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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 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС специальности  среднего профессионального образования 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

в части освоения основного вида  деятельности (ВД): 

   Выполнение механизированных работ в растениеводстве 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 
 

    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: 

 управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

 техническое 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; 
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 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 приема 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 

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 – 714 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 714 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–308 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 154 часов; 

учебной и производственной практики –252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом  деятельности  

  Выполнение механизированных работ в растениеводстве, 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, 

эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

282 140 92 48 70 72  

  ПК 1.1. 

  ПК 1.3. 

Раздел 2. Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории 

«С»  в рамках рабочей  профессии 

11442 Водитель автомобиля 

324 168 128 40 84 72  

 Производственная практика, 

часов   
108 

  

 108 

 Всего: 714 308 220 88 154 144 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

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  ПМ. 05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 1499  

МДК 05.01. Технология 

механизированных работ 

в растениеводстве. 

 105 

Тема 1.1. Машино – 

тракторный агрегат. 

 Содержание. 2 
2. Энергетические средства и типы машинно-тракторных агрегатов. 2 3 

Самостоятельная работа   
Подготовить реферат по теме: Типы машинно-тракторных агрегатов. 3 

Тема 1.2.  Комплектование 

машино – тракторных 

агрегатов. 

Содержание  4 
1. Эксплуатационные показатели машинно – тракторных агрегатов. 2 
2. Комплектование машинно – тракторных агрегатов. 2 

Практические занятия. 2 
1.   Расчет и комплектование машинно – тракторных агрегатов в растениеводстве 

и животноводстве. 
2 

Самостоятельная работа  
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Подготовить реферат по теме: Установка колесного трактора на заданную колею 3 
Тема 1.3. Показатели 

работы машинно – 

тракторных агрегатов. 

Содержание 4 
1. Показатели работы машинно – тракторных агрегатов. 2 3 
2. Особенности использования транспортных машинно – тракторных агрегатов. 2 

Самостоятельная работа  
Подготовить реферат по теме: Установка колесного трактора на заданную колею 3 

Тема 1.4. Способы 

движения машинно – 

тракторных агрегатов. 

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

 Виды и способы движения машинно – тракторных агрегатов. 

Определение ширины поворотных полос и размеров загонов. Разбивка поля 

на загоны. 

 

 

Практические занятия         2 
 1 

   

Определение ширины поворотных полос и размеров загонов 

Разбивка поля на загоны. 
2 

Самостоятельная работа  
Подготовить реферат по теме: Типы ВОМ 3 

Тема 1.5. Технология 

основной и предпосевной 

обработки почвы. 

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

Технология сплошной культивации почвы. 

Технология боронования и прикатывания почвы. 

2 3 

Практические занятия 2 
1. 

 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов к вспашке. 

Подготовка поля к работе. 

Контроль и оценка качества работы  машинно – тракторных агрегатов 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов к сплошной 

культивации почвы. Подготовка поля к работе. 

2 

 

 

 Самостоятельная работа  
Подготовить реферат по теме: Типы плугов и их применение 3 

Тема 1.6. Технология Содержание. 2 
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снегозадержания. 1. Цель и способы снегозадержания.. 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов к работе. 
2 

 

3 

Тема 1.7. Технология 

внесения удобрений 

Содержание. 4 
1. Технология внесения минеральных удобрений. 2 3 
2. Технология внесения органических удобрений. 2 

Практические занятия 2 
1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для внесения 

минеральных удобрений. Подготовка поля к работе. Комплектование и 

подготовка машинно – тракторных агрегатов для внесения органических 

удобрений. Подготовка поля к работе. 

2  

 Самостоятельная работа  
 Подготовить реферат по теме: Машины для внесения органических 

удобрений. 
3 

Тема 1.8. Технология 

химической защиты 

растений. 

Содержание. 2 
1. Технология химической защиты растений от вредителей, болезней, сорняков. 2 3 

Практические занятия 2  
1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для 

химической защиты растений от вредителей, болезней, сорняков.  
2 

 
 Самостоятельная работа  
 Подготовить реферат по теме: подготовка МТА для защиты растений от 

вредителей, сорняков растений 
3 

Тема 1.9. Технология 

возделывания и уборки 

зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур. 

Содержание. 4 
1. Технология посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 2 3 
2. Технология ухода за посевами и уборки зерновых, зернобобовых и крупяных 

культур. 
2 

Практические занятия 2 
1. 

 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева 

зерновых, зернобобовых и крупяных культур. Подготовка поля к работе  

 Технология посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур.  Контроль и 

оценка качества работы  машинно – тракторных агрегатов. 

2  

 Самостоятельная работа  
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Подготовить реферат по теме: Технология посева зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур.   
3 

Тема 1.10. Технология 

послеуборочной 

доработки зерна и семян 

на механизированном 

току. 

Содержание. 2 
1. Машины и комплексы для послеуборочной обработки зерна. 

Выполнение технологического процесса послеуборочной доработки семян и 

зерна на току. 

2 

 

 Самостоятельная работа  
 Подготовить реферат по теме: Послеуборочная обработки зерна 2 

Тема 1. 11. Технология 

возделывания и уборки 

сахарной свеклы. 

Содержание. 4 
1. Технология посева сахарной свеклы. 2 3 
2. Технология ухода за посевами сахарной свеклы, уборка сахарной свеклы. 2 

Практические занятия 2  
1 

 

 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева 

сахарной свеклы. Подготовка поля к работе 

Технология посева сахарной свеклы. Контроль и оценка качества работы  

машинно – тракторных агрегатов 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для ухода за   

посевами сахарной свеклы. 

Технология ухода за посевами сахарной свеклы. Контроль и оценка качества 

работы  машинно – тракторных агрегатов 

2 

 

 Самостоятельная работа  
 Подготовить реферат по теме: Технология посева сахарной свеклы 2 

Тема 1.12. Технология 

возделывания и уборки 

картофеля. 

