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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

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 специальности  СПО 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части освоения  вида  

деятельности (ВД): Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

 В  результате  освоения  профессионального модуля  обучающийся 

должен обладать общими компетенциями ОК 1-9, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.   
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  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. 

 

 

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: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать 

узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и  

автомобилей различных марок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных 

машин; 

знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 

сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов 

и автомобилей, принцип работы, место установки, 

- последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, 

методы устранения неисправностей. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 894 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 894 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 692 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 202 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом  деятельности Подготовка машин, 
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механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 
ПК 1.2.  Подготавливать почвообрабатывающие машины 

ПК 1.3.  Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины 

ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.   
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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. Изучение устройства 

сельскохозяйственных машин 
472 266 116 150 134 72  

  ПК 1.1. 

  ПК 1.3. 

Раздел 2. Выполнение 

регулировочных работ систем и 

механизмов тракторов и 

автомобилей 

278 138 78 60 68 72  

 Производственная практика, 

часов   
144 

  

 144 

 Всего: 894 404 194 210 202 144 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 
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. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
МДК 01.01 Назначение и 

общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

   

Раздел  1.  Изучение устройства сельскохозяйственных машин 3 семестр  

Тема 1.1.   Общие 

сведения о тракторах и 

автомобилях 

 

Содержание  

1 Назначение, общее устройство и компоновка тракторов и автомобилей. Условия 

их работы в составе машинно-тракторного агрегата. Технологические требования 

к трактору и автомобилю при выполнении различных операций 

сельскохозяйственного производства. 

 

2 

 

 

3 

2 Классификация тракторов и автомобилей. Компоновочные схемы и 

технологическое оборудование. Основные системы и механизм трактора, 

автомобиля и самоходной шасси. 

2 3 

Практическое занятие 2  

1 Общая компановка и классификация тракторов и автомобилей. 

Самостоятельная работа 3  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов   к сдаче. 
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Тема 1.2. Двигатели 

 
Содержание   

1 Классификацию тракторных и автомобильных двигателей, требования 

предъявляемые к ним. Основные механизмы, системы двигателей и их 

назначение. Основные понятия и определения, принцип работы дизельных и 

карбюраторных двигателей. Рабочие циклы 2-х и 4-х тактных двигателей. 

2 3 

2 

 

Цилиндропоршневая группа двигателей, условия их работы. Конструкция 

цилиндров, поршней, поршневых пальцев. Применяемые материалы и их 

обработка.  

2 

3 

 

 

Условия работы и конструкция шатунов, коленчатых валов, коренных 

подшипников, уравновешивающих механизмов, маховиков. Применяемые 

материалы. Технические условия на комплектацию.  

2 

4 Правила разборки и сборки кривошипно-шатунного механизма. Понятие об 

уравновешенности двигателя. Механизмы уравновешивания. Гасители 

крутильных колебаний. Основные неисправности и влияние технического 

состояния кривошипно-шатунного механизма на показатели двигателя. 

2 

Практические занятия 4  

1 

 

2 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы ЯМЗ-240Б. 

Установка теплового зазора в клапанах. 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы ЗИЛ-431410. 

Определение размерных групп деталей цилиндро-поршневой группы. 

Самостоятельная работа 6  

   Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

5 Назначение и классификация механизма газораспределения, его конструкции и 

взаимодействие деталей, диаграмма фаз газораспределения, типы   и   детали   

приборов,   условия   работы.   Применяемые   материалы   в особенности сборки 

приводов. Условия работы и конструкция деталей клапанной группы. 

2 3 

Практические занятия 6  

1 

2 

 

3 

 

 

Дефектация деталей кривошипно-шатунного механизма. 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизм Д-240. Регулировка 

теплового зазора в клапанах. 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы СМД-14Н. 

Определение технического состояния сопряжений шеек коленчатого вала с 

подшипниками. 
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Самостоятельная работа 4  

   Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

6 

 

 

 

Назначение и классификация системы питания двигателя. Система удаления 

отработанных газов. Конструкция и условия работы глушителей, искрогасителей 

и выпускных газопроводов. Система подачи и очистки топлива. Способы 

очистки топлива. Топливные баки.  

2 3 

Практические занятия 14  

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

Общее устройство двигателя внутреннего сгорания и его основные механизмы. 

Основные системы двигателей внутреннего сгорания 

Конструкции камер сгорания бензиновых и дизельных двигателей 

Системы питания ДВС, работающие на газообразном топливе. 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы КАМАЗ-740. 

Установка приводных шестерен. 

Топливные баки, фильтры, воздухоочистители. Проверка фильтров. 

Многоплунжерные топливные насосы высокого давления. Регулировки. 

Самостоятельная работа 8  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной и практической работ  и подготовка материалов   к 

сдаче. 

7 

 

 

 

Назначение, конструкция и принцип работы форсунок. Зависимость их 

конструкций от способа смесеобразования. Плунжерные пары, их назначение, 

устройство и принцип работы форсунок. Регулирование насосов. Привод 

насосов, основные неисправности системы питания и влияние     технического     

состояния     на     показатели     работы     дизелей. 

