесного движителя. Основные неисправности и 

способы их устранения. 

6. Гусеничный движитель. Назначение, устройство и основные регулировки. 

Техническое обслуживание гусеничного движителя. Основные неисправности и 

способы их устранения. 

 Системы управления тракторов. 

1. Рулевое управление колесных тракторов. Схемы рулевого управления. 

Назначение, устройство и регулировки рулевого управления. Техническое 

обслуживание рулевого управления. Основные неисправности и способы их 

устранения. 

 

3 

 

1 

2. Тормозные системы тракторов. Типы тормозных систем. Назначение, 

устройство и регулировки тормозной системы колесного и гусеничного 
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тракторов. Типы приводов тормозных механизмов. Назначение и устройство 

различных приводов тормозных механизмов. Техническое обслуживание  

тормозных систем. Основные неисправности и способы их устранения. 

Рабочее оборудование тракторов. 

1. Назначение и общее устройство рабочего оборудования трактора. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Гидравлическая система трактора. Назначение, устройство и регулировки 

гидросистемы. Техническое обслуживание  гидравлической системы трактора. 

Основные неисправности и способы их устранения.  

3. Механизм навески и прицепное устройство трактора. Назначение, устройство и 

регулировки. Техническое обслуживание навески и прицепного устройства 

трактора. Основные неисправности и способы их устранения. 

4. Догружатели ведущих колес. Типы догружателей.  Назначение, устройство и 

работа гидравлического догружателя. 

5. Вал отбора мощности трактора. Назначение, устройство и регулировки ВОМ. 

Техническое обслуживание ВОМ. Основные неисправности и способы их 

устранения. 

Вспомогательное оборудование трактора. 

1. Вспомогательное оборудование: кабина с органами управления и контроля, 

устройство для создания микроклимата. Назначение и общее устройство. 

 

1 

 

1 

Тема 1.2 

 Устройство и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин. 

   

 Машины для обработки почвы. 

1. Назначение, устройство и регулировки плугов. Оборотные плуги.  

 

 

 

4 

 

 

 

1 
2. Назначение, устройство и регулировки культиваторов для сплошной 

обработки почвы. 

3. Назначение, устройство и регулировки борон (зубовых, дисковых), 

дискаторов и катков. 

4. Назначение, устройство и регулировки фрез. 
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5. Назначение, устройство и регулировки комбинированных 

почвообрабатывающих машин. 

 

6. Техническое обслуживание машин для обработки почвы. Основные 

неисправности и способы их устранения. 

Машины для посева зерновых  и зернобобовых культур. 

1. Классификация сеялок. Назначение, устройство и регулировки сеялки СЗП-

3,6. Устройство и технологический процесс работы современных посевных 

комплексов. 

 

2 

 

1 

2. Техническое обслуживание машин для посева. Основные неисправности и 

способы их устранения. 

Машины для подготовки и внесения удобрений. 

1. Классификация машин для внесения удобрений. Измельчители и смесители 

твердых минеральных удобрений. Назначение, устройство и основные 

регулировки. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 2. Назначение, устройство и регулировки разбрасывателей твердых 

минеральных удобрений. 

3. Назначение, устройство и регулировки разбрасывателей твердых 

органических удобрений. 

4. Техническое обслуживание машин для приготовления и внесения удобрений. 

Основные неисправности и способы устранения. 

 Машины для химической защиты растений. 

1. Классификация машин для химической защиты. Назначение, устройство и 

регулировки опрыскивателей. Опыливатели, протравливатели семян.  

 

2 

 

1 

2. Техническое обслуживание машин для химической защиты растений. 

Основные неисправности и способы устранения. 

Комплекс машин для заготовки грубых кормов. 

1. Назначение, устройство и регулировки современных косилок. 

 

2 

 

1 

2. Назначение, устройство и регулировки граблей. 

3. Назначение, устройство и регулировки пресс-подборщиков. 