Содержание. 4 
1. Технология посадки картофеля. 2 3 
2. Технология ухода за  картофелем. Технология уборки картофеля. 2 

Практические занятия 2  



 13 

1. 

 

 

 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посадки 

картофеля. Подготовка поля к работе 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для ухода за   

картофелем. Технология ухода за  картофелем. 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  уборки 

картофеля. Подготовка поля к работе 

Технология уборки  картофеля. 

2 

 

 

 

        

 Самостоятельная работа  
 Подготовить реферат по теме: Технология уборки  картофеля. 1 

Тема 1.13. Технология 

возделывания и уборки 

подсолнечника. 

Содержание. 4 
1. Технология посева подсолнечника. 2 3 
2. 

 

Технология ухода за посевами подсолнечника. Технология уборки 

подсолнечника. 
2 

2 
Практические занятия. 2 
1. 

 

 

 

   

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева 

подсолнечника. Подготовка поля к работе. 

Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для ухода за 

посевами подсолнечника.  

Технология ухода за посевами подсолнечника. Технология уборки 

подсолнечника. 

2 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа  
 Подготовить реферат по теме: Технология ухода за посевами подсолнечника. 1 

Тема 1.14. Технология 

возделывания и уборки 

кукурузы. 

Содержание. 4  
1. Технология посева кукурузы. 2 3 
2. Технология ухода за посевами кукурузы. 

Технология уборки кукурузы. 
2 

Практические занятия 2 
1. Комплектование и подготовка машинно – тракторных агрегатов для  посева 

кукурузы. Технология посева кукурузы. Подготовка поля к работе 
2 

 

 

 Самостоятельная работа  
 Подготовить реферат по теме: Технология уборки кукурузы. 1 
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Тема 1.15. Технология 

возделывания и уборки 

трав. 

Содержание. 2 3 
1. Технология посева трав. Технология уборки трав. 2 
 Самостоятельная работа  
 Подготовить реферат по теме: Технология уборки трав. 1 

Тема 1.16. Технология 

полива 

сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание. 2 
1. Технология полива сельскохозяйственных культур. 2 3 
 Самостоятельная работа  

Подготовить реферат по теме: Технология полива трав. 1 
Тема 1.17. Охрана 

окружающей среды. 

Содержание. 2 2 
1. 

 

 

Охрана окружающей среды 

Безопасность работ и охрана окружающей среды при протравливании семян 

Безопасность работ и охрана окружающей среды при обработки посевов 

гербицидами 

2 

 Практические занятия 2 
1 Проведение мероприятий по охране окружающей среды при протравливании 

семян 
2 

 Самостоятельная работа  
 Подготовить реферат по теме: Проведение мероприятий по охране 

окружающей среды при протравливании семян 
1 

 

Раздел 2. Тракторы и 

автомобили. 

 

 

   

Тема2.1. Общие сведения 

о тракторах и 

автомобилях. 

Содержание 2 
1. Общее устройство тракторов и автомобилей. 2 
Самостоятельная работа 

 Подготовить реферат на тему: История создания тракторов в России 

Тема 2. Двигатели отечественных тракторов и автомобилей 

Тема 2.2. Двигатели. 

Принцип работы и 

Содержание 2 
1. Основные понятия и определения. Классификация двигателей внутреннего 2 



 15 

устройства. сгорания. Рабочие циклы. 

Самостоятельная работа 2  
 Подготовить реферат на тему: Классификация двигателей  

Тема2.3. Механизмы и 

системы двигателей 

1. Кривошипно – шатунный и газораспредилительный механизмы ДВС 

тракторов и автомобилей. 
2 3 

2. Системы смазки и охлаждения 2  
3. Системы питания зажигания, система пуска ДВС  тракторов и автомобилей. 2  
Практические занятия. 2  
1. Изучение устройства кривошипно-шатунных и газораспредилительный 

механизмов двигателей 

Изучение устройства систем смазки  охлаждения, питания и зажигания ДВС 

2 

  Самостоятельная работа 2 
1 Подготовить реферат на тему: Механизмы и системы ДВС  

Тема 2.4.Общие сведения 

о трансмиссиях. 

Содержание. 2 
1. Назначение механизмов трансмиссии. 

Трансмиссия колесных тракторов и  автомобилей 

Трансмиссия гусеничных тракторов 

2 2 

 Самостоятельная работа 2 
 Подготовить реферат на тему: Трансмиссия колесных тракторов и  

автомобилей 
 

Тема 2.5. Муфты 

сцепления тракторов и 

автомобилей 

Содержание. 2 3 
1 

 

Устройство и работа  муфт сцепления тракторов и автомобилей 2  

Практические занятия         2  
1. 

 

Изучение устройства и принципа работы сцепления тракторов МТЗ – 80(82).  

Изучение устройства и принципа работы сцепления автомобилей КамАЗ 
2 

 

 Самостоятельная работа 2 
 Подготовить реферат на тему: Двухдисковые муфты сцепления и их 

применение 
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Тема 2.6. Коробка 

переменных передач 

Содержание. 2 
1. Коробка передач трактора МТЗ – 80(82). 

Коробка передач автомобиля ЗИЛ – 4333. 
2 3 

Практические занятия. 2  
1. 

 

Изучение устройства и принципа работы коробки передач трактора МТЗ – 

80(82). Изучение устройства и принципа работы коробки передач ЗИЛ-4314, 

КАМАЗ-5320 

2 

 Самостоятельная работа 2 
 Подготовить реферат на тему: Устройство и принцип работы коробок передач  

Тема 2.7. Ведущие мосты 

и карданные передачи 

тракторов и автомобилей. 

Содержание. 2 
1. Устройство и принцип работы  заднего и  переднего ведущего моста 

колесного трактора МТЗ – 82. 

Устройство и принцип работы карданной передач и ведущего моста 

автомобилей ГАЗ – 3307 

2 3 

Практические занятия. 2  
1. 

