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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 
профессии  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 
в части освоения квалификаций: 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель 
автомобиля категории «С» 
и основных  видов деятельности (ВД):  
ПМ 01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования; 
ПМ 02. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования; 
Рабочая программа учебной практики может быть использована при 
профессиональной подготовке работников в области проведения эксплуатации  
и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования 
при наличии среднего(полного)общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ППКРС  по основным видам профессиональной деятельности для освоения 
рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.  

В результате прохождения учебной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 
опыт работы: 

ПО 1.1 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами 

ПО 1.2 выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 

ПО 1.3 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

ПО 2.1 выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственной техники 

” 

Требования к результатам освоения учебной практики 



В результате прохождения учебной практики по видам деятельности 
обучающихся должен уметь: 

ВД Требования к умениям 

ПМ. 01 Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования. 

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для 
проведения агротехнических работ в сельском 
хозяйстве; 
 
- выполнять агротехнические и агрохимические 
работы машинно-тракторными агрегатами на базе 
тракторов основных марок, зерновыми и 
специальными комбайнами; 
 
- выполнять технологические операции по 
регулировке машин и механизмов; 

- перевозить грузы на тракторных прицепах, 
контролировать погрузку, размещение и закрепление 
на них перевозимого груза; 

- выполнять работы средней сложности по 
периодическому техническому обслуживанию 
тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин с применением 
современных средств технического обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности 
сельскохозяйственных машин  и самостоятельно 
выполнять слесарные работы по их устранению; 

- под руководством специалиста более высокой 
квалификации выполнять работы по подготовке, 
установке на хранение и снятию с хранения 
сельскохозяйственной техники; 

- оформлять первичную документацию. 

 

ПМ. 02 Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования 

пользоваться нормативно-технической и 
технологической документацией; 

проводить техническое обслуживание и текущий 
ремонт сельскохозяйственной техники с контрольно-
измерительных приборов, инструментов и средств 
технического оснащения; 

выявлять и устранять причины несложных 
неисправностей сельскохозяйственной техники в 
производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению 
техобслуживания и ремонта машин; 

проводить консервацию и сезонное хранение 
сельскохозяйственной техники; 

выполнять работы с соблюдением требований 



безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность 
производства; применением современных 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего -286 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 214 часов 

В рамках освоения ПМ 02.  - 72 часа  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам 
деятельности (ВД): 

ПМ. 01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 

ПМ. 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПМ. 03 Транспортировка грузов 
необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих 
(ОК) компетенций по избранной профессии. 
 

Код ПК  Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

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

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 1.4 
 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания. 

ПК 2.1. 
 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 
стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта. 

ПК 2.2. 
Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. 
Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. 
Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 



ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

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-комммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7.  Организовывать 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). 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 
ПК 

Код и наименования 
профессиональных 

модулей 

Колич
ество 
часов 
по ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Колич
ество 
часов 

по 
темам 

1 2 3  4 5 

 ПМ 01.  Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 

214   214 
 Ознакомление с 
требованиями 
безопасности труда и 
противопожарными 
мероприятиями при 
подготовке и работе на 
машинотракторных 
агрегатах 

Технология подготовки  

пахотного МТА к 
полевым работа 

 Технология 
комплектования 
пахотного МТА к 
работе в составе 

                            1семестр 21 
Учебная практика №1 

Ознакомление с требованиями 
безопасности труда и противопожарными 
мероприятиями при подготовке и работе 
на машинотракторных агрегатах 

4 

Учебная практика №2  

Технология подготовки пахотного МТА к 
полевым работам 

4 

Учебная практика №3 

Технология комплектования пахотного 
МТА к работе в составе трактора МТЗ-
82,плуга ПЛН-3-35 и работа на нем. 

4 



трактора МТЗ-82,плуга 
ПЛН-3-35 и работа на 
нем. 

 Технология подготовки 
МТА для боронования в 
составе трактора МТЗ-
82, сцепы СП-
11,зубовых барон. 

 

 Технология подготовки 
МТА к выполнению 
сплошной культивации 
на тракторе МТЗ-82 с 
культиватором КПС-4 

Учебная практика №4 

Технология подготовки МТА для 
боронования в составе трактора МТЗ-82, 
сцепы СП-11,зубовых барон. 