4. Техническое обслуживание машин для заготовки грубых кормов. Основные 

неисправности и способы их устранения. 



 8 

Комплекс машин для возделывания и уборки кукурузы на силос. 

1. Назначение, устройство и регулировки кукурузной сеялки. 

 

 

2 

 

 

1 2. Назначение, устройство и регулировки культиватора для междурядной 

обработки КРН-4,2 

3. Назначение, устройство и регулировки силосоуборочного комбайна КСС-2,6 

4. Техническое обслуживание машин для возделывания и уборки кукурузы на 

силос. Основные неисправности и способы их устранения. 

Комплекс машин для возделывания и уборки картофеля. 

1. Назначение, устройство и регулировки картофелесажалки. 

 

 

2 

 

 

1 2. Назначение, устройство и регулировки копателя. 

3. Назначение, устройство и регулировки картофелеуборочного комбайна. 

4. Техническое обслуживание машин для возделывания и уборки картофеля. 

Основные неисправности и способы их устранения. 

Машины для очистки и сортировки зерна. 

1. Назначение, устройство и регулировки для первичной обработки зерна. 

 

 

2 

 

 

1 2. Назначение, устройство и регулировки машин для вторичной обработки 

зерна. 

3. Техническое обслуживание машин для очистки и сортировки зерна. Основные 

неисправности и способы их устранения. 

 Тракторный прицеп 2ПТС-4. 
1. Назначение, устройство и регулировки прицепа 2ПТС-4. 

 

2 

 

1 
2. Техническое обслуживание прицепа. Основные неисправности и способы их 

устранения. 

                                            Примерная тематика домашних заданий:   

Устройство и ТО трактора. 

1. Система технического обслуживания и ремонта машин 

2. Топлива, смазочные материалы и технические жидкости 

3. Назначение, устройство и регулировки механизмов и систем двигателя. 

4. Электрооборудование трактора. 

5. Трансмиссия трактора. 

6. Ходовая часть трактора. 

Устройство и ТО с/х машин. 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

1 



 9 

1. Машины для обработки почвы. 

2. Машины для посева. 

3. Машины для внесения удобрений и химической защиты растений. 

4. Комплекс машин для заготовки сена. 

5. Комплекс для возделывания и уборки кукурузы на силос. 

6. Тракторный прицеп 2ПТС-4. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Индивидуальное вождение тракторов категорий С, Е 

2. Проведение практических занятий по ТО тракторов категории С, Е. 

 

 

 

30 

 

 

2-3 

Производственная практика: 

Виды работ: 

6. Работа на МТА для выполнения транспортных работ. 

7. Выполнение работ по ТО тракторов и с/х машин 

 

 

 

90 

 

 

3 

Раздел 2 « Управление и 

техническое обслуживание 

самоходных 

сельскохозяйственных 

машин на предприятиях 

сельского хозяйства» 

 

  

 

 

192 

 

МДК.01.01. Технологии 

механизированных работ 

в сельском хозяйстве 

 

МДК.01.02. Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

  

 

 

АЗ – 60,  

из них ЛПЗ 

– 36 

(30 час-

устройство, 

6 час-ТО) 
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Тема 2.1   

Зерноуборочный комбайн  

 

 

 

Содержание  

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1. Назначение, устройство и регулировки жатки зерноуборочного комбайна . 

Техническое обслуживание механизмов жатки. Основные неисправности и 

способы их устранения. 

2. Назначение, устройство и регулировки молотильного аппарата  

зерноуборочного комбайна . Техническое обслуживание молотильного аппарата. 

Основные неисправности и способы их устранения. 

3. Назначение, устройство и регулировки системы очистки и транспортирующих 

органов зерноуборочного комбайна . Техническое обслуживание системы 

очистки и транспортирующих органов. Основные неисправности и способы их 

устранения. 