 

Изучение устройства и принципа работы заднего и  переднего ведущих 

мостов трактора  МТЗ – 82. Изучение устройства и принципа работы 

редуктора автомобиля  ГАЗ-3307.  КАМАЗ-5320 

2 

 

 Самостоятельная работа 2 
 Подготовить реферат на тему: Типы главных передач и их особенности.  

Тема 2.8. Ходовая часть 

колесных тракторов и 

автомобилей  

Содержание. 2 
1. Устройство колес, подвеска, рулевое управление тормозные системы 

тракторов и автомобилей,  
2 3 

Практические занятия. 2  
1. Изучение устройства и принципа работы ходовой части тракторов МТЗ – 

80(82), автомобилей ГАЗ  – 3307.  

 

2  

 Самостоятельная работа 2 
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 Подготовить реферат на тему: Подвески тракторов и автомобилей  
Тема2.9. Гидравлические 

навесные системы, 

дополнительное рабочее и 

вспомогательное 

оборудование тракторов и 

автомобилей. 

Содержание. 2 
1. 

  

Общее устройство навесной гидравлической системы. 

Составные части гидравлической системы. 

Устройство вала отбора мощности ( ВОМ) тракторов 

ДТ – 75М,  МТЗ – 80(82),  Т – 150К. 

3 

Практические занятия 2  
1. Изучение схемы и устройства навесной гидравлической системы тракторов 

МТЗ – 80(82). Выявление неисправностей работы  и способы их устранения 
2 

 Самостоятельная работа 2 
 Подготовить реферат на тему: Устройство и работа НШ-32(Л)  

 

Раздел 3. 

Сельскохозяйственные 

машины. 

 

 

    

 

Тема 3.2. Машины для 

обработки почвы. 

Содержание. 2 3 
1.  Назначение классификация общее устройство плугов.  

Устройство дисковых и лемешных лущильников, борон, катков  

. Общее устройство культиваторов для сплошной обработки почвы 

2  

Практические занятия 2  
1. Изучение устройства и основных регулировок: плугов, лущильников, борон, 

катков, культиваторов,  
        2 

 Самостоятельная работа 4 
 Подготовить реферат на тему: Машины для обработки почвы.  

Тема 3.3. Машины для 

посева зерновых, 

зернобобовых и 

зернокрупяных культур. 

Содержание. 2 
1.  Классификация посевных машин.  

Общее устройство сеялок.     Устройство рабочих органов сеялок высевающие 

аппараты, сошники.  

2 3 
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Практические занятия 2  
1. Изучение устройства сеялок СЗ-3.6. Изучение регулировок сеялок. 

Подготовка сеялок к работе. 

 Самостоятельная работа 4 
 Подготовить реферат на тему:Устройство высевающих аппаратов СЗ-5.4  

Тема 3.8. Машины для 

внесения удобрений. 

 Содержание. 2 
1. Общее устройство разбрасывателей минеральных удобрений 1 – РМГ – 4 и 

РУМ – 8. Машины для внесения жидких удобрений ПОУ, Машины для 

внесения твердых органических удобрени, РОУ – 6. Машины для внесения т  

жидких органических удобрений  РЖТ – 4  

2 

Практические занятия.          2  
1. Изучения устройства и рабочего процесса машин для внесения минеральных 

и жидких  удобрений 1 – РМГ – 4 и РУМ – 8, ПОУ  

Изучения устройства и рабочего процесса машин для внесения органических 

удобрений РОУ – 6, РЖТ – 4 

2 

  

 Самостоятельная работа 4 

 Подготовить реферат на тему: Устройство работа процесса машин для 

внесения органических удобрений 
 

Тема 3.9.  Машины для 

химической защиты 

растений. 

Содержание. 2 
1. Машины для химической защиты растений. Общее устройство 

опрыскивателей растений и протравливателей семян 
2 3 

Практические занятия. 2  
1. Изучения устройства и рабочего процесса опрыскивателей  ОВТ – 1В, ОВС, 

ОН – 400. Подготовка к работе и выполнение основных регулировок. 

Изучения устройства и рабочего процесса протравливателей семян ПС – 10А, 

ПСШ - 5. 

2 

 Самостоятельная работа 4 
 Подготовить реферат на тему: Устройство и работа машин для защиты 

растений 
 

Тема 3.12.  Машины для  Содержание. 12 
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уборки зерновых, 

зернобобовых и 

зернокрупяных культур. 

1. 

 

Общее устройство, технологический процесс работы зерноуборочного 

комбайна. Устройство жатвенной части и наклонной камеры зерноуборочного 

комбайна 

2 3 

Практические занятия 2 

1. Изучение устройства валковых жаток, технологического процесса работы 

жатки. Подготовка к работе и выполнение основных регулировок 

Изучение устройства подборщиков. Подготовка к работе и выполнение 

основных регулировок. 

2 

              Самостоятельная работа 4 
 Подготовить реферат на тему: История создания зерноуборочных комбайнов 

в России 
 

Тема 3.13. Устройство 

молотильного аппарата 

зерноуборочного 

комбайна   

1. 

 

 

 Устройство молотильного аппарата. Технологический процесс работы 

молотильного аппарата. 
2 

 Практические занятия         2 

1 Изучение устройства молотильного аппарата. Технологический процесс 

работы молотильного аппарата. Выполнение основных регулировок 
2 

 

 

Самостоятельная работа 4 
 Подготовить реферат на тему: Регулировки молотильного аппарата ДОН-1500 

Тема 3.14. Устройство 

системы очистки и 

транспортировки, бункера 

зерноуборочного 

комбайна   

 

 

 

 

1. Устройство очистки зерна. Технологический процесс работы очистки. 

Подготовка к работе и выполнение основных регулировок. 
2 

2. 

 

Транспортирующие устройства, работа  регулировки. 