 

 

 

4 

 

Учебная  практика №5 

Технология подготовки МТА к 
выполнению сплошной культивации на 
тракторе МТЗ-82 с культиватором КПС-4 

5 

    
2 семестр 

42 

  

 

 Технология подготовки 
МТА для прикатывания 
почвы в составе 
тракторе МТЗ-82 и 
катков КЗК-10 
 
 Технология подготовки 
МТА для лущения 

Учебная практика №6 

Технология подготовки МТА для 
прикатывания почвы в составе трактора 
МТЗ-82 и катков КЗК-10 

 6 

Учебная практика №7 
Технология подготовки МТА для лущения 
стерни (дискование почвы) в составе 
трактора МТЗ-82 и лущильника ЛДГ-5 

   6  



стерни (дискование 
почвы) в составе 
трактора МТЗ-82 и 
лущильника ЛДГ-5 

 Учебная практика №8 
Технология подготовки МТА для посева 
зерновых культур в составе трактора МТЗ-
80 и сеялки СЗ-3,6 

   6   

  

 

 Технология подготовки 
МТА для посева 
зерновых культур в 
составе трактора МТЗ-
80 и сеялки СЗ-3,6 
 
 Технология подготовки 
МТА для внесения 
твердых, минеральных 
удобрений в составе 
трактора МТЗ-82 и 
разбрасывателя 1РМГ-4 
к работе 
 Технология подготовки 
МТА для внесения 
органических 
удобрений в составе 
трактора МТЗ-82 и 
разбрасывателя РОУ-6 к 
работе 

Учебная практика №9 

Технология подготовки МТА для внесения 
твердых, минеральных удобрений в 
составе трактора МТЗ-82 и разбрасывателя 
1РМГ-4 к работе 

     6 

Учебная практика №10 
Технология подготовки МТА для внесения 
органических удобрений в составе 
трактора МТЗ-82 и разбрасывателя РОУ-6 
к работе 

6 

  

 

 Технология подготовки 
к работе 
зерноуборочного 
комбайна ДОН-1500Б 

Учебная практика №11 

Технология подготовки к работе 
зерноуборочного комбайна ДОН-1500Б 

6 



для уборки зерновых 
культур 

для уборки зерновых культур 

 Технология подготовки 
МТА для посадки 
картофеля в составе 
трактора МТЗ-82 и 
картофелесажалки СН-
4Б к работе 

Учебная практика №12 

Технология подготовки МТА для посадки 
картофеля в составе трактора МТЗ-82 и 
картофелесажалки СН-4Б к работе 

6 

 
3семестр 

57 

 Ежесменное 
техническое 
обслуживание №1 
трактора МТЗ-82 

 

 Разборка кривошипно-
шатунной группы на 
детали 

 Разборка 
газораспределительного 
механизма на детали 

Учебная практика № 13 

Ежесменное техническое обслуживание 
№1 трактора МТЗ-82 

    6 

Учебная практика № 14 

Разборка кривошипно-шатунной группы 
на детали 

4 

Учебная практика №15 

Разборка газораспределительного 
механизма на детали 

 

4 



 

 Разборка и сборка 
системы охлаждения 

Учебная практика № 16 

Разборка и сборка системы охлаждения 

 
4 

 

4 
 Учебная практика №17 

Подготовка комбайна к переоборудованию 
для уборки различных с/х культур 
 

   

Разборка и сборка 
реактивной масляной 
центрифуги 

Учебная практика № 18 

Разборка и сборка реактивной масляной 
центрифуги 

6 

    Техническое 
обслуживание системы 
смазки 

 

Учебная практика № 19 

Техническое обслуживание системы 
смазки 

 

 

6 

    Разборка и сборка 
топливного насоса 

 

Учебная практика №20 

Разборка и сборка топливного насоса 

 

 

6 



 

     

Техническое 
обслуживание системы 
питания 

 

Учебная практика № 21 

Техническое обслуживание системы 
питания 

 

6 

   Пуск дизеля с помощью 
вспомогательного 

двигателя внутреннего 
сгорания  

Учебная практика №22 
 
Пуск дизеля с помощью вспомогательного 
двигателя внутреннего сгорания 

 

6 

   Разборка и сборка 
сцепления трактора 
МТЗ-82 

Учебная практика № 23 

Разборка и сборка сцепления трактора 
МТЗ-82 

 

2 

   ЕТО и ТО-1 
комбайнового двигателя 

Учебная практика № 24 

 ЕТО и ТО-1 комбайнового двигателя 

3 

    4семестр 94 

   Разборка и сборка 
коробки передач 
трактора МТЗ-82 

Учебная практика №25 

Разборка и сборка коробки передач 
трактора МТЗ-82 

 

6 

 



 

    Установка колеи 
передних и задних колес 
Техническое 
обслуживание ходовой 
части 

Учебная практика №26 

Установка колеи передних и задних колес 

Техническое обслуживание ходовой части 

 

6 

    Выполнение 
технического 
обслуживания рулевого 
механизма и тормозной 
системы трактора МТЗ-
82 

