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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение механизированных работ в растениеводстве. 
 

1.1. Область применения программы 

    Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) и разработана в соответствии с ФГОС по профессии СПО  35.01.11  

Мастер сельскохозяйственного производства в части освоения  вида  

деятельности (ВД): Выполнение механизированных работ по возделыванию 

и уборке сельскохозяйственных культур. 

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 техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 В  результате  освоения  профессионального модуля  обучающийся 

должен обладать общими компетенциями ОК 1-8, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 

 

    Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области сельского хозяйства при наличии основного 

общего образования. Опыт работы не требуется. 
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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, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

 технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех 

марок; 

 выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур; 

уметь: 

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности по 

периодическому техническому обслуживанию тракторов и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и 

специализированных комбайнов с применением современных средств 

технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять 

работы по их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на 

хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации; 

 оформлять первичную документацию; 

знать: 

 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-

тракторными агрегатами в соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных технологий производства; 

 методы и приемы выполнения этих работ; 

 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические принципы 

регулировки сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и 
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сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности 

при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах. 

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1764 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1764 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–534 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 258 часов; 

учебной и производственной практики – 972 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом  деятельности Выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

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

растениеводстве. 

ПК 1.3.  Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

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

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

3.1. Тематический план профессионального модуля. 
 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 

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 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

 

 

 

Всего

, 

часов 

лекци

и 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПК 1.2. 

 

Раздел 1.  Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве. 

462 236 118 118 118 108  

  ПК 1.1. 

  ПК 1.3. 

Раздел 2. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

618 298 150 148 140 180  

 Производственная практика, 

часов   
684 

  

 684 

 Всего: 1764 534 268 266 258 288  684 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

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 

Раздел 1 Технология 

механизированных работ 

в растениеводстве. 

   

МДК 01.01. Технология 

механизированных работ 

в растениеводстве. 

1-курс, 2-семестр  

Тема 1.1. Машино – 

тракторный агрегат. 

 Содержание. 4 

1. Задачи и краткое содержание МДК «Технология механизированных работ в 

растениеводстве». Обоснование состава и планирования использования машинно-

тракторного парка с/х предприятия. 

2 

 

 

2 

2. Энергетические средства и типы машинно-тракторных агрегатов. 2 

Самостоятельная работа 6  

1. Подготовка компьютерной презентации «Типы МТА» 

Тема 1.2.  

Комплектование машино 

– тракторных агрегатов. 

Содержание  6 

1. Энергетические средства и типы машинно – тракторных агрегатов. 2 

2. Эксплуатационные показатели машинно – тракторных агрегатов. 2 

3. Комплектование машинно – тракторных агрегатов. 2 

Практические занятия. 2 

1.   Расчет и комплектование машинно – тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве. 

Учебная практика 6 

1. Приемы навешивания машин на гусеничные и колесные тракторы.   

Самостоятельная работа  6 

1. Подготовка компьютерной презентации «Комплектование МТА» 
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Тема 1.3. Показатели 

работы машинно – 

тракторных агрегатов. 

Содержание 8 

1. Техническое нормирование полевых механизированных работ. 2 3 

2. Показатели работы машинно – тракторных агрегатов. 2 

 3.  Особенности использования транспортных машинно – тракторных агрегатов. 2 

4. Перевозка агрегатов к месту работы 2 

Практические занятия 6  

1. Комплектование и подготовка транспортных машинно – тракторных агрегатов.  2 

2. Перевозка грузов на тракторных прицепах. 2 

3. Сборка  и комплектование МТА на поле 2 

Самостоятельная работа 6 

1. Подготовка доклада : «Показатели работы машинно – тракторных агрегатов» 

Тема 1.4. Способы 

движения машинно – 

тракторных агрегатов. 

Содержание 6 

1. Основные виды поворотов машинно – тракторных агрегатов. 2 3 

2. Виды и способы движения машинно – тракторных агрегатов. 2 

3. Определение ширины поворотных полос и размеров загонов. Разбивка поля на 

загоны. 

2 

Практические занятия         4  

 1 Определение ширины поворотных полос и размеров загонов 2 

  2 Разбивка поля на загоны. 2 

Самостоятельная работа 6 

1. Разработка карты движения пахотного агрегата с необоротным плугом 

Тема 1.5. Технология 

основной и предпосевной 

обработки почвы. 

Содержание. 6 

1. Технология основной обработки почвы (вспашка). 2 3 

2. Технология сплошной культивации почвы. 2 

3. Технология боронования и прикатывания почвы. 2 

Практические занятия 16 

1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов к 

вспашке.Подготовка поля к работе. 

2  

2.  Вспашка  машинно – тракторными агрегатами  загона. Контроль и оценка качества 

работы  машинно – тракторных агрегатов. 

2 

3 Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов к сплошной 

культивации почвы. Подготовка поля к работе. 

2 

4 Культивация машинно – тракторными агрегатами  загона. 2 
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5  Контроль и оценка качества работы  машинно – тракторных агрегатов. 2 

6. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов к боронованию и 

прикатыванию почвы. Подготовка поля к работе. 

2 

7. Боронование и прикатывание машинно – тракторными агрегатами  загона.  2 

8. Контроль и оценка качества работы  машинно – тракторных агрегатов. 2 

Учебная практика 6 

1 Подготовка и работа на машинно–тракторных агрегатах (МТА) для основной 

обработки почвы 

6 

 

Самостоятельная работа 

1 Подготовка реферата: Основная обработка пчвы  

Тема 1.6. Технология 

снегозадержания. 

Содержание. 6 

1. Цель и способы снегозадержания.. 2 2 

2. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов к работе. 2 

3. Проведение снегозадержания. Контроль и оценка качества работы  МТА 2 

Практические занятия 4  

1.  Комплектование и подготовка МТА к снегозадержанию 

Самостоятельная работа 6 

1. Подготовка доклада : Способы снегозадержания 

Тема 1.7. Технология 

внесения удобрений 

Содержание. 8 

1. Технология проведения комплексного агрохимического окультуривания полей. 2 3 

2. Технология внесения минеральных удобрений. 2 

3. Технология внесения органических удобрений. 2 

4. Технология внесения жидких удобрений. 2 

Практические занятия 12 

1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для внесения 

минеральных удобрений. Подготовка поля к работе. 

2  

2. Внесение минеральных удобрений. Контроль и оценка качества работы  машинно – 

тракторных агрегатов. 

2 

3. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для внесения 

органических удобрений. Подготовка поля к работе. 

2 

4. Внесение органических удобрений. Контроль и оценка качества работы  машинно – 

тракторных агрегатов. 

2 

5. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для внесения 2 



12 

 

жидких удобрений. Подготовка поля к работе. 

6. Внесение  жидких удобрений. Контроль и оценка качества работы  машинно – 

тракторных агрегатов. 

2 

Учебная практика 6 

1 Проверочная работа 6 

Самостоятельная работа 6 

1. Подготовка компьютерной презентации: Инновационные способы внесения 

удобрений 

 2- курс        3 семестр   

Тема 1.8. Технология 

химической защиты 

растений. 

Содержание. 6 

1. Технология химической защиты растений от вредителей. 2 3 

2. Технология химической защиты растений от болезней. 2 

3. Технология химической защиты растений от сорняков. 2 

Практические занятия 6  

1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для химической 

защиты растений от вредителей.   

2 

 

2. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для химической 

защиты растений от болезней.   

2 

3. 

 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для химической 

защиты растений от сорняков. 

2 

Учебная практика 12 

1  Подготовка и работа на машинно – тракторных агрегатов для  

химической  защиты растений от вредителей.  

6 

2  Подготовка и работа на машинно – тракторных агрегатов для  

химической  защиты растений от болезней растений и сорняков 

6 

Самостоятельная работа 6 

1. Подготовка доклада: Технология обработки посевов по технологической колее 

Тема 1.9. Технология 

возделывания и уборки 

зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур. 

Содержание. 6 

1. Технология посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 2 3 

2. Технология ухода за посевами зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 2 

3. Технология уборки зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 2 

Практические занятия 6 
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1. 