Домолачивающие устройства. Устройство бункера зерна. 
2 

 Практические занятия 2 
1 Изучение устройства очистки зерна. Технологический процесс работы 

очистки. Бункер зерна 
2 

Самостоятельная работа 4 

  Подготовить реферат на тему: Устройство бункера зерна ДОН-1500   
Тема3.15 Измельчитель, 

копнитель 

кинематическая схема 

1 Устройство измельчителя и копнителя комбайна. Подготовка к работе и 

выполнение основных регулировок. 
2  

2 Изучение кинематической схема комбайна. 2 
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зерноуборочного 

комбайна   

 

Самостоятельная работа 4 

  Подготовить реферат на тему: Уборка не зерновой части урожая   

Тема 3.16. Ходовая часть, 

гидросистема, 

электрооборудование  

зерноуборочного 

комбайна   

 

1 Устройство моста ведущих и управляемых  колес. Техническое 

обслуживание, возможные неисправности и их устранения. Устройство 

основной гидросистемы комбайна. Техническое обслуживание, возможные 

неисправности и их устранения 

2  

 

 

 

 Самостоятельная работа 3  
 Подготовить реферат на тему: Гидросистема, электрооборудование  

зерноуборочного комбайна   
 

 

Учебная практика 

Виды работ 72 
1 Ремонт КШМ и ГРМ Д-245 6 
2 Ремонт сцепления тракторов МТЗ – 80(82). 6 
3 Ремонт плуга ПЛН-4-35 6 
4 Ремонт режущего аппарата жатки  зерноуборочного комбайна. Ремонт 

молотилки зерноуборочного комбайна 
6 

5 Ремонт системы очистки зерноуборочного комбайна 6 
6 Ремонт  шнеков и элеваторов зерноуборочного комбайна 6 
7 Подготовка и работа на  МТА для основной обработки почвы 6 
8 Подготовка  и работа на МТА для предпосевной обработки почвы 6 
9  Подготовка и работа на машинно – тракторных агрегатов для  

химической  защиты растений  
6  

10 Подготовка и работа на  машинно – тракторных агрегатов для  посева с/х 

культур 
6 

11 Подготовка МТА для уборки озимой пшеницы. 6 
 Агрегатирование трактора с машинами, работающими от вала отбора 

мощности и с гидроприводом. 
6 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Управление 

автомобилями категории «В» и 

«С». Перевозка грузов и 

пассажиров, Оформление 

документов и выполнение 

мероприятий на месте ДТП. 

   

 

МДК 05.02  Теоретическая 

подготовка водителей 

категории «С». 

  

Раздел 1. Законодательство в сфере дорожного движения  

9 

Тема 1.1 Введение. 

 

 

 

Содержание 

 

 

4 

 

2 

1.1 Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 
безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в 
сфере взаимодействия общества и природы 

 

1.2 Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения 
в сфере дорожного движения 

5  

Раздел 2. Правила дорожного движения 81  

 

Тема 2.1 Общие положения. 

Основные понятия и термины. 

 

Содержание 

 

7  

3 
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1. Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. 

Общая структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в 

Правилах. Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода 

ограничений в дорожном движении. Документы, которые водитель механического 

транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки 

сотрудникам полиции. Порядок представления транспортных средств 

должностным лицам. 

 

4 

 

 

 

 Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Права и обязанности водителей 

транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым маячком синего 

цвета и специальным звуковым сигналом Обязанности других водителей по 

обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств.  

Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. 

Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности  дорожного 

движения. 

 

 

 

3 

 

Тема 2.2  Дорожные знаки. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 3 

 
 

 

 

 

Предупреждающие знаки. Значение дорожных знаков в общей системе 

организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков. Требования к 

расстановке знаков. Дублирующие, повторные и временные знаки. Назначение. 

Общий признак предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. 

Название и назначение каждого знака. 

 

3 

2 

 

 

 

Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак 

предписания. Название, назначение и место установки каждого знака.  Действия 

водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с 

требованиями запрещающих знаков. Исключения. Права водителей с 

ограниченными физическими возможностями и водителей, перевозящих таких лиц. 

Зона действия запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки.Назначение, общие признаки. Название, назначение и 

место установки каждого знака. Действие водителей в соответствии с 

требованиями предписывающих знаков. Исключения. 

Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название, 

назначение и место установки каждого знака.  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

3 

 

 

 12  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2  МДК.05.02 темы 2.2 Дорожные знаки. 

Подготовка индивидуальных проектных заданий по теме Дорожные знаки 

Тема 2.3 Дорожная разметка и 

еѐ характеристика. 

 

Содержание 6 3 

 1 

 

Дорожная разметка и еѐ характеристики. Значение разметки в общей организации 

дорожного движения, классификация разметки. Горизонтальная разметка. 

Назначение. Цвета и условия применения каждого вида горизонтальной  разметки. 

Действия водителя в соответствии с требованиями горизонтальной разметки.  

Вертикальная разметка. Назначение. Цвета и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки. 

3 

Практическое  занятие 3 

 

 

 

 

 

 

1 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т. д. 

Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой.   

 

 

 

 

Тема 2.4 Порядок движения. 

Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  3 

1 Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи 

сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Использование 

предупредительных сигналов при обгоне. Опасные последствия несоблюдения 

правил подачи предупредительных сигналов.  

2 

 Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом 

движения, перестроением и маневрированием. Порядок выполнения поворота на 

перекрѐстке. Поворот налево и разворот вне перекрѐстка. Действие водителя при 

наличии полосы разгона (торможения). Места,  где запрещѐн разворот. Порядок 

движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним ходом. Опасные 

последствия несоблюдения правил маневрирования. 

2 3 

 

 

 

 

 Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к 

расположению транспортных средств на проезжей части в зависимости от 

количества полос движения, видов транспортных средств, скорости движения. 

Случаи,  когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с 

реверсивным движением. Опасные последствия несоблюдения правил 

расположения транспортных средств на проезжей части. 

 

 

 

1 
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2 

Скорость движения.  Факторы, влияющие на выбор скорости движения. 