4. Назначение, устройство и регулировки трансмиссии  зерноуборочного 

комбайна. Техническое обслуживание механизмов трансмиссии. Основные 

неисправности и способы их устранения. 

5. Назначение, устройство и регулировки гидравлической системы 

зерноуборочного комбайна. Техническое обслуживание гидравлической 

системы. Основные неисправности и способы их устранения. 

 

Практические занятия  

 

 

 

30 

 

 

 

 

2 

1. Жатка зерноуборочного комбайна  

2. Молотильный аппарат  зерноуборочного комбайна  

3. Система очистки и транспортирующие органы зерноуборочного комбайна  

4. Трансмиссия  зерноуборочного комбайна  

5. Гидравлическая система  зерноуборочного комбайна  

 

Практические занятия  

6 

 

2 Проведение ТО зерноуборочного комбайна с применением  контрольно-

диагностических средств 

Самостоятельная работа при изучении раздела  Б   
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Примерная тематика домашних заданий 

1. Платформа-подборщик з/у комбайна. ТО, основные неисправности и способы их устранения. 

2. Моторно-силовая установка з/у комбайна, техническое обслуживание, основные неисправности и способы 

их устранения. 

3. Копнитель Зерноуборочного комбайна, техническое обслуживание, основные неисправности и способы их 

устранения. 

4. Измельчитель зерноуборочного комбайна. 

 

20 

 

1 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Индивидуальное вождение зерноуборочного комбайна (проводится во время занятий). 

2. Выполнение  практических работ по ТО зерноуборочного комбайна, обнаружению неисправностей и 

устранению их. 

 

 

 

42 

 

2 

Производственная практика 

Виды работ: 
1.  Работа на зерноуборочных комбайнах во время уборки зерновых и зернобобовых культур 

 

90 

 

3 

Раздел 3 « Выполнение 

работ по возделыванию  и 

уборке 

сельскохозяйственных 

культур в 

растениеводстве» 

  

688 

 

МДК.01.01. Технологии 

механизированных работ 

в сельском хозяйстве 

 

МДК.01.02. Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

  

 

АЗ-46. 

ЛПЗ-нет 
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3.1 

Комплектование МТА 

Содержание  

4 

 

1 1. Порядок комплектования МТА в растениеводстве 

2. Выбор трактора и с/х машины 

3.2 

Способы движения и 

поворотов МТА 

Содержание  

2 

 

1 1. Способы поворотов МТА 

2. Способы движения МТА 

3.3 

 Пути и средства 

повышения плодородия 

почв и повышения урожаев 

сельскохозяйственных 

культур 

 

Содержание  

10 

 

1 1. Способы повышения плодородия почв 

2. Виды удобрений. Способы внесения удобрений  

3. Сорные растения и меры борьбы с ними. 

4. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур, и меры борьбы с ними. 

3.4 

Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Содержание   

 

30 

 

 

1 
1. Технология основной обработки почвы. ТБ при выполнении основной 

обработки почвы. 

2. Технология предпосевной обработки почвы. ТБ во время предпосевной 

обработки почвы. 

3. Технология внесения удобрений. ТБ при внесении удобрений. 

4. Технология химической защиты растений. ТБ во время  химической защиты 

растений. 

5. Технология возделывания и уборки картофеля. ТБ при возделывании и уборке 

картофеля. 

6. Технология возделывания и уборки кукурузы на силос. ТБ при возделывании 

и уборке кукурузы на силос. 

7. Технология заготовки сена, ТБ при заготовке сена. 

8. Технология уборки зерновых и зернобобовых культур. ТБ во время уборки 

зерновых культур. 

Самостоятельная работа при изучении раздела В  

20 

 

1 Примерная тематика домашних заданий 
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1. Севообороты. Системы земледелия. 

2. Технология полива. 

3. Семена. Посевные качества семян. Технология очистки и сортировки зерна 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Подготовка к работе зерноуборочного комбайна  

2. Подготовка к работе  МТА для посева и посадки с-х культур. 