 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева 

зерновых, зернобобовых и крупяных культур.  

2  

2. 

  

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  ухода за 

посевами зерновых, зернобобовых и крупяных культур.  

2 

3. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  уборки 

зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 

2 

Учебная практика 12 

1  Подготовка и работа на МТА для основной обработки почвы         6 

2 Подготовка  и работа на МТА для предпосевной обработки почвы 6 

Самостоятельная работа 6 

1. Разработка технологической карты на основную обработку почвы 2 

2 Разработка технологической карты на предпосевную обработку почвы 2 

3 Разработка технологической карты на посев зерновых культур 2 

Тема 1.10. Технология 

послеуборочной 

доработки зерна и семян 

на механизированном 

току. 

Содержание. 6 

1.  Организация  и технология работ на механизированном току.   2 3 

2.  Машины и комплексы для послеуборочной обработки зерна 2 

3. Выполнение технологического процесса послеуборочной доработки семян и зерна 

на току. 

 

2 

Практические занятия 4  

1.  Комплектование и подготовка  агрегатов для выполнение технологического 

процесса послеуборочной доработки семян и зерна на току. 

        2 

         

2 Организация работ по сортировке, сушки зерна,          2 

Учебная практика 12 

1 Подготовка  и работа на МТА для перевозки зерна 6 

2 Проверочная работа 6 

Самостоятельная работа 6 

1. Подготовка доклада: Машины и комплексы для послеуборочной обработки зерна 

 2-курс  4 семестр   

Тема 1. 11. Технология 

возделывания и уборки 

сахарной свеклы. 

Содержание. 8 

1. Технология посева сахарной свеклы. 4 3 

2. Технология ухода за посевами сахарной свеклы. 2 
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3. Технология уборки сахарной свеклы. 2 

Практические занятия 8  

1 

 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева 

сахарной свеклы.  

2 

2 

 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для ухода за   

посевами сахарной свеклы. 

2 

3 

 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  уборки 

сахарной свеклы.  

4 

Учебная практика 6 

1  Подготовка и работа на машинно – тракторных агрегатов для  посева сахарной 

свеклы. Подготовка поля к работе 

6 

Самостоятельная работа 6 

1. Подготовка компьютерной презентации: Технология возделывания и уборки 

сахарной свеклы. 

Тема 1.12. Технология 

возделывания и уборки 

картофеля. 

Содержание. 8 

1. Технология посадки картофеля. 2 3 

2. Технология ухода за  картофелем. 2 

3. Технология уборки картофеля. 2 

4. Технология хранения картофеля. 2 

Практические занятия 8  

1. 

 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посадки 

картофеля.  

4 

2. 

 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для ухода за   

картофелем. 

2 

3. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  уборки 

картофеля.  

2 

Учебная практика 6 

1 Комплектование, подготовка и работа на  машинно – тракторных агрегатов для  

посадки картофеля.  

3 

2 Подготовка и работа на машинно – тракторных агрегатах для ухода за   картофелем. 3 

Самостоятельная работа 8 

1. Подготовка доклада: Технология возделывания и уборки картофеля. 
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Тема 1.13. Технология 

возделывания и уборки 

подсолнечника. 

Содержание. 8 

1. Технология посева подсолнечника. 2 3 

2. Технология ухода за посевами подсолнечника. 4 

3. Технология уборки подсолнечника. 2 

Практические занятия. 6 

1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева 

подсолнечника.  

2  

2 Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для ухода за 

посевами подсолнечника.  

Технология ухода за посевами подсолнечника 

2 

3 

 

 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  уборки 

подсолнечника. Подготовка поля к работе. 

Технология уборки подсолнечника. 

2 

 

 

Учебная практика 6 
 1 Проверочная работа 

Самостоятельная работа 8 

1. Подготовка доклада: Технология возделывания и уборки подсолнечника 

 

 3-курс   5-семестр  

Тема 1.14. Технология 

возделывания и уборки 

кукурузы. 

Содержание. 8  

1. Технология посева кукурузы. 4 3 

2. Технология ухода за посевами кукурузы. 2 

3. Технология уборки кукурузы. 2 

Практические занятия 12 

1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева 

кукурузы.. Подготовка поля к работе 

2 

 

 

2. Технология посева кукурузы 2 

3. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для ухода за 

посевами кукурузы 

2 

4. Технология ухода за посевами кукурузы 2 

5. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  уборки 

кукурузы. Подготовка поля к работе. 

2 

6. Технология уборки кукурузы 2 
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 Учебная практика 12 

1 Подготовка и работа на  машинно – тракторных агрегатов для  посева кукурузы.. 

Подготовка поля к работе 

6 

2  Подготовка и работа на машинно – тракторных агрегатов для ухода за посевами 

кукурузы 

6 

Самостоятельная работа 8 

1. Подготовка реферата: Технология возделывания и уборки кукурузы 

Тема 1.15. Технология 

возделывания и уборки 

трав. 

Содержание. 6 3 

1. Технология посева трав. 2 

2. Технология ухода за посевами трав. 2 

3. Технология уборки трав. 6 

Практические занятия 6 

1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева трав.. 

Подготовка поля к работе 

2  

2. Технология посева трав 2 

3. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  уборки трав. 

Подготовка поля к работе 

2 

4. Технология уборки трав 4 

Учебная практика 12 

1. Подготовка и работа на  машинно – тракторных агрегатов для  посева трав 6 

2. Подготовка и работа на  машинно – тракторных агрегатов для уборки трав 6 

Самостоятельная работа 8 

1. Подготовка реферата: Технология возделывания и уборки трав 

Тема 1.16. Технология 

полива 

сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание. 6 

1. Технология полива сельскохозяйственных культур. 2 3 

2. Дождевальные машины «Фрегат» 4 

3. Дальнеструйные машины  ДДН-70 2 

Практические занятия 6 

1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для полива трав.. 

Подготовка поля к работе. Технология полива сельскохозяйственных культур. 

2  

2. Подготовка агрегатов для полива «Фрегат» 2 

3. Подготовка машинно – тракторных агрегатов для полива ДДН-70 2 

3 Подготовка  и работа на МТА для полива трав. «ДДН-70» 6 
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Самостоятельная работа 8 

1. Подготовка реферата: Технология полива сельскохозяйственных культур 

 Тема 1.17. Технология 

возделывания и уборки 

овощных культур. 

Содержание. 6 

1. Технология посева и посадки овощных культур. 2 3 

2. Технология ухода за  посевами и посадками овощных культур. 2 

3. Технология уборки овощных культур 2 

 4. Технология выращивания овощных культур в защищенном грунте 4 

Практические занятия 6 

1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для. Подготовка 

поля к работе. Технология посева и посадки овощных культур. 

2  

2. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для ухода за  

посева и посадки овощных культур.. Технология ухода за овощными культурами 

2 

3. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  уборки 

овощных культур.. Подготовка поля к работе. Технология уборки овощных культур 

2 

 

Учебная практика 6 

1. Подготовка  и работа на МТА для посева и посадки овощных культур 6 

Самостоятельная работа 8 

1. Подготовка реферата: Технология возделывания и уборки овощных культур 

Тема 1.18. Охрана 

окружающей среды. 

Содержание. 6 2 

1. Охрана окружающей среды 2 

2 Безопасность работ и охрана окружающей среды при протравливании семян 2 

3 Безопасность работ и охрана окружающей среды при обработки посевов 

гербицидами 

2 

Практические занятия 6  

1 Проведение мероприятий по охране окружающей среды при протравливании семян 2 

2 Проведение мероприятий по охране окружающей среды при обработке посевов 

инсектицидами 

2 

3 Проведение мероприятий по охране окружающей среды при обработке посевов 

гербицидами 

2 

Учебная практика 6 

1 Проверочная работа 6 

Самостоятельная работа 6 
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1 Разработать план мероприятий по охране окружающей среды при обработке 

посевов инсектицидами 

   Учебная практика УП. 02*. Механизированные работы в растениеводстве. 

Виды работ: общие –  требования безопасности труда и противопожарные мероприятия при работе на МТА в 

поле, ежесменное техническое обслуживание. 