Ограничение скорости в населѐнных пунктах. Ограничение скорости вне 

населѐнных пунктов, на автомагистралях для различных категорий транспортных 

средств. Запрещения при выборе скорости движения. Выбор дистанции и 

интервалов. Особые требования для водителей тихоходных и большегрузных 

транспортных средств. Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости  и 

дистанции. Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом 

обгона. Действия водителей при обгоне. Места,  где обгон запрещѐн. Встречный 

разъезд на узких участках дорог. Встречный разъезд на подъѐмах и спусках. 

Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки 

транспортных средств на стоянку.  Длительная стоянка вне  населѐнных пунктов. 

Меры предосторожности при постановке транспортных средств  на стоянку. Места, 

где остановка и стоянка запрещены. Опасные последствия несоблюдения правил 

остановки и стоянки. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

3 

 1 Практическое  занятие 
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т. д. 

Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой.   

 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела2  МДК.05.02  темы 2.4  Порядок движения. Остановка и стоянка 

транспортных средств. 
Подготовка компьютерной презентации по теме Остановка и стоянка транспортных средств 

12  

Тема 2.5  Регулирование 

дорожного движения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 3 

1 Сигналы светофора. Средства регулирования дорожного движения. Значения 

сигналов светофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами. 

Реверсивные светофоры. Светофоры для регулирования движения трамваев,  а 

также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для 

них полосе. Светофоры для регулирования движения трамваев,  а также других 

маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе. 

 

4 

 Сигналы регулировщика. Значение сигналов регулировщика для трамваев, 

пешеходов и безрельсовых транспортных средств. Порядок остановки при сигналах 

светофора или регулировщика, запрещающих движение. Действия водителей и 

пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам 

светофора, дорожным знакам и разметке. Действия водителей и пешеходов в 

случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, 

дорожным знакам и разметке. 
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Практическое  занятие 2 

 

 

 

 

 
1 Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Выработка 

навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений 

правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, 

оценивать ситуацию и прогнозировать еѐ развитие.   

Тема 2.6  Проезд перекрѐстков. 

 

 

 

 

Содержание 

 

10 3 

 

 1 Регулируемые перекрѐстки. Общие правила проезда перекрѐстков. Порядок и 

очерѐдность движения на регулируемом перекрѐстке. 

4 

 

 

Нерегулируемые перекрѐстки.  

Порядок движения на перекрѐстках равнозначных и неравнозначных дорог. 

Очерѐдность проезда перекрѐстка, когда главная дорога меняет направление. 

Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на 

дороге (темное время суток, грязь, снег и т. д.) и при  отсутствии знаков 

приоритета. 

 

Практическое  занятие 6 3 

1 Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Выработка 

навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений 

правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, 

оценивать ситуацию и прогнозировать еѐ развитие.   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 МДК.05.02  темы 2.6  Проезд перекрѐстков. 

Подготовка компьютерной презентации по теме Проезд перекрѐстков. 

 

 

12 

 

 

Тема 2.7  Проезд пешеходных 

переходов, остановок 

маршрутных т\с и 

железнодорожных  переездов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

9 3 

 

 

 
1 Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному 

переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному 

средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей».  

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. 

Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на 

переездах. Порядок движения транспортных средств. 

Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя 

при вынужденной остановке на переезде. Запрещения, действующие на 

железнодорожном переезде. 

 

4 

 

 

Практическое занятие 5  
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1 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов   

 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 2 МДК.05.02  темы 2.7  Проезд пешеходных переходов, остановок 

маршрутных т\с и железнодорожных  переездов. 

   Самостоятельная работа с тестовыми заданиями по учебным темам. Подготовка и написание реферата. 

12  

Тема 2.8  Особые условия 

движения. 

 

 

 

Содержание 4 2 

1 Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах. Приоритет маршрутных  

т\с. 

Правила пользования внешними световыми приборами.  

Буксировка механических т\с.. Учебная езда. 

4 

Тема 2.9 Перевозка людей и 

грузов. 

Содержание 4 3 

 1 Требование к перевозке людей  в  грузовом  автомобиле.   Обязанности 

водителя перед началом движения. Скорость движения при перевозке   людей. 

Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещается 

перевозка людей. 

     Правила размещения и закрепления груза  на  транспортном   средстве. 

Перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства. 

     Обозначение  перевозимого  груза.  Случаи,  требующие   согласования 

условий движения транспортных средств с Госавтоинспекцией. 

     Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.10 Техническое 

состояние и оборудование т\с. 

Содержание 2 3 

1   Общие  требования.  Условия,  при  которых  запрещена   эксплуатация 

транспортных средств. 

     Неисправности, при возникновении которых  водитель  должен   принять 

меры к их устранению, а если это невозможно - следовать к месту   стоянки 

или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

     Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

     Опасные  последствия   эксплуатации   транспортного       средства с 

неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 МДК.05.02   

Самостоятельная работа с тестовыми заданиями по учебным темам. Изготовление стенда. 

 

 

 

 

 

 

12  
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Раздел 3 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя  

Содержание 12  

1 Зрение, слух и осязание – важнейшие каналы восприятия информации. Понятие о 

психических процессах  (внимание, память, мышление, психомоторика, ощущение 

и восприятие) и их роль в управлении автотранспортным средством.  

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Внимание, его свойства. Основные признаки потери внимания. Различные причины 

отвлечения внимания, в том числе застѐгивание ремня безопасности, регулировка 

зеркала после начала движения, настройка радиоприѐмника ил навигационной 

системы во время поездки, прикуривание или приѐм пищи, чтение дорожной карты 

или схемы проезда во время движения, телефонные разговоры или дискуссия в 

транспортном средстве.  

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Свойства нервной системы и темперамент. Влияние эмоций и воли на управление 

транспортным средством.  

2 

4 Психологические качества человека и их роль в возникновении опасных ситуаций в 

процессе вождения.  