2 3 

Практические занятия 10  

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

Оценка  технического состояния и регулировка форсунок  автотракторных  

дизелей. 

Одноплунжерные топливные насосы высокого давления. Разборка и сборка. 

 Двухкамерные карбюраторы. 

Карбюратор К-126Б. Проверка технического состояния . 

 

Регуляторы частоты вращения двигателей. Проверка и настройка регулятора. 
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Самостоятельная работа 6  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

 

8 

 

 

 

Смесеобразование в карбюраторном двигателе. Понятие о составе смеси. 

Устройство и системы карбюраторов для работы на различных режимах. 

Основные неисправности, системы питания карбюраторного двигателя. 

Конструкция и принцип работы системы питания двигателей работающих на 

сжатом и сжиженном газах.  

2  

Практические занятия 6  

1 

2 

 

3 

Уход за системой питания. Установка ТН на двигатель . 
Система смазки и охлаждения ЗИЛ-4314. Разборка и сборка вентилятора и 

водяного насоса. 

Система смазки и охлаждения СМД-62, Д-243. Регулировка клапанов, проверка 

натяжении ремня вентилятора. Проверка приборов систем охлаждения. 

Самостоятельная работа 4  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

9 

 

Системы регулирования двигателей и регуляторы частоты 

 вращения, их назначение, конструкция и принцип работы пусковых 

обогатителей и корректирующих устройств. Настройка регуляторов. Основные 

неисправности регуляторов и влияние их технического состояния на показатели 

работы дизелей. 

2 3 

Практические занятия 6 

 

1 

 

2 

 

3 

Топливный насосы высокого давления (ТНВД) и регуляторы частоты вращения 

коленчатого вала. 

Система смазки и охлаждения КАМАЗ-740. Проверка подачи масляного насоса. 

Пусковые двигатели. Силовая передача системы пуска. Разборка, сборка. 

Самостоятельная работа 4 

 

 

 

 

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной работы  и подготовка материалов   к сдаче. 
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10 

 

 

 

Виды трения. Износ деталей. Назначение и классификация смазочных систем. 

Назначение, действие и регулировка клапанов, основные неисправности 

смазочной системы и влияние ее технического состояния на показатели 

надежности двигателя. 

2 3 

Практические занятия 2  

 Система зажигания пусковых двигателей 

 Самостоятельная работа 

Масло для автотракторных двигателей, их свойства, маркировка.  

Процесс смазывания в свете гидродинамической теории смазки. 

2  

11 

 

 

 

Назначение и классификация системы охлаждения. Конструкция и принцип 

работы системы в целом, отдельных механизмов и приборов, принцип работы 

контрольных приборов и устройств для автоматического включения 

вентиляторов.  

Основные неисправности системы охлаждения, влияние ее технического 

состояния на тепловой режим и показатели работы двигателя. 

2 3 

12 

 

 

Назначение и классификация системы пуска. Пусковая частота вращения. 

Конструкция и принцип работы пусковых двигателей, редукторов и других 

устройств пуска. 

2 

13 Подготовка основного и пускового двигателей к пуску, порядок операций и 

правила безопасности труда при пуске различными способами. Устройства и 

средства для облегчения пуска при низких температурах. 

2 

14 Система и приемы испытаний двигателя. 

Стенды и оборудование для испытаний двигателя. 

2 

Самостоятельная работа 4  

   Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Тема 1.3.  Трансмиссия Содержание 24  

1 Назначение, условия работы и классификация трансмиссий. Основные 

механизмы. Схемы трансмиссий, их сравнение. Крутящий момент двигателя и 

ведущий момент движетеля. 

 

2 3 
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2 Назначение и классификация муфт сцепления. Требования к ним. Принцип 

работы, конструкция одно и двухдисковых муфт сцеплений. Привод управления, 

регулировка муфт сцеплений. 

Основные неисправности и правила их устранения.  

       2 

Практические занятия 6  

1 

2 

3 

Сцепление ЗИЛ-4314, КАМАЗ. Разборка, сборка. 

Сцепление и КПП МТЗ-80/82, ДТ-75М. Регулировка сцепления. 

Сцепление и КПП Т-150К. Регулировка. 

 Самостоятельная работа 5  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

3 Назначение, классификаций, конструкций и принцип работы коробок передач. 

Механизмы управления. Особенности работы шестеренных коробок передач с 

переключением передач без разрыва потока энергии. Понижающие редукторы, 

раздаточные коробки и ходоуменьшители, их конструкции принцип работы, 

регулировка. 

2 3 

Практическое занятие 2  

 Карданные передачи. Разборка, сборка, оценка технического состояния. 

Самостоятельная работа 2  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

4 Гидравлическая система управления трансмиссиями. Назначение, 

принцип действия, конструкция и регулировка. Влияние дифференциала 

ведущих    колес    на    производительность агрегата. 

Гидроблокировка дифференциала. Гидравлический привод управления валом 

отбора мощности.  

2  

5 Назначение, конструкция и принцип работы промежуточных эластичных 

соединений и карданных передач. Шарниры равных угловых скоростей. 