49 

 

 

1. Приемы навешивания машин на гусеничные и колесные тракторы. Регулирование колеи трактора. 3 

2. Агрегатирование трактора с машинами, работающими от вала отбора мощности и с гидроприводом. 3 

3. Подготовка и работа на машинно–тракторных агрегатах (МТА) для обработки почвы основной и предпосевной; 6 

4. Подготовка и работа на МТА для посева зерновых, зернокрупяных и зернобобовых, культур, подсолнечника и 

трав; 

3 

5. Подготовка и работа на МТА для внесения удобрений и ядохимикатов; 3 

6. Подготовка и работа на МТА для посадки картофеля; 6 

7. Подготовка и работа на МТА для посева сахарной свеклы, кукурузы; 6 

8. Подготовка и работа на МТА для уборки зерновых, зернокрупяных и зернобобовых, культур, подсолнечника; 

9. Подготовка и работа на МТА для уборки картофеля;                                                                                                           

6 

10. Подготовка и работа на МТА для уборки сахарной свеклы; 3 

11. Подготовка и работа на МТА для заготовки грубых кормов и силоса; 3 

12. Подготовка и работа на МТА для уборки овощных культур; 2 

13. Подготовка и работа на поливных МТА. 2 

14. Подготовка и работа на тракторах с прицепами и полуприцепами. 3 

УП.01.2.
*
 Вождение тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. 

Виды работ: общие – техника безопасности и противопожарные правила, ежесменное техническое 

обслуживание. 

74 

1. Индивидуальное вождение гусеничных тракторов, категория «Е»; 26 

2. Индивидуальное вождение колесных тракторов, категория «С»; 34 

3. Индивидуальное вождение самоходной сельскохозяйственной машины, категория «F». 4 

4. Индивидуальное вождение тракторов, категория «Д». 10 

Производственная практика. П.П.01. Механизированные работы в растениеводстве. 

Виды работ: общие – требования безопасности труда и противопожарные мероприятия при работе на машинно-

тракторных агрегатах (далее МТА) в поле, ежесменное техническое обслуживание. 

 

684  

1. Ознакомление с производством; 6 

2. Работа на МТА для основной и предпосевной обработки почвы; 141 
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3. Работа на МТА для внесения удобрений и ядохимикатов; 36 

4. Работа на посевных и посадочных МТА; 144 

5. Работа на МТА для заготовки грубых кормов и силоса; 36 

6. Работа на МТА для уборки зерновых, зернокрупяных и зернобобовых, культур; 144 

7. Работа на МТА для уборки сахарной свеклы; 72 

8. Работа на МТА для уборки картофеля; 36 

9. Работа на МТА для уборки овощных культур; 36 

10. Работа на МТА для полива сельскохозяйственных культур; 

Дифференцированный зачѐт 

36 

 

 

 

Раздел 2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

   

МДК 01.02. Эксплуатация 

и  техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

  

 Тема 1.  Тракторы и 

автомобили, общие 

сведения 

1-курс , 1-семестр 10 

Тема 1 Введение. Содержание  2 

1. История создания тракторов и автомобилей. 2 

2.  Общее устройство тракторов. 

Самостоятельная работа 4 

1. Составить схему классификации тракторов 

Тема1.2. Общие сведения 

о тракторах и 

автомобилях. 

Содержание 2 

1. Общее устройство автомобилей. 2 

2. Пуск двигателей, управление трактором и автомобилем. 
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Практические занятия  2 

 

 

1. Пуск дизельного двигателя 

Самостоятельная работа 4 

1. Составить кинематическую схему трансмиссии  полноприводного автомобиля 

Тема 2. Двигатели    

Тема 2.1. Двигатели. 

Принцип работы и 

устройства. 

Содержание 2 

1. 

 

Основные понятия и определения. Классификация двигателей внутреннего 

сгорания. Рабочие циклы. Рабочие циклы многоцилиндровых двигателей. 

Основные показатели и общее устройство. 

2 

Самостоятельная работа 4  

1. Составит блок – схему классификации двигателей 

Тема 2.2. Кривошипно-

шатунный механизм. 

Содержание 4  

1. Кривошипно - шатунный механизм тракторов и автомобилей. 2 3 

2. Устройство составных частей поршневой группы тракторов и автомобилей. 2 

Практические занятия. 4  

1. Выполнение работ по комплектованию КШМ 2 

2. Определение неисправностей кривошипно-шатунного механизма. 2 

Самостоятельная работа 4 

1 Подготовка реферата КШМ двигателя Д-245 

Тема 2.3. Механизм 

газораспределения. 

Содержание 2 

1. Общее устройство механизма газораспределения тракторов и автомобилей. 

Устройство составных частей механизма газораспределения тракторов и 

автомобилей. 

Техническое обслуживание и условия нормальной работы. Возможные 

неисправности. 

3 

Практические занятия. 4  

1. Устройства газораспределительных механизмов тракторов  МТЗ -80(82), 

автомобилей ГАЗ – 3307, камаз-5320. и последовательная их разборка и сборка  

2 

2. Определение неисправностей газораспределительного механизма трактора Т – 

150К.  

2 

Самостоятельная работа 2 

1 Подготовка презентации ГРМ тракторных двигателей 

Тема 2.4. Система Содержание 2 
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питания карбюраторных 

двигателей. 

1. 

 

Схемы систем питания двигателей внутреннего сгорания. Смесеобразование и 

горение топлива в цилиндрах карбюраторного и дизельного двигателей. Понятие о 

детонации, признаки и причины детонационного горения. Октановое  число.  

Влияние смесеобразования на мощность двигателя, экономичность его работы и 

токсичность отработавших газов. 

Общее устройство системы питания карбюраторных двигателей. 

Устройство и работа карбюратора автомобиля ГАЗ – 3307 

Устройство и работа карбюратора автомобиля  ЗИЛ - 4333. 

Техническое обслуживание и возможные неисправности системы питания, способы 

их устранения. 

 

3 

Практические занятия 4  

1. Устройство системы питания тракторов и последовательная разборка и сборка. 

Выявление неисправностей в системе питания, их признаки, причины и 

последствия, способы обнаружения и устранения. 

      2 

 

 

 

2. Устройства системы питания автомобилей ЗИЛ - 4333 и последовательная разборка 

и сборка.   

 Устройства системы питания автомобилей ГАЗ - 3307 и последовательная разборка 

и сборка.  

 

2 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка реферата: Система питания карбюраторных двигателей 

Тема 2.5. Система 

питания и регуляторы  

дизельных двигателей. 

Содержание 4 

1. 

 

 

 

 Топливо и смесеобразование. Общее устройство системы питания. Схема работы 

системы. Воздухоочиститель и турбокомпрессор. Топливные фильтры, 

подкачивающая помпа и форсунка.. Топливный насос трактора МТЗ – 80(82), ДТ – 

75М. Топливный насос трактора Т – 150К. Топливный насос автомобиля КамАЗ. 

2 3 

2. 

 

Регулятор пускового двигателя. Регулятор топливного насоса трактора МТЗ – 

80(82).  Регулятор топливного насоса трактора Т – 150К. Регулятор топливного 

насоса трактора ДТ – 75М. Техническое обслуживание. Возможные неисправности 

и способы их устранения.. 

2 

Практические занятия. 2  

1. Выявление неисправностей системы питания трактора МТЗ – 80(82), их признаки, 

причины и последствия, способы обнаружения и устранения. 

2 

 

 

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page39.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page39.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page39.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page39.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page39.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page39.html
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Самостоятельная работа 4 

1 Подготовка реферата: Система питания и дизельных двигателей 

1-курс,               2-семестр  

Тема 2.6. Смазочная 

система двигателя. 

 Содержание. 4 

1. 

 

Моторные масла. Общее устройство смазочной системы тракторов и автомобилей. 

Устройство системы воздушного охлаждения. Устройство масляных насосов 

смазочной системы тракторов и автомобилей 

2 3 

2. Техническое обслуживание. Возможные неисправности. Устройство центрифуги. 