2 

           Практическое занятие 4 

1 Применение     практических      методов           совершенствования 

психофизиологических  и  психологических   качеств   водителя.   Анализ 

трудностей  и  успехов  в   водительской   деятельности.   

Раздел 4. Основы управления 

транспортными средствами 

категории «С»   

 

 

 

 

 14  

Тема 4.1  Планирование поездки в 

зависимости от целей и дорожных 

условий движения. 

 

Содержание 2 3 

1 Виды и классификация автомобильных дорог. 

 

2 

Тема 4.2 Оценка тормозного и 

остановочного пути. 

 Содержание 4 3 

   

1 Оценка тормозного и остановочного пути.                   2 

2 Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства в 

различных условиях движения. 

                 2  

Тема 4.3 Техника управления 

транспортным средством. 

 

Содержание 2 3 

1 Рабочее место водителя. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 МДК.05.02  темы 4.3 Техника управления транспортным средством. 

   Самостоятельная работа с тестовыми заданиями по учебным темам.  Изготовление стендов 

12  

Тема 4.4Действия водителя Содержание  2 3 
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при управлении транспортным 

средством. 

 

 

 

 

1 Силы, действующие на автомобиль. Управление автомобилем в ограниченном 

пространстве. 

2 

Тема 4.5 Действия водителя в  

нештатных ситуациях.  

Содержание 2 3 

1 Действия водителя в опасных и критических дорожно-транспортных ситуациях. 2 3 

Практическое занятие 
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов   

2  

Раздел 5 Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом  

   

12 

 

Тема 5.1  Структура 

автотранспортных 

предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

2 3 

1  Типы автомобильных предприятий,  их задачи и структура. 2 

  

Содержание 10 2 

1 Эффективность  централизованных   перевозок. 

Организация  перевозок  различных  видов  грузов.   

2 

 

 

2 Принципы   организации 

перевозок  массовых  навалочных  и  сыпучих  грузов.    

2 

 

 

3 Специализированный подвижной состав. Перевозка строительных 

грузов.  

2 

 

 

4 Перевозка 

жидкого   топлива,   нефтепродуктов   и       сельскохозяйственных 

грузов автопоездами. 

 

2 

 

5 Практические занятия 
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов   

2 

 

 

 

Раздел 6. Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

  24  

Тема 6.1  Порядок оказания Содержание 4           3 
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помощи пострадавшим в ДТП. 

Организационно-правовые 

аспекты оказания первой 

помощи. Оказание первой 

психологической помощи 

пострадавшим при ДТП. 

 

 

 

1 Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного 

травматизма. Организация, виды помощи пострадавшим. Понятие 

«первая помощь». Неотложные состояния, требующие проведения 

мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Порядок действия водителя на месте ДТП с пострадавшими. Правила 

и порядок осмотра места ДТП. Порядок вызова скорой помощи. 

Правило «золотого часа». Организационно- правовые аспекты 

оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Основные правила, 

приѐмы и этапы оказания первой психологической помощи 

пострадавшим в ДТП. Особенности оказания помощи детям. 
Тема 6.2  Правила и порядок 

осмотра пострадавшего. 

Оценка состояния 

пострадавшего. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие   1  

1 Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии 

оценки нарушения сознания, дыхания, кровообращения. 

Последовательность осмотра: голова, шея и шейный отдел 

позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и поясничный 

отделы позвоночника. Отработка приѐмов определения пульса 

(частота) на лучевой и сонной артериях. 

Тема  6.3 Средства первой 

помощи. Аптечка первой 

помощи (автомобильная). 

Профилактика инфекций, 

передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями 

человека. 

 

Практическое занятие   2 

1 Понятие о средствах первой помощи. Устройства для проведения 

искусственной вентиляции лѐгких способом «рот-устройство-рот» 

(лицевая маска с клапаном). Средства временной остановки 

наружного кровотечения (кровоостанавливающий жгут, 

перевязочные средства, нестерильные). Средства для иммобилизации. 

Вид носилок (табельные, импровизированные, жѐсткие, мягкие). 

Средства индивидуальной защиты рук. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Состав, показания для использования. 

Использование подручных средств для временной остановки 

наружного кровотечения, наложение повязок, иммобилизации, 

транспортировки, согревания пострадавших. Соблюдение правил 

личной безопасности при оказании первой помощи. Простейшие 

меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с 

кровью и биологическими жидкостями человека. 
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Тема 6.4 Правила и способы 

извлечения пострадавшего из 

автомобиля. 

Основные транспортные 

положения. Транспортировка 

пострадавших. 

Практическое занятие   2  

1 Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приѐма 

«спасательный захват» для безопасного извлечения пострадавшего и 

укладки его на носилки. Отработка приѐма снятия мотоциклетного 

шлема. Понятие о «возвышенном положении», «положении 

полусидя», «противошоковом положении», «стабильном боковом 

положении». Транспортные положения, придаваемые пострадавшим 

при сильном кровотечении, травматическом шоке, при травме 

головы, груди, живота, костей таза, позвоночника (в сознании, без 

сознания). Отработка приѐма перевода пострадавшего в «стабильное 

боковое положение» из положения «лѐжа на спине», «лѐжа на 

животе». Отработка традиционного способа перекладывания 

пострадавшего («скандинавский мост» и его варианты). Приѐмы 

транспортировки пострадавших на руках одним или двумя 

спасающими. Транспортировка пострадавшего при невозможности 

вызвать скорую медицинскую помощь. Особенности 

транспортировки при различных видах травм. 

Тема 6.5  Сердечно-лѐгочная 

реанимация (СЛР). 

Особенности СЛР при 

электротравме, утоплении. 

Первая помощь при 

нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные 

признаки клинической и биологической смерти. Понятие о сердечно-

лѐгочной реанимации. Приѐмы восстановления и поддержания 

проходимости верхних дыхательных путей. Техника проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Базовый 

реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и 

осложнения, возникшие при СЛР. Показания к прекращению СЛР. 