Основные неисправности и правила их устранения. 

     2 2 
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6 Назначение, конструкция и принцип работы ведущих мостов. Главные передачи. 

Принцип действия и работа дифференциала. Блокировка дифференциала. 

Самоблокирующийся дифференциал. Типы полуосей. Конечные передачи. 

Передние ведущие мосты. 

Регулировка механизмов ведущих мостов. Основные неисправности и правила 

их устранения. 

      2 2 

Практические занятия 8  

1 

2 

3 

4 

   Ведущие мосты  ЗИЛ 4314 Регулировка. 

 Ведущие мосты  КАМАЗ.  Регулировка. 

Ведущие мосты  Т-150К. Регулировка. 

Ведущие мосты МТЗ-80/82, ДТ-75М. Разборка, сборка 

Самостоятельная работа 7  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

Тема 1.4.  Ходовая часть Содержание   

1 Назначение, классификация и требования к ходовой части. Составные элементы 

ходовой части Работа ведущего и ведомого колес и гусеничного движителя. 

Буксование, сцепление колес с почвой, сопротивление   качению. Влияние 

параметров ходовой части на тягово-сцепные свойства тракторов, проходимость 

машин, и уплотнение почвы. Способы повышения этих свойств. 

Агротехнические требования к ходовой части тракторов. 

2 

 

 

 

 

3 

 Практические занятия 4  

1 

2 

Ходовая часть автомобилей и колесных тракторов.  

Монтаж шин. Установка колес на различную величину. 

Самостоятельная работа 3  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

4 Семестр  

2 Назначение и классификация движителей. Ходовая часть колесных тракторов и 

автомобилей. Основные элементы. Конструкция ведущих и управляемых колес. 

Типы пневматических шин, их маркировка. Регулирование давления в шинах. 

Правила монтажа и демонтажа шин.  

 

2 

 

3 
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3 Регулировка колес, базы и дорожного просвета.  

Ходовая часть гусеничных тракторов. Классификация, конструкция и работа 

гусеничного движителя, регулировка. 

2 

 

4 Остов трактора, рамы и кузова автомобилей, их назначение и конструкции. 

Понятие о плавности хода машин. Подвеска. Назначение, типы рессор и 

амортизаторов колесных машин, их устройство и принцип работы. Подвеска, 

натяжные устройства гусеничных движителей. Неисправности механизмов 

подвески. 

2 

Самостоятельная работа 3     

1 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы.  

Тема 1.5.  Управление 

машинами 
Содержание   

1 Назначение и классификация рулевого управления колесных тракторов и 

автомобилей. Способы поворота машин. Углы установки управляемых колес. 

Передняя ось, поворотные цапфы. Механизм привода управляемых ведущих 

колес. Рулевые механизмы. Механизмы поворота трактора с шарнирной рамой. 

Регулировка. Основные неисправности механизмов рулевого управления и 

правила их устранения. 

2 

 

 

 

 

3 

Практические занятия 10 

 

 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

Разборка, сборка и регулировка рулевых управлений с механическим 

усилителем. Регулировка схождения колес 

Рулевое управление ЗИЛ-4314. Оценка технического состояния 

Рулевое управление КАМАЗ.  Оценка технического состояния 

Рулевое управление МТЗ-82.1. Регулировка. 

Рулевое управление Т-150К. Проверка и регулировка. 

Самостоятельная работа 6 

 

 

 

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

2 Назначение гидравлической системы управления поворотом машин. Общая 

компоновка. Гидравлические и гидрообъемные системы привода рулевого 

управления колесными машинами. Конструкции. Конструкция и принцип работы 

гидроусилителей. 

2 

 

 

 

3 

Практическое занятие 2  
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1 Тормозные системы с гидравлическим приводом. 

Самостоятельная работа 2  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

3 Механизм управления поворотом гусеничных машин. Техническое 

обслуживание и регулировка гидравлических систем управления поворотом 

машин. 

 

2 

 

3 

Практическое занятие 2  

1 Прокачка гидравлической системы. Регулировка колесного тормоза. 

Самостоятельная работа 2  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

4 Тормозные системы тракторов и автомобилей, их назначение, классификация, 

конструкция и принцип работы. Тормозные механизмы. 

Механический, гидравлический и пневматический привод тормозов. Регуляторы 

тормозных сил. Антиблокировочные системы. Стояночные и аварийные тормоза. 

Характерные неисправности и правила их устранения. 

2 2 

Практическое занятие 2      

1 Тормозные системы  с пневматическим приводом . проверка тормозной системы 

и ее элементов. 

 

Самостоятельная работа 2  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

Тема 1.6.  

Электрооборудование 

тракторов и 

автомобилей 

Содержание   

1 Компоновочные схемы электрооборудования. Основные группы приборов 

электрооборудования, их назначение и классификации. Требования, 

предъявляемые к ним. Общие сведение о применении электронных систем на 

тракторах и автомобилях. 

2 

 

 

 

3 

 

2 Назначение, принцип работы и конструкция аккумуляторных батарей, их 

маркировка. Правила эксплуатации, хранения. Основные неисправности и 

правила их устранения. 