Техническое обслуживание. Возможные неисправности смазочной системы 

двигателя. 
2  

Лабораторные работы . 2  

1. Изучение системы смазки тракторов МТЗ – 80(82), ДТ – 75М,  Т – 150К. 

Изучение системы смазки автомобилей ЗИЛ – 4333  

2 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка реферата: Смазочная система двигателя 

Тема 2.7. Система пуска 

двигателя. 

Содержание. 2 

1. Способы пуска. Рабочий цикл пускового двигателя. Пусковой двигатель. Редуктор. 

Средства для облегчения пуска двигателя. Техническое обслуживание. Возможные 

неисправности. 

3 

Практические занятия 2  

1. Обслуживание пускового двигателя 

Учебная практика 6 

1 Ремонт КШМ двигателя Д-240 3 

2 Ремонт элементов системы смазки двигателя Д-240 3 

Тема 2.8. Система 

охлаждения. 

 

 

 

 

Содержание 4 

1.  

 

 Классификация. Схемы работы системы охлаждения . Устройство системы 

жидкостного охлаждения. Устройство системы воздушного охлаждения 

2 3 

4.  Техническое обслуживание. Возможные неисправности 2 

Практические занятия 2  

1. 

 

 Устройство элементов узлов системы охлаждения и последовательная разборка и 

сборка. Обслуживание системы охлаждения. 

2 
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Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка реферата: Система охлаждения двигателя КАМАЗ-740 

Тема 3. 

Электрооборудование 

тракторов и автомобилей. 

 

Тема 3.1.  

Аккумуляторные батареи. 

Содержание 2 

1. Источники электрической энергии тракторов и автомобилей.  Устройство и 

принцип действия аккумуляторных батарей. Маркировка аккумуляторных батарей. 

Технология подготовки к работе аккумуляторных батарей. Зарядка 

аккумуляторных батарей. Режимы зарядки. Плотность электролита. Техника 

безопасности при зарядке аккумуляторных батарей. Техническое обслуживание 

аккумуляторных батарей. Возможные неисправности аккумуляторных батарей. 

Способы отключения аккумуляторных батарей. 

3 

Практические занятия. 2  

1.  Техническое обслуживание и выявление неисправностей аккумуляторных батарей 

и способы устранения. 

Самостоятельная работа 4 

1 Составит блок схему классификации АКБ 

Тема 3.2. Генераторы 

переменного тока реле-

регуляторы. 

Содержание. 2 

1. 

 

Устройство генератора с неподвижной обмоткой возбуждения. Работа генератора с 

неподвижной обмоткой возбуждения. Устройство генератора с вращающейся 

обмоткой возбуждения. Работа генератора с вращающейся обмоткой возбуждения. 

Контактно – транзиторный реле-регулятор. Устройство бесконтактного реле-

регулятора. Работа бесконтактного реле-регулятора. Техническое обслуживание и 

неисправности генераторов. 

3 

Практические занятия. 4  

1. Обслуживание генераторов и реле регуляторов 2 

2. Обслуживание генератора  Г--309 2 

Самостоятельная работа 4 

1. Составить алгоритм поиска неисправностей генератора и реле регулятора 

Тема 3.3. Система 

зажигания. 

Содержание. 4 

1. 

 

Контактная система батарейного зажигания. Катушка зажигания. Прерыватель – 

распределитель. Октан – корректор,  свечи зажигания. 

1 3 
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2 Контактно- транзисторная система зажигания. 1 

3 Бесконтактная система зажигания. 1                            

4 Зажигание от магнето. 

Техническое обслуживание. Выявление неисправностей и способы их устранения. 

Практические занятия. 4  

1. Последовательная разборка и сборка приборов системы зажигания автомобиля  

ГАЗ – 3307. 

2 

2. Последовательная разборка и сборка приборов системы зажигания автомобиля  

ЗИЛ – 130. 

2 

Самостоятельная работа 4 

1. Составит электрическую схему бесконтактной системы зажигания 

Тема 3.4. Система 

электрического пуска. 

Содержание. 2 

1. 

 

Устройство стартера пускового двигателя и стартера основного двигателя. 

Принципы работы стартера пускового двигателя и стартера основного двигателя. 

Схема системы пуска. Техническое обслуживание. Выявление неисправностей и 

способы их устранения.  

3 

Практические занятия. 4  

1. Обслуживание стартера автомобилей ЗИЛ – 130 и КАМАЗ-5320 .  2 

2. Обслуживание стартера пускового двигателя 2 

Учебная практика 6 

1 Ремонт батарейного зажигания 3 

2 Ремонт стартера СТ-130 3 

Самостоятельная работа 4 

1. Составить алгоритм поиска неисправностей стартера  

Тема 3.5. Система 

освещения и световой 

сигнализации. 

  

Содержание. 2 

1. 

 

Система освещения. Система световой сигнализации. 

Техническое обслуживание. Выявление неисправностей и способы их устранения. 

3 

Практические занятия. 2  

1. Обслуживание разборка и сборка приборов освещения и  световой сигнализации. 

Самостоятельная работа 4 

1. Описать порядок регулировки рабочего освещения трактора МТЗ-1221 

Тема 3.6.  Контрольно – Содержание. 2 
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измерительные 

устройства. 

1. 

 

Контрольно – измерительные устройства. Техническое обслуживание. Выявление 

неисправностей контрольно – измерительных устройств и способы их устранения. 

3 

Практические занятия 2  

1. Обслуживание  разборка и сборка контрольно – измерительных устройств 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка реферата: Контрольно – измерительные устройства 

Учебная практика 6 

1 Проверочная работа 

2-курс  3-семестр  

Тема 4. 

Трансмиссии 

тракторов и 

автомобилей. 

 

 

 

 

Тема 4.1.Общие сведения 

о трансмиссиях. 

Содержание. 2 

1. 

 

Назначение механизмов трансмиссии. Трансмиссия колесных тракторов. 

Трансмиссия гусеничных тракторов. Трансмиссия автомобилей. 

2 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка реферата: Классификация трансмиссий 

Тема 4.2. Сцепление. Содержание. 4 3 

1 Сцепление тракторов МТЗ – 80(82)., ДТ – 75М., Т – 150К. 2 

2. Сцепление  автомобилей ГАЗ – 3307, ЗИЛ – 5410, КамАЗ 55102. 1 

3 Техническое обслуживание. Выявление неисправностей сцепления и способы их 

устранения. 

1 

Практические занятия 4  

1. Обслуживание сцепления тракторов МТЗ – 80(82), ДТ – 75М., Т – 150К 2 

4. Обслуживание сцепления автомобилей ГАЗ – 3307, ЗИЛ – 5410, КамАЗ 55102. 2 

Учебная практика 12  

1 Ремонт сцепления тракторов МТЗ – 80(82). 6 

2 Ремонт сцепления КАМАЗ- 5320 6 

Самостоятельная работа 4 

1 Составить блок схему поиска неисправностей муфты сцепления 
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Тема 4.3. Коробка 

передач, раздаточная 

коробка и 

ходоуменьшитель. 

Содержание. 4 

 

1. 

 

Устройство коробок передач  трактора МТЗ – 80(82), ДТ – 75М., Т – 150К, ГАЗ – 

3307, ЗИЛ – 5410, КамАЗ 55102. 

2 3 

2. Раздаточная коробка и ходоуменьшитель трактора МТЗ – 80(82) и Т-150К 

Техническое обслуживание. Выявление неисправностей коробки передач и способы 

их устранения. 

2 

Практические занятия. 6  

1. Обслуживание последовательная разборка и сборка коробок передач  трактора МТЗ 

– 80(82), ДТ – 75М., Т – 150К  

3 

2. Обслуживание последовательная разборка и сборка коробки передач автомобиля 

КамАЗ.  

3 

Учебная практика 12 

1 Ремонт КПП МТЗ-82 6 

2. Ремонт КПП КАМАЗ-5320 6 

Самостоятельная работа 4 

1. Составить карту неисправностей КПП МТЗ-1221 

Тема 4.4. Промежуточные 

соединения и карданные 

передачи. 