Особенности СЛР у детей. Особенности СЛР при утоплении, 

электротравме. Порядок оказания первой помощи при частичном и 

полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, 

вызванным инородным телом у пострадавших в сознании, без 

сознания. 

Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, 

беременной женщине и ребѐнку. 
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Практическое занятие   2         

1 Отработка приѐмов осмотра пострадавшего: определение сознания, 

дыхания, кровообращения. Отработка приѐмов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание головы с 

выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых 

инородных тел. Отработка приѐмов искусственного дыхания «рот ко 

рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного 

дыхания. Отработка приѐмов непрямого массажа сердца взрослому и 

ребѐнку. Отработка техники проведения базового реанимационного 

комплекса в соотношении 30 толчков: 2 вдоха (30:2). Повторение 

приѐма перевода пострадавшего в «стабильное боковое положение». 

Отработка приѐмов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей пострадавшего. 

Тема 6.6   Первая помощь при 

острой кровопотери и 

травматическом шоке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 3 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Компенсаторные 

возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: 

наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, 

смешанное. Признаки кровопотери. Способы временной остановки 

наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерий, максимальное 

сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки, 

наложение табельного и импровизированного 

кровоостанавливающего жгута (жгута закрутки, ремня). Правила 

наложения, осложнения, вызванные наложением жгута. 

Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные средства, 

используемые для наложения импровизированного жгута. Порядок 

оказания первой помощи при сильном наружном кровотечении. 

Порядок оказания первой помощи при носовом кровотечении. 

Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок 

оказания первой помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие 

травматического шока. 

Простейшие приѐмы обезболивания: придание физически выгодного 
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 положения, иммобилизация, охлаждение места травмы. 

Практическое занятие   1  

1 

 

 

 

 

 

 

 

Отработка приѐмов временной остановки наружного кровотечения. 

Отработка техники пальцевого прижатия артерий, (сонной, 

подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное 

сгибание конечности в суставе; наложение давящей повязки на рану; 

наложение табельного и импровизированного жгута (жгута-закрутки, 

ремня). Отработка порядка оказания первой помощи при 

травматическом шоке: устранение основной причины 

травматического шока (временная остановка кровотечения, 

иммобилизация), восстановление и поддержание проходимости 

верхних дыхательных путей, придание противошокового положения, 

согревание пострадавшего.     

Тема 6.7  Первая помощь при 

ранениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 1 3 
 

1 

Понятие о травмах, виды травм. Ранения, виды ран. Понятие о 

политравме. Опасные осложнения ранений: ранение (острая 

кровопотеря, шок, повреждение жизненно важных органов), поздние 

(инфекционные). Правила и порядок оказания первой помощи при 

ранениях. Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка 

кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие 

приѐмы). Виды повязок Табельные и подручные перевязочные 

средства. 

Тема 6.8  Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 3 
1 Понятие - «травма опорно-двигательной системы»: ушибы, вывихи, 

повреждение связок, переломы (открытые, закрытые). Биомеханика 

автодорожных травм. Основные признаки повреждения опорно-

двигательной системы при травме. Достоверные признаки открытых 

переломов. Опасные осложнения переломов: кровотечение, 

травматический шок. Принципы оказания первой помощи. Понятие 

«транспортная иммобилизация». Использование подручных средств 

для иммобилизации. Типичные ошибки иммобилизации. Способы 
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иммобилизации. Способы иммобилизации при травмах ключицы, 

плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей голени. 

Основные проявления травмы шейного, грудного, поясничного 

отделов позвоночника с повреждением спинного мозга, без 

повреждения спинного мозга. Транспортные положения, особенности 

перекладывания. Основные проявления травмы таза. Транспортное 

положение. Приѐмы фиксации костей таза. 
Тема 6.9  Первая помощь при 

травме головы, при травме 

груди, при травме живота.  

 

Содержание 2 3 

1 Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой 

части головы. Порядок оказания первой помощи. Особенности 

оказания первой помощи при травмах глаза и носа. Основные 

проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой 

помощи. Особенности наложения повязки при открытой черепно-

мозговой травме. Транспортное положение. Травма груди, первая 

помощь. Основные проявления травмы груди. Понятие об открытом 

пневмотораксе, острой дыхательной недостаточности. Порядок 

оказания первой помощи. Особенности наложения  повязки при 

открытой травме груди. Особенности наложения повязки на рану 

груди с инородным телом. Транспортное положение. Травма живота, 

первая помощь. Основные проявления травмы живота. Закрытая 

травма живота с признаками внутреннего кровотечения и 

повреждения полых органов. Порядок оказания первой помощи. 

Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов 

брюшной полости, при наличии инородного тела в ране. 

Транспортные положения при закрытой травме живота с признаками 

внутреннего кровотечения и при сильной боли. 

 
Тема 6.10   Первая помощь при 

острых отравлениях. 

 

 

 

 

 

Содержание 2 3 
1 Влияние употребления водителями этанола и этанолсодержащих 

жидкостей, медикаметов (антигистаминных, седативных, 

антидепрессантов), наркотических веществ на управление 

транспортным средством. Отравления, пути попадания ядов 

организм. Признаки острого отравления. Порядок оказания первой 
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 помощи при попадании отравляющих веществ в организм через 

дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. Основные 

проявления отравлений выхлопными газами, эксплуатационными 

жидкостями, бензином, этиленгликолем. Порядок оказания первой 

помощи. Основные проявления отравлений этанолом и 

этанолсодержащими жидкостями, порядок оказания первой помощи.  
              

 Раздел 7 Основы управления 

транспортным средством «С» 
  8  

Тема 7.1  Контрольный осмотр 

автомобиля,  ЕТО автомобиля 
Содержание 4         3 

1 Работы контрольного осмотра, выполняемые водителем перед 

выходом из парка и в пути. Внешний вид автомобиля, заправка, 

состояние органов управления, освещения, звуковой и световой 

сигнализации, КИП, колѐс и шин, буксирного прибора и т.д. 