 

2 

 

Практическое занятие 2  

1 Изучение устройства и работы АКБ. Испытание, проверка. 

Самостоятельная работа 3  
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 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

3 Назначение, классификация, устройство и принцип работы автотракторных 

генераторов. Способы регулирования их показателей.  

 

2 

3 

4 Реле регуляторы, реле напряжения, их устройство, работа и испытание. Проверка 

генераторных установок, их характеристики. Основные неисправности и правила 

их устранения. 

2 

 

 

Практические занятия 6  

1 

2 

3 

Тракторные генераторные установки. 

 Сборка и разборка РН. 

Автомобильные генераторные установки, соединение генератора с РН 

Самостоятельная работа 5  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов   к сдаче. 

5 Назначение, классификация и принцип работы системы зажигания. Система 

батарейного зажигания. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов 

на работу системы зажигания. Регулирование угла опережения зажигания.  

2 

 

 

3 

Практические занятия 6  

1 

2 

3 

Установка зажигания на ЗИЛ-4314 и ПД-104. 

Приборы батарейной системы зажигания. Сборка схемы. 

Изучение приборов КТСЗ. 

Самостоятельная работа 4 

 

 

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов    к сдаче. 

6   Искровые свечи, их маркировка. Принцип работы электронных систем 

зажигания. Зажигание от магнето. Основные электрические процессы в магнето. 

Испытание магнето. Установка угла опережения зажигания на двигателе. 

Основные неисправности и правила их устранения.  

     2 

 

 

3 

7 Электрические стартеры, их назначение, классификация. Требования, 

предъявляемые к ним. Конструкция и работа стартеров с механическим и 

дистанционным выключением. Испытание системы электрического пуска. 

Основные неисправности и правила их устранения. 

2 
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Практическое занятие       2  

1 Разборка, изучение устройства, сборка и регулировка стартера. Оценка 

технического состояния. 

Самостоятельная работа 3  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов    к сдаче. 

8 Система освещения, ее назначение, устройство, принцип работы. Требования, 

предъявляемые к ним. Принципиальные схемы электрооборудования. Система 

сигнализации, ее назначение, устройство и принцип работы. Неисправности в 

системе освещения и сигнализации, правила их устранения. Правила 

безопасности труда при эксплуатации и обслуживании. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

9 Контрольно-измерительное и вспомогательное электрооборудование, его 

назначение и устройство. Эргономические требования к системе контроля. 

Приборы контроля электроснабжения, параметров двигатели трактора и 

автомобиля. Дисплейные системы освещения  водителя. Основные тенденции 

развития систем. Электрооборудование тракторов и автомобилей. Применение 

микропроцессоров. 

3 

Практические занятия 12  

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

Разборка, изучение устройства, сборка и регулировка генератор . Оценка 

технического состояния. Сборка схем. Имитация неисправности. 

Изучение приборов БСЗ. Сборка схемы. 

Изучение устройства контрольно-измерительных приборов  

Изучение устройства осветительных приборов 

Изучение приборов и проверка технического состояния приборов световой 

сигнализации 

Изучение устройства звуковых сигналов, электродвигателей, стеклоочистителей. 

 

Самостоятельная работа 8  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов    к сдаче. 

5 семестр 

Тема 2.1. Содержание  
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Классификация 

почвообрабатывающих 

машин. Плуги. 

 

1 

 

Способы обработки почвы. Отвальная, безотвальная, минимальная и нулевая обработка 

почвы. Агротехнические требования к машинам для основной и поверхностной 

обработки почвы. и поверхностной обработки почвы. Виды вспашки. 

 

2 

 

 

3 

2 

 

 

 Рабочие и вспомогательные органы плуга, их назначение. Корпус плуга, 

назначение, устройство, разновидность корпусов. Лемех, назначение, типы, 

конструкция. Отвал, назначение, типы, конструкция. Полевая доска, стойка 

корпуса. 

 

2 

 

 

3 Плуги общего и специального назначения. Современные плуги общего и 

специального назначения. Марки, конструктивные особенности, технико-

экономические показатели. 

 

2 

 

4 Ширина захвата, тяговое сопротивление и КПД плуга. 2 

Практическое занятие 2  

 Регулирование плугов на глубину пахоты. 

Самостоятельная работа 5  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов    к сдаче. 

Тема 2.2.  Машины и 

орудия для 

поверхностной 

обработки почвы. 

 

Содержание  10  

1 

 

 

 

Бороны и лущильники. Зубовые, дисковые бороны, лущильники, их виды, 

устройство, принципы работы. 

Культиваторы для сплошной обработки почвы. Культиваторы, их назначение, 

классификация, агротехнические требования. 

 

 

2 

 

3 

2 

 

 

 Культиваторы для сплошной обработки почвы, марки, устройство. 

Пропашные культиваторы. Культиваторы для междурядной обработки  почвы. 

Назначение, марки, устройство, рабочие органы. 

 

2 

 

3 Комбинированные машины и агрегаты. Установка машин на заданный режим 

работы и подготовка к работе. Правила безопасности труда при эксплуатации 

машин и орудий: для поверхностной обработки почвы. 