Содержание. 2 

1. Промежуточное соединение трактора ДТ – 75М. Карданные передачи тракторов 

МТЗ – 82, Т – 150К и автомобилей. 

Техническое обслуживание. Выявление неисправностей промежуточного 

соединения и карданных передач, способы их устранения. 

3 

Практические занятия. 2 

 

 

 

1. Обслуживание промежуточного соединения  и карданных передач тракторов и 

автомобилей.   

Учебная практика 6 

1 Ремонт карданной передачи  ГАЗ-3307 6 

Самостоятельная работа 4 

1. Составить карту неисправностей карданных передач 
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Тема 4.5. Ведущие мосты 

тракторов и автомобилей. 

Содержание. 4 

1. Устройство и принцип работы  ведущих  мостов  тракторов  МТЗ – 82, Т – 150К,  

ДТ – 75М. 

2 3 

2. Устройство и принцип работы ведущих  мостов автомобилей КамАЗ-5320, ГАЗ – 

3307, ЗИЛ – 4333. Техническое обслуживание. Выявление неисправностей ведущих 

мостов тракторов и автомобилей и способы их устранения. 

2 

Практические занятия. 6  

1. Обслуживание, последовательная разборка и сборка ведущих  мостов  тракторов  

МТЗ – 82, Т – 150К,  ДТ – 75М. 

2 

2. Обслуживание , последовательная разборка и сборка ведущих  мостов  автомобилей 

КамАЗ-5320, ГАЗ – 3307, ЗИЛ – 4333. 

2 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка реферата на тему: Ведущие мосты тракторов и автомобилей 

   Учебная практика   12 

1 Ремонт главной передачи МТЗ-82 6 

2 Проверочная работа 6 

2-курс,    4-семестр  

Тема 5. 

Ходовая часть 

колесных тракторов 

и автомобилей. 

 

 

 

 

 

Тема 5.1. Ходовая часть 

колесных тракторов и 

автомобилей  

Содержание. 4 

1. 

 

Устройство рам тракторов и автомобилей. Устройство амортизатора. Устройство 

ходовой части автомобилей ЗИЛ – 4333. Устройство ходовой части автомобилей 

ГАЗ  – 3307. 

2 3 

2. Устройство ходовой части тракторов МТЗ – 80(82),Т – 150К. Устройство колес 

тракторов и автомобилей. Техническое обслуживание. Выявление неисправностей 

ходовой части колесных тракторов и автомобилей и способы их устранения. 

2 

Практические занятия. 4  

1. Обслуживание ходовой части автомобилей ГАЗ  – 3307, ЗИЛ – 4333, КаМАЗ-5320 

Последовательная разборка и сборка. 

2 
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2. Обслуживание  ходовой части тракторов МТЗ – 80(82). Последовательная разборка 

и сборка  

2 

Самостоятельная работа 4 

1. Составить схему определения неисправностей амортизатора 

Тема 5.2. Ходовая часть 

гусеничных тракторов 

Содержание 2 

1. Остов трактора. Устройство натяжного механизма и поддерживающих роликов. 

Подвеска. Регулировка натяжения гусениц. 

3 

Практические занятия 2  

1. Обслуживание подвески  трактора ДТ – 75М. Последовательная разборка и сборка 

Самостоятельная работа 4 

1. Составить схему определения неисправностей балансирной каретки трактора ДТ-

75М 

Тема 5.3. Рулевое 

управление. 

Содержание 4 

1. Устройство рулевого управления автомобиля ГАЗ – 3307, ЗИЛ – 4333, КамАЗ. 2 3 

2. Устройство рулевого управления трактора МТЗ – 80(82), Т – 150К 

 Техническое обслуживание. Выявление неисправностей рулевого управления. 

2 

Практические занятия 6  

1. Обслуживание  рулевого управления автомобиля ГАЗ – 3307, ЗИЛ – 4333, КамАЗ. 

Последовательная разборка и сборка 

2 

 

2. Обслуживание  рулевого управления трактора МТЗ – 80(82), Т – 150К 

Последовательная разборка и сборка 

2 

3. Проведение регулировок рулевого управления трактора МТЗ – 80(82). 2 

Учебная практика 6 

1 Ремонт рулевого управления МТЗ-82 6 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка реферата: Рулевое управление трактора МТЗ-1221 

Тема 5.4. Тормозные 

системы. 

Содержание 4 

1. Устройство стояночных тормозов тракторов и автомобилей . 1 3 

2. Устройство тормозов тракторов МТЗ – 80(82), Т – 150К 1 

4. Устройство тормозов автомобилей ГАЗ – 3307. 1 

5. Устройство тормозов автомобилей ЗИЛ – 4333, КАМАЗ-5320. 1 

Практические занятия 4  
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1. Обслуживание тормозов тракторов МТЗ – 80(82). Последовательная разборка и 

сборка.  

2 

 

2. Обслуживание тормозов автомобилей ЗИЛ-4314, КамАЗ. Последовательная 

разборка и сборка.  

2 

 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка реферата: Устройство тормозов автомобиля КАМАЗ-5320. 

Тема 6. 

Рабочее оборудование 

тракторов, самоходных 

шасси и автомобилей. 

 

 

 

 

 

Тема6.1. Гидравлические 

навесные системы. 

Содержание. 2 

1. 

 

Общее устройство навесной гидравлической системы. Составные части 

гидравлической системы. Распределитель. Механизм навески. Догружатели 

воздушных колес. Силовой (позиционный) регулятор. 

3 

Практические занятия 4  

1. Обслуживание  навесной гидравлической системы тракторов МТЗ – 80(82), Т-150К. 

Последовательная разборка и сборка.  

2 

 

2. Обслуживание  механизма навески тракторов. Последовательная разборка и сборка. 2 

Учебная практика 6 

1 Ремонт гидронавесной системы трактора МТЗ-82 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка реферата: Догружатели ведущих колѐс 

Тема6.2. Дополнительное 

рабочее и 

вспомогательное 

оборудование тракторов и 

автомобилей. 

Содержание. 2 

 

 

 

1.  

 

Устройство и типы вала отбора мощности ( далее ВОМ) трактора ДТ – 75М, МТЗ – 

80(82). Т – 150К. Боковой ВОМ, приводные шкивы. Вспомогательное 

оборудование. 

3 

Практические занятия. 2 

1. Обслуживание  ВОМ тракторов  ДТ – 75М, МТЗ – 80(82). Т – 150К. 

Последовательная разборка и сборка.  

 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка реферата: Вспомогательное оборудование тракторов 

Тема 7. Прицепы,   
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полуприцепы, автомобили 

-самосвалы 

 

 

Тем7.1. Тракторные 

прицепы, полуприцепы. 

Содержание. 2 

1. Тракторные прицепы и полуприцепы. Автомобили самосвалы 2 

Самостоятельная работа 4 

1. Составит схему классификации прицепов и полуприцепов 

Тема 8. Новые тракторы и 

автомобили 

 

 

  

Тема 8.1 

Особенности конструкции  

современных тракторов и 

автомобилей 

Содержание. 2 

1. 

 

Новые тракторы и автомобили. Зарубежные трактора. 2 

Тема  10. Техника 

безопасности и пожарная 

безопасность при работе 

на тракторах и 

автомобилях. 

  2 

Тема 10.1 Техника 

безопасности и пожарная 

безопасность 

Содержание. 2 

1. 

 

Факторы, влияющие на безопасность работы на тракторах и  автомобилях. 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при работе на тракторах и 

автомобилях. 

2 

Самостоятельная работа 2  

1. Составить  инструкцию по безопасным условиям труда при внесении минеральных 

удобрений 

Учебная практика 6 

1 Проверочная работа 

3-курс,   5-семестр 

Тема 11. 

Сельскохозяйственные 

машины. 

   

Тема 3.1. Введение. Содержание. 2 

1. Основные понятия по механизации сельского хозяйства. Комплекс машин и 2 
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 оборудования для возделывания сельскохозяйственных культур. Понятие 

комплексной механизации. Современное состояние механизации сельского 

хозяйства. Сельскохозяйственные машины - как предмет, ее содержание, задачи и 

связь с другими предметами. 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовить компьютерную презентацию Классификация сельскохозяйственных 

машин 

Тема 3.2. Машины для 

обработки почвы. 