3. Подготовка к работе МТА для основной обработки почвы 

4. Подготовка к работе МТА для сплошной культивации 

5. Подготовка к работе МТА для химической защиты растений 

6. Подготовка к работе МТА для внесения удобрений 

7. Подготовка к работе МТА для междурядной обработки картофеля и кукурузы 

8. Подготовка к работе МТА для  уборки картофеля 

9. Подготовка к работе МТА для  уборки кукурузы на силос 

10.  Подготовка к работе МТА для  уборки трав  

 

102 

 

2 

Производственная практика: 

Виды работ : 

Технология механизированных работ в растениеводстве: 

1. Технология посева и посадки с-х культур 

1. Технология основной обработки почвы 

2. Технология предпосевной обработки почвы 

3. Технология внесения удобрений 

4. Технология химической защиты растений 

5. Технология возделывания и уборки картофеля 

6. Технология возделывания и уборки кукурузы на силос 

7. Технология заготовки сена 

 

 

540 

 

3 

Всего 740 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля имеются в наличии учебные кабинеты:  

управления транспортным средством и безопасности движения;  

мастерские:  пункт технического обслуживания; 

 лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства. 

полигоны: 

автодром,  

трактородром; 

           Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета управления 

транспортным средством и безопасности движения: тренажер для выработки навыков и 

совершенствования техники управления транспортным средством. 

 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, мультимедийный проектор. 

 

Оборудование пункта технического обслуживания и рабочих мест пункта 

технического обслуживания: 

1. Топливораздаточная установка ОЗ-9936-ГОСНИТИ. 

2. Моечная машина ОМ-3360-ГОСНИТИ. 

3. Комплект оснастки мастера-наладчика ОРГ-4999-ГОСНИТИ. 

4. Установка для промывки системы смазки дизеля ОМ-2871А-ГОСНИТИ. 

5. Установка для смазки и заправки ОЗ-9902А-ГОСНИТИ. 

6. Компрессор М-155М-2. 

7.Стенд КИ-22210-02 для испытания, регулировки топливной аппаратуры дизельных 

двигателей. 

8. Комплект диагностических средств КИ-13919-ГОСНИТИ. 

9. Комплект контрольно-измерительных приборов КИ-13910-ГОСНИТИ. 

 

Оборудование лаборатории тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин  

и рабочих мест лаборатории: 

1. Трактор ДТ-75М. 

2. Трактор МТЗ-80. 

3. Сборочные единицы указанных марок тракторов: двигатель, КПП, ведущий мост, 

приборы гидросистемы и электрооборудования. 

4. Зерноуборочный комбайн «Енисей». 

5. Зерноуборочный комбайн «Акрос» или «Вектор». 

6. Сборочные единицы зерноуборочного комбайна  «Енисей». 

: механизмы трансмиссии, приборы гидросистемы. 

7. Сельскохозяйственные машины: 

- плуг ПЛН-3-35; 

- плуг ПЛН-4-35; 

- плуг оборотный ПОН-4-40; «ЕУРОПАЛ»;  

- культиватор КПС-4; 

- борона зубовая БЗТС-1; борона дисковая БДТ-7;  

- сеялка СЗ-3,6А; «Мистрал» 

- посевной агрегат АУП-18; «Чародейка» 

- картофелесажалкаКСМ-4; 
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- каток кольчато-шпоровый 3ККШ-6; 

- опрыскиватель ОПШ-15; ОН-400;  

- культиватор КОН-2,8ПМ; 

- картофелекопатель КСТ-1,4; 

- косилка роторная  КРН-2,1; косилка брусковая-КС-2,1; 

- Косилка-плющилка валковая КПС-5Г; 

- грабли ГВК-6; 

- пресс-подборщик ПРФ-750; пресс-подборщик ПРП-1,6; 

- силосоуборочный комбайн КСС-2,6; 

- косилка-измельчитель КИР-1,5; 