2 

Практическое занятие 4  

1 

2 

Подготовка к работе пропашного культиватора. 

Основные регулировки МТА. 

Самостоятельная работа 5  
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 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов    к сдаче 

 

 

Тема 2.3. Посевные 

машины. 

 

Содержание   

1 

 

Общее  устройство и классификация сеялок. Схемы посева и посадки, 

агротехнические требования к посеву, классификация посевных машин, общее 

устройство и рабочий процесс рядовой комбинированной сеялки. 

2 

 

3 

2 

 

 

Высевающие аппараты сеялок. Катушечные высевающие аппараты для высева 

зерновых и минеральных удобрений, пневматические высевающие аппараты, 

дисковые высевающие аппараты. Устройство, работа, регулировки. 

2 

 

 

3 Зерновые сеялки. Марки, особенности устройства, принцип работы, технико – 

экономические показатели. 

Сеялки для посева пропашных  и овощных культур. Кукурузные, свекловичные, 

овощные сеялки. Назначение, конструкция и принцип работы, регулировки. 

2 

Практические занятия 8  

1 

2 

3 

4 

Подготовка зерновой сеялки к работе.  

Установка на норму высева. 

Подготовка специальной сеялки к работе.  

Регулирование на норму высева. 

 

Самостоятельная работа 7  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов    к сдаче 

Тема 2.4. Посадочные  

машины. 

 

Содержание   

1 Картофелепосадочные машины. Агротехнические требования к машинам. 

Картофелесажалки,  конструкция, принцип работы, регулировка. Показатели 

качества работы. 

Агротехнические требования к машинам для  посадки рассады. 

Рассадопосадочные машины, их конструкция, принцип  работы и регулировка. 

2 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 4 

 

 

 

1 

2 

Подготовка к работе картофелесажалки. Оценка качества работы. 

Регулировки на  картофельнопосадочных машинах. 

Самостоятельная работа 3  
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 Содержание 

 

              2 

Тема 2.6. Машины для 

заготовки кормов. 

1 

1 

 

Технологи заготовки различных видов кормов. Агротехнические требования к 

механизированной уборки трав. Заготовка трав на сено, травяную муку, сенаж, силос. 

Комплекс машин для  заготовки. 

2 3 

3 

2 Агрегаты для приготовления травяной муки. Агрегаты для приготовления травяной 

муки, машины и оборудования для гранулированной травяной муки, их устройство, 

принцип работы, регулировка. Машин для заготовки сенажа и силоса. Машины для 

заготовки сенажа и силоса, их классификация, устройство, проверка качества работы. 

Правила безопасности труда и пожарной безопасности. 

2 

Практическое занятие 2  

 Подготовка и основные регулировки рулонного пресс- подборщика.   

Самостоятельная работа 3  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов    к сдаче 

  

Тема 2.7. 

Зерноуборочные машины. 

 

 Содержание                    2 

 Средства механизации для уборки зерновых культур. Агротехнические требования к 

уборке зерновых культур.  Зерноуборочные комбайны, общее устройство. Валковые 

жатки и подборщики.  

2  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов    к сдаче 

Тема 2.5.  Машины для 

внесения удобрений и 

химической защиты 

растений 

 

 

 

Содержание 6  

   

1 

 

 

 

 

Машины для внесения минеральных удобрений. Машины для внесения твердых  

минеральных удобрений, их конструкции и регулировки. Контроль качества 

работы. 

Машины для внесения органических удобрений. Машины для внесения твердых 

и жидких органических удобрений. их конструкция  и регулировки. 

2           3 

Практические занятия 4            

1 

2 

Подготовка к работе разбрасывателей минеральных и органических удобрений. 

Подготовка к работе протравителя семян и опрыскивателя. 

Самостоятельная работа 3  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов    к сдаче 
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Устройство узлов, принцип действия. Двигатели комбайнов , их основные технические 

показатели. 

Гидросистема рабочих органов комбайнов. Устройство и принцип действия узлов 

гидросистемы. Техническое обслуживание. 

Практические занятия 6  

1 

2 

3 

Основные регулировки зерновых жаток. 

Подготовка зерновых жаток к уборке зерновых культур 

Устройство и регулировка подборщиков 

  

Самостоятельная работа 4 2 

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов    к сдаче 

  

Тема 2.8 Машины для 

очистки зерна. 

 

 Содержание     2 

   
 Зерноочистительные машины для предварительной очистки зерна. Классификация 

зерноочистительных машин и агротребования к ним. Воздушно-решетные и 

безрешетные зерноочистительные машины, машины для предварительной очистки 

зерна.  

Способы сушки зерна и семян. Классификация зерносушилок,  

агротехнические требования,  устройство, принцип работы и регулировка 

3 

Практические занятия 6  

 Шахтные зерносушилки. Зерносушилки барабанные. 

Способы сушки зерна и семян. 

Регулировки зерносушилок.  

  

Самостоятельная работа 4  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы  и подготовка материалов    к сдаче 

  

Тема 2.9. Машины для 

уборки картофеля и 

корнеплодов. 