Содержание. 4 3 

1. 

 

Плуги. Назначение и классификация плугов. Общее устройство навесного плуга. 

Особенности устройства полунавесного плуга. Общие правила подготовки плугов к 

работе. Основные регулировки плуга. Припашка плуга в поле. 

Лущильники.  Назначение и классификация лущильников. Устройство дисковых и 

лемешных лущильников. Подготовка к работе и основные регулировки 

лущильников. 

Назначение и классификация борон. Устройство зубовых и дисковых борон. 

Подготовка к работе и основные регулировки борон. 

 Назначение и классификация культиваторов. Общее устройство культиваторов для 

сплошной обработки почвы. Подготовка к работе и основные регулировки 

культиваторов.  Машины и орудия для борьбы с водной и ветровой эрозией почвы 

– плоскорезы.   

2 

2. 

 

Машины и орудия для борьбы с водной и ветровой эрозией почвы – плоскорезы. 

Назначение и общее устройство культиваторов-плоскорезов. Подготовка к работе и 

основные регулировки культиваторов – плоскорезов. 

Назначение и устройство сцепок. Размещение с/х машин на сцепках. 

Назначение, классификация и общее устройство катков. 

Мероприятия по улучшению лугов и пастбищ. Основные типы машин для 

улучшения лугов и пастбищ. 

2 

Практические занятия 4  

1. Подготовка к работе плугов, лущильников, борон, катков, культиваторов,  2 

2. Подготовка к работе машин и орудий для борьбы с водной и ветровой эрозией 

почвы, сцепок 

2 

Учебная практика 6 

1 Работа на МТА  для обработки почвы 
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Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка реферата: Широкозахватные машины для предпосевной обработки 

почвы 

Тема 3.3. Машины для 

посева зерновых, 

зернобобовых и 

зернокрупяных культур. 

Содержание. 2 

1. 

 

Способы посева и агротехнические требования. Классификация посевных машин.  2 3 

Общее устройство сеялок. Рабочий процесс зерновых сеялок. Устройство рабочих 

органов сеялок СЗ – 3,6: высевающие аппараты, сошники.  

Подготовка сеялок к работе. Основные регулировки сеялок: установка нормы 

высева и проверка установки нормы высева и глубины заделки семян. 

Маркеры, их назначение, расчет вылета маркеров. Составление агрегатов для 

интенсивных технологий возделывания зерновых культур. 

Практические занятия 2  

1.  Подготовка сеялки СЗ-3.6  к работе. 

Учебная практика 6 

 1 Работа на МТА для посева зерновых культур 

Самостоятельная работа 2 

1 Подготовка реферата: Особенности конструкции современных сеялок 

Тема 3.4. Технологические 

комплексы машин для 

Содержание. 2 

1.  Технологические комплексы машин для уборки трав на сено и силос. 2 3 
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уборки трав на сено и 

силос. 

 Классификация косилок и агротехнические требования к ним. 

Основные регулировки косилок КС – 2,1М. Подготовка косилок к работе. 

Особенности устройства сенокосилок КРН – 2,1М. Многобрусовые сенокосилки. 

Назначение и устройство косилки- измельчитель КНР -1,5. Основные регулировки 

косилки- измельчитель КНР -1,5. 

Назначение и устройство косилки- измельчитель КУФ -1,8. Основные регулировки 

косилки- измельчитель КУФ -1,8. 

Назначение и устройство косилки- плющилки КПС -5Г. Основные регулировки 

косилки- плющилки КПС -5Г. 

Назначение, классификация и особенности устройства граблей. Регулировки и 

подготовка к работе граблей. 

Назначение, устройство и классификация пресс-подборщиков и агротехнические 

требования к ним. Устройство, основные регулировки и подготовка к работе пресс-

подборщиков. 

Назначение, устройство машин для сбора, перевозки и скирдования сена и соломы: 

подборщик-копнитель ПК – 1,6М, прицеп-подборщик, погрузчик стогометатель, 

укладчик тюков, волокуши. Устройство, основные регулировки и подготовка к 

работе. 

Практические занятия 4  

1. Подготовка косилок и граблей к работе. 2 

2. Изучение устройства кормоуборочных и силосоуборочных комбайнов, основных 

регулировок и подготовка к работе. 

2 

Учебная практика 12 

1 Работа на МТА для скашивания трав 6 

2 Работа на МТА для уборки трав 6 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка реферата:  Пресподборщики 

Тема 3.5. Технологические Содержание. 2 



34 

 

комплексы машин для 

возделывания и уборки 

овощных культур. 

1. Общее устройство грядоделателей, овощных сеялок. Подготовка к работе и 

выполнение основных регулировок. 

Общее устройство рассадопасадочной машины и устройство узлов и механизмов. 

Подготовка к работе и выполнение основных регулировок. 

Общее устройство овощеуборочных машин (капуста, лук, томаты). Подготовка к 

работе и выполнение основных регулировок. 

3 

Практические занятия 2  

1. Подготовка к работе рассадопасадочных машин и выполнение основных 

регулировок. 

Учебная практика 6 

 1 Работа на МТА для посадки овощей 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка доклада: Машины для уборки овощных культур 

 

Тема 3.6. Технологические 

комплексы машин для 

возделывания и уборки 

картофеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 4  

1. 

 

Способы посадки картофеля и агротехнические требования. 

Общее устройство навесной картофелесажалки СН – 4Б. Рабочий процесс 

картофелесажалки СН – 4Б. 

Устройство узлов и механизмов картофелесажалки СН – 4Б: бункера, ковша - 

питателя, вычерпывающего аппарата, сошниковой группы, механизма передач. 

Особенности устройства полунавесных картофелесажалок. Подготовка 

картофелесажалок к работе. 

Изучение основных регулировок картофелесажалок: зазора между ложечками и 

стенкой ковша – питателя; зазора между ложечками и днищем ковша – питателя; 

зазора между концами зажимов и плоскостью боковин; угла вхождения сошника в 

почву; уровня заполнения ковшей – питателей; заданной глубины посадки; 

заданной густоты посадки; формы и высоты гребней; глубины хода боронок; длины 

вылета маркеров. 

Технология ухода за посадками картофеля. Общее устройство культиваторов – 

окучников. Рабочие органы культиваторов – окучников: полольные лапы, 

универсальные стрельчатые лапы, долотообразные лапы, подкормочный нож, 

окучник. Основные регулировки: расстановка рабочих органов, установка глубины 

обработки. 

2 3 
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2. 

 

Технология уборки картофеля. Общее устройство картофелекопателя КСТ -1,4. 

Основные регулировки: глубины подкапывания, режима работы элеваторов, 

режима работы лемехов. 

Общее устройство картофелеуборочного комбайна ККУ – 2А. Основные 

регулировки: глубина хода лемехов, режим работы элеваторов, зазор между 

баллонами комкодавителя, зазор между транспортерами ботвоудалителя, угол 

наклона горки, барабанный транспортер, положение делителя относительно 

транспортера – делителя, загрузочный транспортер, подъем бункера. Техническое 

обслуживание, возможные неисправности и их устранения 

Особенности устройства картофелеуборочного комбайна          КСК – 4А. Основные 

регулировки: глубина хода лемехов, амплитуда встряхивания транспортеров, зазор 

между баллонами комкодавителя. 

Общее устройство картофелесортировочного пункта КСП – 15Б. 

Общее устройство транспортера – загрузчика ТЗК – 30. 

 

2 

Практические занятия 4  

1. Подготовка к работе навесной картофелесажалки СН – 4Б.  2 

2. Подготовка к работе картофелекопателя КТН-2 2 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка реферата: Регулировки комбайна ККУ 2А 

Тема 3.7. Технологические 

комплексы машин для 

возделывания и уборки 

сахарной свеклы. 

 

Содержание. 4 

1. 

 

Способы посева сахарной свеклы и агротехнические требования к посеву. 