- Комбайн кормоуборочный Дон-630; 

8. Комплект плакатов по темам: 

- двигатель д-240; 

- двигатель А-41; 

- двигатель ЯМЗ-240; 

- трансмиссия трактора МТЗ-80/82 

- трансмиссия трактора ДТ-75М, ВТ-100;  

- ходовая часть трактора ДТ-75М; 

- гидравлическая система трактора МТЗ-100/102; 

- электрооборудование трактора МТЗ-100/102 и ВТ-100; 

- почвообрабатывающие машины; 

- машины для посева и посадки; 

- машины для внесения удобрений; 

- машины для химической защиты растений; 

- машины для заготовки сена; Кормоуборочный комбайн-Дон-630  

- машины для возделывания и уборки картофеля; 

- машины для возделывания и уборки кукурузы на силос; 

- зерноуборочный комбайн «Акрос», «Дон-1500Б»; «Енисей»; «Вектор» 

- машины для полива;  

- машины для очистки и сортировки зерна. 

            Каждое рабочее место лаборатории тракторов и самоходных сельскохозяйственных 

машин  оборудовано: верстак слесарный, тисы слесарные, набор слесарного и 

измерительного  инструмента, съемники. 

          

Оснащение лаборатории оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм: 

 1. Измельчитель «Волгарь-5»; 

 2. Кормораздатчик КТУ-10; 

                   Каждое рабочее место  лаборатории оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм оснащено: верстак слесарный, тисы слесарные, 

набор слесарного и измерительного инструмента, съемники. 

                Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которая проводится в мастерских. 

 

                Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится в мастерских и на учебно-производственном хозяйстве 

образовательного учреждения, а также на базе социальных партнеров, где будет 

осваиваться современная сельскохозяйственная техника.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 



 16 

1. Гладов Г.И.,Петренко А.М. «Тракторы: устройство и техническое обслуживание», М., 

ACADEMA, 2018-256с. 

2. Курчаткин В.В. и др. «Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 

хозяйстве», М., ACADEMA, 2019 -464с. 

3. Родичев В.А. «Тракторы», Москва, ACADEMA, 2015 г. 

4. Устинов А.Н. «Сельскохозяйственные машины», Москва, ИРПО, 2019 г. 

5. Устинов А.Н. «Зерноуборочные машины», Москва, ACADEMA, 2019 г.  

Дополнительные источники: 

1. Проничев Н.П. «Справочник механизатора», Москва, ACADEMA, 2018 г. 

Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный 

ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru. 

3. Электронный ресурс «Автошкола МААШ». 

4. Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим доступа:1еЫ11.ги, 

свободный. - Загл. с экрана.  

5. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: рп1ѐое.ги, свободный. - Загл. с экрана.                                                    

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

Для реализация основной профессиональной образовательной программы по  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих ОУ  обеспечено педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения имеют на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Имеется  опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы  для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное  или высшее  

образование. 

Мастера: имеют на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Таблица №5 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.1  Управлять 

тракторами и 

самоходными с/х 

машинами всех 

видов на 

предприятиях с/х. 

Управляет  тракторами 

категории СЕ на 

предприятиях с/х. 

Наблюдение за выполняемым процессом, 

контроль и оценка качества процесса 

управления в соответствии с 

требованиями  Гостехнадзора 

(практические упражнения) 

Управляет 

самоходными с/х 

машинами (категория 

Наблюдение за выполняемым процессом, 

контроль и оценка качества процесса 

управления в соответствии с 

http://www.consultant.ru/
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F)  всех видов на 

предприятиях с/х 

требованиями  Гостехнадзора 

(практические упражнения) 

ПК 1.2  Выполнять  

работы по 

возделыванию и 

уборке с/х культур в 

растениеводстве 

 