 

 

 

 

Машины для уборки картофеля. Свеклоуборочные машины.  

Картофелеуборочные комбайны, устройство, принцип работы, регулировки.  

Оценка качества работы. 

2 23 

Самостоятельная работа 1  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы.   
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Тема 2.10.  

Мелиоративные машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Землеройные машины, их назначение, типы, устройство и принцип работы.   

Экскаваторы, скреперы, грейдеры, катки. Устройство и техническая характеристика 

машин. 

Дождевальные машины и установки. Характеристика, устройство, принцип работы и 

регулировка  дождевальных машин и установок.  

2 23 

Самостоятельная работа 1  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы.   

Тема 2.11. Погрузочно-

разгрузочные машины. 

Транспортные средства 

 

 

 

 

 

 

Виды, устройство и принцип действия.  

Их роль, классификация, устройство и назначение. Правила безопасности труда и 

пожарной безопасности при эксплуатации погрузочно- разгрузочных машин и 

транспортных средств. 

2                  3 

Самостоятельная работа 1  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы.   

 

Учебные практики Вид работ Объем часов Уровень 

освоения 

 Тракторы и автомобили 36  

 Сельскохозяйственные машины 36            

 

МДК.01.02 

Подготовка  

тракторов, 

сельскохозяйственн

ых машин и 

механизмов к 

работе 

  108  

Раздел 2. Выполнение регулировочных работ систем и механизмов тракторов и автомобилей  

Тема 1.1. Подготовка 

трактора и 

автомобиля к работе 

Содержание 

4 семестр 
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 1 Очистка воздухоочистителя, топливного фильтра, замена 

фиксирующих элементов. 

2 3 

2 Проверка работоспособности бензонасоса. Регулировка уровня топлива в 

карбюраторе.  

2 

Практическое занятие 2  

 Проверка работоспособности и регулировка форсунок. 

Самостоятельная работа 3  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

3 Основные неисправности и способы их устранения. 2 3 

4 Подготовка узлов и приборов системы смазки к работе 

Замена масла в поддоне. Проверка уровня масла и его доливка.  

2 

5 Смазка подшипника муфты сцепления. Очистка ротора центрифуги.  2 

Практическое занятие 2  

 Проверка работоспособности центрифуги. 

Самостоятельная работа 4  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

6 Проверка работоспособности центрифуги. Смазка подшипников водяного насоса.  2  

7 Основные неисправности и способы их устранения 2 

8 Проверка и регулировка натяжения ремня вентилятора. Проверка уровня 

охлаждающей жидкости в радиаторе.  

2 3 

Практическое занятие 2  

 Проверка и регулировка натяжения ремня вентилятора. 

Самостоятельная работа 4  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

9 Смазка подшипников водяного насоса. Замена охлаждающей жидкости. 

Основные 

неисправности и способы их устранения. 

2 3 

10 Требования к пуску. Проверка уровня масла. Проверка натяжения ремней 

генератора и вентилятора.  

2 

Практические занятия 4  

1 

2 

Подготовка дизельного двигателя к пуску. Пуск и остановка двигателя. 

Приготовление смеси для заправки бака пускового двигателя. 
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Самостоятельная работа 4  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

11 Удаление воздуха из системы питания. Проверка регулятора, проверка 

соединений в системе смазки и питания. 

 

2 3 

12  Проверка редуктора. Основные неисправности и способы устранения. Основные 

неисправности и способы их устранения. 

2 

13 Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторной батареи. 

Регулирование зазора в контактах прерывателя. Замена щеток генератора и 

стартера.  

2 

Практические занятия 6  

1 

2 

3 

Подготовка ходовой части гусеничного трактора к работе. 

Подготовка аккумуляторной батареи к работе 

 Проверка технического состояния и подключение к зарядному устройству. 

Самостоятельная работа 6  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

14 Зарядка А.Б. Смазка подшипников генератора, стартера, прерывателя, 

распределителя. Регулирование угла опережения зажигания. Техника 

безопасности. Основные неисправности и способы их устранения 

2 3 

 

 

Практическое занятие 2  

 Регулировка автомата возврата золотников распределителя в нейтральное 

положение. 
Самостоятельная работа 2  
 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 
 15 Проверка технического состояния гидронавесной системы трактора и настройка 

ее на различные режимы. Техника безопасности. Основныенеисправности и 

способы их устранения. 

2 3 

16 Применяемые топлива, летние, зимние для основных и пусковых двигателей. 

Фильтрация топлива. Устройства для заправки топливом. Уровень заправки 

баков топливом.  

 

2 
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17 Заправка маслом, марки моторных и трансмиссионных масел. Зимние и летние 

сорта масел. Хранение масел.  

2 

18 Охлаждающие жидкости. Уровень заливки охлаждающей жидкости. Требования 

к доливке охлаждающей жидкости. Техника 

безопасности.  

2 

19 Смазка ходовой части. Замена звеньев гусеничной цепи.  2 

20 Регулирование колеи, агротехнического просвета, демонтаж, монтаж шин. 

Накачка шин, давление в шинах согласно агротехнических требований. 