Общее устройство сеялок, узлов и механизмов сеялок для посева сахарной свеклы. 

Подготовка к работе и основные регулировки сеялок: расстановка секций на 

заданную схему посева, установка на заданную норму высева, установка сошников 

на заданную глубину, расчет вылета маркеров. 

Технология ухода за посевами сахарной свеклы. Изучение устройства 

культиваторов УСМК – 5,4 и фрезерных культиваторов КФ – 5,4. Подготовка к 

работе и основные регулировки культиваторов.  

Общее устройство прореживателя УСМК – 5,4 и автоматического  

прореживателя ПСА – 2,7. Подготовка к работе и изучение основных регулировок 

прореживателей. 

2 3 
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2. Способы уборки сахарной свеклы и агротехнические требования к уборке. Общее 

устройство ботвоуборочной машины БМ – 6А и устройство узлов и механизмов. 

Подготовка к работе и выполнение основных регулировок ботвоуборочной машины 

БМ – 6А: настройка гидроуправления, настройка ботворезов, регулировка 

доочистителя головок корней. 

Назначение и характеристика корнеуборочной машины РКС – 6. Общее устройство 

и рабочий процесс машины РКС – 6. Изучение устройство узлов и механизмов. 

Подготовка к работе корнеуборочной машины РКС – 6. Изучение основных 

регулировок корнеуборочной машины РКС – 6: настройка гидроуправления, 

выкапывающее устройство, транспортеры и элеваторы. Техническое обслуживание, 

возможные неисправности и их устранения 

Назначение и характеристика корнеуборочной машины КС – 6. Общее устройство и 

рабочий процесс машины КС – 6. Изучение устройство узлов и механизмов. 

Подготовка к работе корнеуборочной машины КС – 6. Изучение основных 

регулировок корнеуборочной машины КС – 6: настройка гидроуправления, 

выкапывающее устройство, транспортеры и элеваторы. Техническое обслуживание, 

возможные неисправности и их устранения 

2 

 Характеристика свеклопогрузчика СПС – 4,2. Общее устройство и рабочий процесс 

свеклопогрузчика СПС – 4,2. Подготовка к работе и основные регулировки 

свеклопогрузчика СПС – 4,2. 

Практические занятия. 4  

1. Подготовка к работе и проведение основных регулировок сеялки ССТ-12. 2 

2. Подготовка к работе корнеуборочных машин РКС – 6 и КС – 6.  2 

Самостоятельная работа 4 

1. Составить блок схему подготовки комбайна КС-6 к работе 

Тема 3.8. Машины для 

внесения удобрений. 

 Содержание. 4 

1. 

 

Виды удобрений и способы их внесения. Классификация машин и агротехнические 

требования к ним. Машины для приготовления и погрузки удобрений. 

Общее устройство разбрасывателей минеральных удобрений 1 – РМГ – 4 и РУМ – 

Подготовка к работе и основные регулировки разбрасывателей: доза внесения и 

равномерность внесения удобрений по ширине. 

Машины для внесения жидких удобрений ПОУ, ПОМ – 630,    АБА – 0,5. 

Подготовка машин к работе и основные регулировки – норма расхода жидких 

минеральных удобрений. 

2 3 
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2. Машины для внесения твердых органических удобрений. Общее устройство 

навозоразбрасывателя РОУ – 6. Особенности устройства навозоразбрасывателя 

ПРТ – 10. Подготовка машин для внесения твердых органических удобрений к 

работе и основные регулировки машин – доза внесения. 

Машины для внесения жидких органических удобрений. Общее устройство 

жижеразбрасывателя ВЖВ – 1,8. Особенности устройства жижеразбрасывателя 

РЖТ – 4. Подготовка машин для внесения жидких органических удобрений к 

работе и основные регулировки машин – доза внесения удобрений. 

2 

Практические занятия. 4  

1. Подготовка к работе и выполнение основных регулировок разбрасывателей 

минеральных удобрений. 

2 

 2. Подготовка к работе и выполнение основных регулировок разбрасывателей 

органических удобрений. 

2 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовить презентацию: Классификация разбрасывателей 

 

Тема 3.9.  Машины для 

химической защиты 

растений. 

Содержание. 4 

1. Мероприятия по химической защиты растений. Способы химической защиты 

растений. Типы машин. Общее устройство опрыскивателей ОВТ – 1В, ОВС, ОН – 

400. Устройство узлов и механизмов опрыскивателей. Подготовка к работе и 

выполнение основных регулировок опрыскивателей – норма расхода жидкости. 

Общее устройство опыливателя ОШУ – 50А. Устройство узлов и механизмов 

опыливателя. Подготовка к работе опыливателя. 

Назначение и общее устройство аэрозольных генераторов. Подготовка 

аэрозольного генератора к работе. 

Назначение и общее устройство фумигатора  ФВ – 2. Подготовка фумигатора к 

работе. 

2 3 

2. Общее устройство протравливателей семян ПС – 10А, ПСШ - 5. Подготовка к 

работе и выполнение основных регулировок протравливателей семян. 

2 

Практические занятия. 4  

1. Подготовка к работе и выполнение основных регулировок опрыскивателей и 

опыливателей. 

2 

2. Подготовка к работе и выполнение основных регулировок аэрозольных генераторов 

и протравливателей семян. 

2 
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Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка реферата: Протравливатели семян 

Тема 3.10. 

Технологические 

комплексы машин для 

возделывания и уборки 

кукурузы на зерно. 

Содержание. 4 

1. 

 

 Общее устройство сеялок для посева кукурузы СУПН – 8, устройство узлов и 

механизмов. Подготовка к работе и выполнение основных регулировок. 

Общее устройство культиваторов – растениепитателей. Подготовка к работе и 

выполнение основных регулировок. 

2 3 

2. Назначение,  устройство общее кукурузоуборочного комбайна и узлов и 

механизмов. Подготовка к работе и выполнение основных регулировок. 

Техническое обслуживание, возможные неисправности и их устранения 

2 

Практические занятия. 4  

1. Подготовка к работе и выполнение основных регулировок сеялки СУПН-8. 2 

3.  Подготовка к работе кукурузоуборочного комбайна и выполнение основных 

регулировок. 

2 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка реферата: Культиватор растениепитатель 

Тема 3.11. Машины для 

полива. 

Содержание. 2 

1. 

 

Способы полива и их характеристика. Основные типы машин и их характеристика.  

Короткоструйные дождевальные машины. Подготовка к работе и выполнение 

основных регулировок. 

Среднеструйные дождевальные машины. Подготовка к работе и выполнение 

основных регулировок. 

Дальнеструйные дождевальные машины. Подготовка к работе и выполнение 

основных регулировок. 

Насосные станции. 

3 

Практические занятия 2  

1. Подготовка к работе дождевальных машин и выполнение основных регулировок 

Учебная практика  6 

1 Проверочная работа 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка презентации машины для полива 
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3-курс, 6-семестр  

Тема 3.12. 

Технологические 

комплексы машин для  

уборки зерновых, 

зернобобовых и 

зернокрупяных культур. 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 4 

1. 

 

История комбайностроения. Способы уборки зерновых, зернобобовых и 

зернокрупяных культур. 

Общее устройство комбайна. Технологический процесс работы жатки и 

молотильного аппарата комбайна. 

2 3 

2. Устройство валковых жаток ЖВН – 6А,  ЖРБ – 4,2 и ЖРВ – 10А. Технологический 

процесс работы жатки. Подготовка к работе и выполнение основных регулировок. 

2 

Практическая работа 4 

 

 

 

1 Подготовка к работе и выполнение основных регулировок валковых жаток 

Самостоятельная работа 2 

1. Составить блок-схему регулировки режущего аппарата жатки ЖВС-6 

 

 

Тема 3.13 Подборщики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 3 

1. Устройство подборщиков. Подготовка к работе и выполнение основных 

регулировок. 

Практическая работа 2  

1 Подготовка к работе и выполнение основных регулировок подборщика. 