Выполняет  работы по 

возделыванию 

зерновых, 

зернобобовых культур, 

кормовых и 

технических культур 

Наблюдение за выполняемым процессом, 

контроль и оценка качества 

возделывания зерновых, зернобобовых 

культур, кормовых и технических 

культур в соответствии с 

агротехническими требованиями 

(практические упражнения) 

Выполняет работы по 

уборке зерновых, 

зернобобовых культур, 

кормовых и 

технических культур 

Наблюдение за выполняемым процессом, 

контроль и оценка качества уборки 

зерновых, зернобобовых культур, 

кормовых и технических культур в 

соответствии с агротехническими 

требованиями 

(практические упражнения) 

ПК 1.3 Выполнять 

работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

Выполняет операции по 

ТО оборудования для 

приготовления и 

раздачи кормов 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

Наблюдение за выполняемыми 

операциями, контроль и оценка качества 

выполнения проводимых операций в 

соответствии с техническими 

требованиями 

(практические упражнения) 

Выполняет операции по 

ТО оборудования для 

уборки навоза  

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

Наблюдение за выполняемыми 

операциями, контроль и оценка качества 

выполнения проводимых операций в 

соответствии с техническими 

требованиями 

(практические упражнения) 

ПК 1.4 Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования в 

мастерских и 

пунктах 

технического 

обслуживания 

Выполняет операции по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов категории С, 

Е 

Наблюдение за выполняемыми 

операциями, контроль и оценка качества 

выполнения проводимых операций в 

соответствии с техническими 

требованиями 

(практические упражнения) 

 

Выполняет операции по 

техническому 

обслуживанию 

самоходных 

сельскохозяйственных 

машин 

(зерноуборочных 

комбайнов, 

кормоуборочных 

комбайнов) 

Наблюдение за выполняемыми 

операциями, контроль и оценка качества 

выполнения проводимых операций в 

соответствии с техническими 

требованиями 

(практические упражнения) 

Выполняет операции по 

техническому 

обслуживанию 

Наблюдение за выполняемыми 

операциями, контроль и оценка качества 

выполнения проводимых операций в 
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сельскохозяйственных 

машин, 

эксплуатируемых с 

тракторами категории 

С,Е 

соответствии с техническими 

требованиями 

(практические упражнения) 

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. 

 

Таблица №6 

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. 

 

- участвует в 

профориентационной работе; 

-участвует в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

- посещает факультативные 

занятия; 

Наблюдение, 

составление 

портфолио 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

- выполняет технологический 

процесс (вспашка, посев, 

культивация и т.д.) в 

соответствии с заданными 

условиями;  

- соблюдает ТБ при 

выполнении практических 

заданий; 

- соблюдает экологические 

требования при ТО, ремонте 

с/х техники, при выполнении 

технологических операций 

(вспашка, боронование и т.д.) 

Наблюдение и 

изучение продукта 

деятельности 

(вспаханное поле, 

всходы), сравнение с 

заданными условиями 

ОК 3.  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- самостоятельно определяет 

качество выполненной 

работы; 

- находит причины 

допущенного брака; 

- вносит коррективы в свою 

деятельность. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, сравнение 

результата 

деятельности с 

заданными условиями  

ОК 4.  

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

- применяет справочники, 

учебники, плакаты при 

выполнении практических 

заданий, подготовке докладов 

и т.д. 

 

Наблюдение за 

процессом поиска 

информации, 

фиксация в 

оценочных листах 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использует электронные 

источники информации; 

 

Наблюдение за 

процессом поиска и 

обработки 

информации, 



 19 

 фиксация в 

оценочных листах 

ОК 6. 

 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

- работает плодотворно, без 

конфликтов в составе звена, 

группы; 

- умеет вести диалог, 

дискуссию с мастером, 

преподавателем; 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания в составе 

звена, группы 

ОК 7.  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- проявляет желание служить 

в ВС  РФ; 

- готовит себя к службе в ВС  

РФ 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, фиксация в 

дневнике практики. 

 

 

 