Основные неисправности и способы устранения. Техника безопасности. 

2 

Практические занятия 4  

1 

2 

Демонтаж и монтаж шин. 

Проверка и регулировка свободного хода рулевого колеса и усилия на его ободе. 

Самостоятельная работа 8  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

 21 Смазка КПП, заднего моста, применяемые смазочные материалы. Замена 

ведомых дисков муфты сцепления. Регулирование муфты сцепления. 

2 3 

22  Регулирование главной передачи зазора между лентами и барабанами. 

Карданная передача, смазка. Техника безопасности. Основные неисправности и 

способы их устранения. 

2 

23 Регулировка механизма управления тормозами планетарного механизма 

поворота, остановочными тормозами, главной муфтой сцепления.  

2 2 

Практические занятия 8  

1 

2 

3 

 

4 

Регулирование натяжения гусеничной цепи. 

Подготовка ходовой части колесного трактора к работе. 

Подготовка силовой передачи гусеничного трактора к работе. Регулировка 

муфты сцепления. 

Подготовка силовой передачи колесного трактора к работе. Регулировка затяжки 

подшипников ведущей шестерни. 

Самостоятельная работа 7  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

24 Регулировка свободного хода тормозной педали, свободного хода рулевого 

колеса. Прокачка тормозной системы Регулировка тормозного механизма. 

Техника безопасности. Основные неисправности и способы их устранения. 

2 3 
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25 Перестройка механизма навески по двух и трехточечной схеме. Применение 

ВОМ.  

2 

26 Лебедка автомобилей. Подготовка гидронасосов и гидрораспределителей. 

Гидравлические догружатели ведущих колес. Управление гидравлической 

системой подъема кузова. 

2 

27  Регулировки, ТО. Кабина, приборы создания микроклимата в кабине. Основные 

неисправности и способы их устранения. 

2 

Самостоятельная работа 4  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Тема 1.2 Подготовка 

сельскохозяйственны

х машин и 

механизмов к работе 

    

 Содержание   

1 Установка почвообрабатывающих машин на заданную глубину обработки.  2       3 

2 Техническое обслуживание почвообрабатывающих машин, способы устранения 

неисправностей и хранение машин. Правила безопасности труда при 

эксплуатации почвообрабатывающих машин 

2 

Практическое занятие 4  

1 

2 

Настройка и регулировка дискового лущильника 

Настройка и регулировка отвального плуга. 

Самостоятельная работа 4  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

 3 Техническое обслуживание сеялок, способы устранения неисправностей и 

хранение машин. Правила безопасности труда при эксплуатации сеялок и 

сажалок. 

2 3 

Практическое занятие 4  

1 

2 

Настройка и регулировка пропашного культиватора. 

Настройка и регулировка зерновой сеялки. 

Самостоятельная работа 3  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

4 Основные агротехнические регулировки машин для внесения удобрений и 

химической защиты растений.  

2 3 
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5 Техническое обслуживание, способы устранения неисправностей и хранение 

машин. Правила безопасности труда при эксплуатации машин для внесения 

удобрений и химической защиты растений.  5 семестр 

2 

Практическое занятие 6  

1 

2 

3 

Настройка и регулировка разбрасывателей органических удобрений. 

Настройка и регулировка разбрасывателей минеральных удобрений. 

Настройка и регулировка опрыскивателя 

Самостоятельная работа 5  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

6 Основные регулировки, агротехнические требования к машинам для заготовки 

кормов (рассыпного, прессованного, для искусственной сушки трав).  

2 3 

Практическое занятие 4  

1 

2 

Настройка и регулировка тракторной косилки. 

Настройка и регулировка рулонного пресс-подборщика. 

Самостоятельная работа 3  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

7 Техническое обслуживание, способы устранения неисправностей и хранение 

машин. Правила безопасности труда при эксплуатации машин для заготовки 

кормов. 

2 3 

8 Подготовка к работе валковых жаток и подборщиков.  

Подготовка зерноуборочного комбайна к работе. 

 Подготовка к работе приставок, приспособлений для уборки различных культур.   

2 3 

Практическое занятие 8  

1 

2 

3 

4 

Настройка и регулировка жатки зерноуборочного комбайна. 

Настройка и регулировка молотилки зерноуборочного комбайна. 

Настройка и регулировка навесной валковой жатки. 

Настройка и регулировка картофелеуборочного комбайна. 

Самостоятельная работа 6  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

9 Техническое обслуживание, способы устранения неисправностей и хранение 

машин.  

Правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда и окружающей природной среды при эксплуатации 

2 3 
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зерноуборочных машин. 

10 Подготовка картофелеуборочного комбайна к работе.  2 

Практическое занятие 2  

 Настройка и регулировка картофелесажалки. 

Самостоятельная работа 3  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

11 Подготовка к работе машин для уборки корнеклубнеплодов. 2 3 

12  Подготовка к работе машин для уборки овощных культур. Техническое 

обслуживание, способы устранения неисправностей и хранение машин. Правила 

безопасности труда при эксплуатации машин для уборки 

Корнеклубнеплодов 

2 

Практическое занятие 2  

 Настройка и регулировка для уборки корнеклубнеплодов. 