Учебная практика 12 

1 Ремонт и регулировка ЖВН-6 6 

2 Ремонт и регулировка подборщиков 6 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовить реферат: Классификация и типы подборщиков 

Тема 3.14 

  Устройство работа и 

регулировки комбайна 

ДОН-1500В 

Содержание 4 3 

1 Устройство молотильного аппарата. Технологический процесс работы 

молотильного аппарата комбайна ДОН-1500В 

2 

2 Домолачивающие устройства. Подготовка к работе и выполнение основных 

регулировок. 

2 

Практическая работа 4  
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1 Подготовка к работе и выполнение основных регулировок молотильного аппарата 

комбайна ДОН-1500В 

 

 

Самостоятельная работа 2 

1. Составить алгоритм регулировки молотильного аппарата комбайна ДОН-1500В 

Содержание 4 3 

1 Устройство очистки зерна. Технологический процесс работы очистки. Подготовка к 

работе и выполнение основных регулировок. 

Практическая работа 4  

1 Подготовка к работе и выполнение основных регулировок устройства очистки 

зерна 

2 

 

2 Регулировка оборотов вентилятора очистки 2 

 

Учебная практика 12 

1 Регулировка молотильного аппарата ДОН-1500В 6 

 

2 Ремонт молотильного аппарата ДОН-1500В 6 

Самостоятельная работа 2 

1. Составить схему устранения неисправностей в системе очистки комбайна   

Содержание 2 

 

 

3 

1 Транспортирующие устройства, работа  регулировки. 

Изучение устройства очистки зерна.. Технологический процесс работы очистки 

комбайна ДОН-1500 

Практическая работа 2  

1. Подготовка к работе и выполнение основных регулировок транспортирующих 

устройств. 

Содержание 2 3 

1 Устройство бункера зерна.  

Лабораторная работа 2  

1. Изучение устройство бункера зерна 

Учебная практика 12 

1 Ремонт и регулировка транспортирующих устройств 6 
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2 Ремонт и регулировка бункера зерна 6 

Содержание 2 

1 Устройство измельчителя и копнителя комбайна. Подготовка к работе и 

выполнение основных регулировок. 

2 3 

Практическая работа 2  

1 Подготовка к работе и выполнение основных регулировок измельчителя и 

копнителя комбайна 

Содержание 14 3 

1 Устройство моста ведущих колес. Техническое обслуживание, возможные 

неисправности и их устранения. 

2 

2 Устройство моста управляемых колес. Техническое обслуживание, возможные 

неисправности и их устранения 

2 

3 Устройство основной гидросистемы комбайна.  2 

4 Техническое обслуживание  основной гидросистемы комбайна,  возможные 

неисправности и их устранения 

2 

5 Устройство гидросистемы рулевого управления. Техническое обслуживание, 

возможные неисправности и их устранения 

2 

6 Техническое обслуживание гидросистемы рулевого управления, возможные 

неисправности и их устранения 

2 

7 Устройство гидропривода ходовой части. Техническое обслуживание, возможные 

неисправности и их устранения. Электрооборудование комбайна. Изучение схемы 

электрокомбайна. Техническое обслуживание, возможные неисправности и их 

устранения 

2 

Лабораторные работы 14  

1. Изучение кинематической схема комбайна. 2 

2. Изучение устройства моста ведущих колес. Техническое обслуживание, возможные 

неисправности и их устранения. 

2 

3. Изучение устройства моста управляемых колес. Техническое обслуживание, 

возможные неисправности и их устранения 

2 

4. Изучение устройства основной гидросистемы комбайна. Техническое 

обслуживание, возможные неисправности и их устранения 

2 

5. Изучение устройства гидросистемы рулевого управления. Техническое 

обслуживание, возможные неисправности и их устранения 

2 
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 6 Изучение устройства гидропривода ходовой части. Техническое обслуживание, 

возможные неисправности и их устранения 

2 

7 Изучение устройства Электрооборудование комбайна. Изучение схемы 

электрокомбайна. Техническое обслуживание, возможные неисправности и их 

устранения 

2 

Учебная практика 24 

1 Ремонт и регулировки цепей и муфт комбайна  ДОН-1500В 6 

2 Ремонт и регулировки моста ведущих колес ДОН-1500В 3 

3 Ремонт и регулировки гидросистемы ДОН-1500В 3 

4 Ремонт и регулировки электрооборудования ДОН-1500 3 

5 Т.О.и хранение комбайна ДОН1500В 3 

 Проверочная работа 6 

Всего 1764 

 



43 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Оранизация и технология механизированных работ», «Сельскохозяйственные 

машины», «Тракторы и автомобили».;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Организация и 

технология механизированных работ»; 

 Плакаты по технологии выращивания сельскохозяйственных культур»;; 

 Тракторы и сельскохозяйственные машины; 

 Оборудование для практических работ; 

 

Технические средства обучения:  

 Компьютер с лицензионными программами обеспечения, 

мультимедиапроектор или электронная доска. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 1. Сельскохозяйственные машины. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -

2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

-Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 

2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва 

«ПрофОрИздат» - 2005г 

Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

- Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2011г. 

 

Журналы: 
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1.Тракторы и автомобили; 

2.Сельский механизатор; 

3. Агроном. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин ОП 01, ОП 02, ОП 03, ОП 04, ОП 06, ОП 

08, ОП 09, ОП 011. Теоретическое  и  практическое обучение проводится в 

оборудованной лаборатории с использованием учебно-методических и учебно-

наглядных пособий соответствующих требованиям стандарта. 

Производственная практика проводится концентрированно в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

    Обучение по модулю осуществляют: 

- преподаватель, имеющий высшее образование, высшую 

квалификационную категорию, стаж педагогической работы 5 лет; 

- мастер производственного обучения, имеющий среднее 

профессиональное образование, квалификацию оператора заправочных станций 

4 разряда, первую квалификационную категорию, стаж педагогической работы 

5 лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

Подготовка трактора к работе; 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда; 

Управление тракторами и 

самоходными с-х машинами в 

соответствии с инструкциями. 

 

 

 

 

-защита 

практических 

работ;   

- оценка 

выполнения работ 

на учебной и 

производственно

й практике; 

 

Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

Выбор машин и оборудования для 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве; 

Комплектование машинно-

тракторных агрегатов в 

растениеводстве и 

животноводстве в соответствии с 

видом выполняемых работ;  

Соблюдение технологии 

возделывания и уборки с-х 

культур в соответствии с 

агротехническими  и нормами; 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда; 

-защита 

практических 

работ;   

- оценка 

выполнения работ 

на учебной и 

производственно

й практике; 

 

Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

Выбор вида технического 

обслуживания и ремонта 

тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

Проведение ТО и ремонт 

тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

 

-защита 

практических 

работ;   

- оценка 

выполнения работ 

на учебной и 

производственно

й практике; 
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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. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

  Участие в работе кружка 

технического творчества, конкурсах 

профессионального мастерства, 

профессиональных олимпиадах. 

-  Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

  Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

 

Выбор машин и оборудования для 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве; 

Выбор вида технического 

обслуживания и ремонта тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- защита практических 

работ; 

- оценка выполнения работ 

на  учебной и 

производственной  

практике; 

 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Выбор машин и оборудования для 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве; 

Выбор вида технического 

обслуживания и ремонта тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

Подготовка трактора к работе; 

- защита практических 

работ; 

- оценка выполнения работ 

на  учебной и 

производственной  

практике; 

 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 Соблюдение технологии 

возделывания и уборки с-х культур 

в соответствии с агротехническими  

и нормами; 

 

- защита практических 

работ; 

- оценка выполнения работ 

на  учебной и 

производственной  практике; 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Соблюдение технологии 

возделывания и уборки с-х культур 

в соответствии с агротехническими  

и нормами; 

с использованием информационно-

коммуникативных технологий.. 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

  Терпимость к другим мнениям и 

позициям.   

  Оказание помощи участникам 

команды. 

  Нахождение продуктивных способов 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности. 
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реагирования в конфликтных 

ситуациях. 

  Выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности. 

Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда; 

Управление тракторами и 

самоходными с-х машинами в 

соответствии с инструкциями. 

Проведение ТО и ремонт тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности; 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 