4 

Практическое занятие 4          

1 

 

Отработка приѐмов выполнения работ контрольного осмотра перед 

выходом из парка и в пути с использованием инструкции. 

Отработка приѐмов выполнения работ ежедневного технического 

обслуживания с использованием инструкции. 

4 

 

Тема 7.2 Устранение мелких 

неисправностей во время 

эксплуатации автомобиля 

Содержание 6 

1 Алгоритм поиска неисправностей. Определение неисправностей с 

использованием КИП автомобиля и простейших диагностических 

приборов (контрольная лампа, щупы, манометр и т.д). 

4  

2  Порядок устранения неисправностей. 2 
Самостоятельная работа при изучении раздела 7  МДК.05.02   

Составление карточки КО автомобиля КАМАЗ 

Изучение особенностей  КО и ЕТО различных марок автомобилей с использованием литературы или 

источников в интернете. 

12 

Учебная практика:  72  

Первоначальное обучение вождению 30 

Вождение по учебным маршрутам 42 

                                Дифференцированный зачет 2 
Всего 252 
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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» 2000г. 
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Журналы: 

1.Тракторы и автомобили; 

2.Сельский механизатор; 

3. Агроном. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1.Методические рекомендации (материалы) преподавателю  

 Изучение программы профессионального модуля проводится с 

применением технологий обучения традиционных проектной  и модульной. 

Изучение разделов МДК и практические работы  проводятся в соответствии с 

программой. На практических занятиях обучающиеся закрепляют теоретические 

знания: производят монтаж и демонтаж узлов, подбирают инструменты, 

приспособления, оборудование в соответствии с учебным материалом, изучают 

работу узлов и механизмов, их техническое обслуживание, регулировку и 

ремонт. В качестве самостоятельных работы обучающимся предлагается 

выполнение домашнего задания, оформление практической работы, отчеты по 

практической работе, подготовка к защите. 

 4.3.2. Перечень справочных, иллюстративных и других раздаточных 

материалов,  получаемых обучающимся перед началом занятий:  

- рабочие тетради; 

-учебные элементы модульной технологии;  

-учебная и справочная литература. 

 4.3.3. Методические указания обучающимся:  

 В процессе изучения профессионального модуля обучающиеся, согласно 

расписанию, обязаны посещать теоретические и практические занятия, вести 

аккуратно запись в рабочих тетрадях, выполнять все требования преподавателя. 

После выполнения практических работ каждый обучающийся представляет 

отчет в письменном виде по форме, предлагаемой преподавателем. Защита 

практических работ производится при аудиторном индивидуальном  

собеседовании с преподавателем. Результаты работы фиксируются в журнале. В 

процессе выполнения самостоятельной работы каждый обучающийся может 

обратиться за консультацией во время отведенного для них время. В конце 

изучения модуля проводится дифференцированный зачет.   

  К дифференцированному зачету  допускаются те обучающиеся, которые 

своевременно выполнили все  требования, предъявляемые программой. 

 Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин ОП 01, ОП 02, ОП 03, ОП 04, ОП 06, ОП 08, ОП 09, ОП 011 и 

профессионального модуля  ПМ 01. Выполнение механизированных работ на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение механизированных работ на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах» является 

освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках данного профессионального модуля.  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

    Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы профессионального модуля «Выполнение 

механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах» должна обеспечиваться педагогическими кадрами 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля и иметь водительское удостоверение не ниже 2 класса. 

Мастера производственного обучения должны иметь высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля.. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 
 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

методы и приема 

выполнения этих работ; 

принцип действия, 

устройство, технические и 

технологические принципы 

регулировки 

сельскохозяйственных 

машин; 

правовые и организационные 

основы охраны труда; 

правила гигиены и 

производственной 

санитарии; 

Текущий 

контроль в 

форме: 

-защиты 

практических 

занятий; 

Контрольных 

темах МДК.  

Зачеты по 

производствен-

ной практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля. 
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Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

содержание и правила 

оформления первичной 

документации; 

правила комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов в растениеводстве 

и животноводстве;  

правила выполнения 

агротехнических и 

агрохимических работ 

машинно-тракторными 

агрегатами в соответствии с 

требованиями агротехники и 

интенсивных технологий 

производства 

требования техники 

безопасности и правила 

пожарной безопасности при 

работе на тракторах и 

сельскохозяйственных 

машинах. 
 

Проведение 

тестирования; 

Подготовка 

экспертного 

наблюденрия и 

оценка работ на 

практических 

занятиях. 

Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

средства и виды 

технического обслуживания 

тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин; 
 

Текущий 

контроль в 

форме: 

Защиты 

практических 

занятий; 
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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 

профессиональных конкурсах, 

олимпиадах; 
  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 Выбор  и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области качественной 

подготовки мастеров 

сельскохозяйственного 

производства; 

 Оценка  эффективности 

применяемых способов 

обучения мастеров 

сельскохозяйственного 

производства. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Профориентацион-ное  

тестирование. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Наличие положительных 

отзывов от мастера 

производственного обучения 

-Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

выполнении технологии 

механизированных работ; 

- оценивание  качества своей 

работы и других 

обучающихся; 

Наблюдение и оценка 

мастера 

производственного 

обучения на 

практических занятиях, 

при выполнении 

практических заданий во 

время учебной и 

производственной 

практики. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

 эффективный поиск 

необходимой информации при 

разработке полученного 

задания; 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 
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выполнения 

профессиональных 

задач. 

использование различных 

информационных источников, 

включая электронные, для 

подготовки заданий 

самостоятельной работы. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на  компьютере, 

поиск информации в 

виртуальной библиотеке, 

 анализ инноваций в области 

правил дорожного движения 

Выполнение и защита 

реферативных, 

творческих  работ. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 Эффективное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения; 

Применение организаторских, 

коммуникативных 

способностей при 

коллективном выполнении 

задания. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

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 

Тестирование 

Проверка практических 

навыков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