Самостоятельная работа 4  

 Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы. 

Оформление лабораторной  работы  и подготовка материалов    к сдаче 

Учебная практика 

Подготовка  

тракторов, 

сельскохозяйственны

х машин и 

механизмов к работе. 

  

Виды работ: 

 

 

72  

  1. Подготовка тракторов к работе 36       

 2.  Подготовка сельскохозяйственных машин к      работе. 36        

  Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- участие в подготовке почвообрабатывающих машин к работе; 

- участие при сдаче машин на хранение и приемке их после хранения; 

- участие при оформлении технологических документов; 

- участие при определении технического состояния сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин; 

- участие при выявлении и устранении неисправностей механизмов 

сельскохозяйственных машин. 

144           



31 

 

 

 



32 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные и мелиоративные 

машины»; лабораторий «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия 

- Тракторы и сельскохозяйственные машины; 

- Оборудование для практических работ; 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

Технические средства обучения:  

- Компьютер с лицензионными программами обеспечения, 

мультимедиапроектор или электронная доска. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

                 Учебники 

1.Болотов А.К., Гуревич А.И., Фортуна В.И. Эксплуатация 

сельскохозяйственных тракторов. – М.: Колос, 1994. 

2.Гельман Б.М., Москвин М.В. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. 

– М.: Колос, 1993. 

3.Никифоров А.И., Юлдашев А.К., Бычков Н.И., Матяшин Ю.И. Тракторы, 

автомобили и запасные части. – М.: Колос, 1993. 

4.Мельников Д.И. Тракторы. – М.: Агропромиздат, 1990. 

5.Карпенко А.Н., Халанский В.М., Сельскохозяйственные машины. – М.: 

Агропромиздат, 1989. 

6.Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – 

М.: Колос, 2003. 

7..Рыбалко А.Г. и др. Сельскохозяйственные машины. – М.: Колос, 1992. 

8.Родичев В.А. Тракторы. – М.: ИЦ «Академия», 2001. 
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9.Песков Ю.А. и др. Зерноуборочные комбайны «ДОН». – М.: Агропромиздат, 

1986. 

10.Стефанский В.В. Эксплуатация комбайнов «ДОН». – М.: Росагропромиздат, 

1988. 

11.Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: ИРПО Академия, 2000. 

 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

Ксилевич И.П. Трактор МТЗ-80 и его модификации. – М.: ВО 

«Агропромиздат», 1991. 

Абдулы С.Л., Коваль И.Н. Тракторы Т-150К, Т-157, Т-158. – Х.: «Прокорм», 

1988. 

Кузнецов А.С., Глазачев С.И. Автомобили моделей ЗИЛ-4333,     ЗИЛ-И314 и 

их модификации. Устройство, эксплуатация. Ремонт. – М.: «Транспорт», 1996. 

Родичев В.А., Родичева Г.И. Трактор ДТ-75М. – М.: Высшая школа, 1980. 

Барун В.И. Автомобили КАМАЗ. Техническое обслуживание и ремонт. – М.: 

«Транспорт», 1984. 

Ширяев Г.А. и др. Автомобиль ГАЗ-53-12. Устройство, техобслуживание, 

ремонт. – М.: «Русь-Автокнига», 2003. 

Тимофеев Ю.Л. Электрооборудование автомобилей. Устранение и 

предупреждение неисправностей. – М.: «Транспорт», 1994. 

Журналы: 

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 05, ОП 

06, ОП 12 и ОП 15в. 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 



34 

 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК1.1. Выполнять регулировку 

узлов, систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования. 

 выполнения регулировки 

узлов, систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования; 

 скорость, качество 

выполнения регулировки узлов, 

систем и механизмов двигателя 

и приборов 

электрооборудования; 

выбор инструментов для 

выполнения регулировки узлов, 

систем и механизмов двигателя 

и приборов 

электрооборудования; 

 Текущий 

контроль в форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

-выполнение 

заданий на 

учебной практике 

ПК1. 2.  Подготавливать 

почвообрабатывающие машины. 
 демонстрация навыков 

подготовки 

почвообрабатывающих машин 

ПК1.3. Подготавливать посевные, 

посадочные машины и машины 

для ухода за посевами. 

 демонстрация навыков 

подготовки посевных, 

посадочных машин и машин для 

ухода за посевами. 

ПК1.4. Подготавливать 

уборочные машины. 
 демонстрация навыков 

подготовки уборочных машин 

ПК 1.5 Подготавливать машины 

и оборудование для 

обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

 демонстрация навыков 

подготовки машин и 

оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

ПК.1. 6  Подготавливать рабочее 

и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

 демонстрация навыков 

подготовки рабочего и 

вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей. 
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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 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

подготовки машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц; 

 оценка эффективности и качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

 стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области подготовки 

машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 использование различных источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий 

для решения задач в области подготовки машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7.Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций и 

приоритетных направлений в 

области разработки технических 

регламентов технических 

обслуживаний и ремонтов 

 

 

 

 