Учебная практика №27 

Выполнение технического обслуживания 
рулевого механизма и тормозной системы 
трактора МТЗ-82 

 

6 

    Техническое 
обслуживание 
электрического 
оборудования трактора 
МТЗ-82 

Учебная практика №28                           
Техническое обслуживание 
электрического оборудования трактора 
МТЗ-82 

 

6 

   Технология подготовки 
МТА для возделывания 
с/х культур 

Учебная практика №29 

Технология подготовки МТА для 
возделывания с/х культур 

 

6 

    Технология подготовки 
к работе 

зерноуборочного 
комбайна ДОН-1500Б, 

Учебная практика №30 

Технология подготовки к работе 
зерноуборочного комбайна ДОН-1500Б, 

 

   6 



для уборки зерновых 
культур 

для уборки зерновых культур 

   Техническое 
обслуживание 

зерноуборочного 
комбайна ДОН-1500Б  

Учебная практика №31 

Техническое обслуживание 
зерноуборочного комбайна ДОН-1500Б 

 

  6 

    Регулировки и 
обслуживание 
гидросистемы комбайна 

Учебная практика №32 

Регулировки и обслуживание 
гидросистемы комбайна 

 

6 

    Регулировка 
молотильного-
сепарирующего 
аппарата ДОН-1500Б 

Учебная практика №33 

Регулировка молотильного-
сепарирующего аппарата ДОН-1500Б 

     6 

   Технология подготовки 
МТА длят химической 
защиты растений в 
составе трактора МТЗ-
80и опрыскивателя ОМ-
400-5 к работе 

Учебная практика №34 

Технология подготовки МТА длят 
химической защиты растений в составе 
трактора МТЗ-80и опрыскивателя ОМ-400-
5 к работе 

     6 



   Подготовка к работе 
МТА для перевозки 
грузов в составе 
трактора МТЗ-82 и 
прицепа 2ПТС-4 

 

Учебная практика №35 

Подготовка к работе МТА для перевозки 
грузов в составе трактора МТЗ-82 и 
прицепа 2ПТС-4 

 

     6 

   Эксплуатационные 
регулировки машин для 
химической защиты 
растений 

Учебная практика №36 

Эксплуатационные регулировки машин 
для химической защиты растений 

     6 

   Эксплуатационные 
регулировки машин для 
внесения удобрений 

Учебная практика №37 

Эксплуатационные регулировки машин 
для внесения удобрений 

    6 

   Эксплуатационные 
регулировки машин для 
послеуборочной 
обработки зерна 

Учебная практика №38 

Эксплуатационные регулировки машин 
для послеуборочной обработки зерна 

    6 

   Эксплуатационные 
регулировки 
комбайновых жаток, 
подборщиков и 
валковой жатки ЖВН-6 

Учебная практика №39 

Эксплуатационные регулировки 
комбайновых жаток, подборщиков и 
валковой жатки ЖВН-6 

    6 



   Эксплуатационные 
регулировки молотилки 
комбайна, копнителя и 
измельчителя 

Учебная практика №40 

Дифферинцированный зачет 

     4 

   ЕТО и ТО-1 
комбайнового двигателя 

Учебная практика №40 

ЕТО и ТО-1 комбайнового двигателя 

     6 

   ЕТО гидросистемы 
комбайна и 
электрооборудования 

Учебная практика №41 

Дифферинцированный зачет 

     6 

 ПМ.02 Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

72 Ознакомление с 
требованиями 

безопасности труда и 
пожарной безопасности 

на предприятии 

Учебная практика №1 

Ознакомление с требованиями 
безопасности труда и пожарной 
безопасности на предприятии 

 

     6 

   Техника безопасности, 
подъёмно-транспортное 

оборудование 
мастерской. 
Инструмент. 

Учебная практика №2 

Техника безопасности, подъёмно-
транспортное оборудование мастерской. 
Инструмент.  

     6 

   Разборка машин на 
сборочные единицы и 

Учебная практика №3      6 



детали Разборка машин на сборочные единицы и 
детали 

   Стенды для разборки 
двигателей, съёмники 

Учебная практика №4 

Стенды для разборки двигателей, 
съёмники 

     6 

   Ремонт типовых 
соединений и деталей. 

Учебная практика №5 

Ремонт типовых соединений и деталей. 

     6 

   Использование 
смазочных материалов. 

Учебная практика №6 

Использование смазочных материалов. 

     6 

   Разборка кривошипно-
шатунного механизма 

Учебная практика №7 

Разборка кривошипно-шатунного 
механизма 

     6 

    Установка и 
регулирование  
высевающих аппаратов 
сеялок. 

Учебная практика №8 

Установка и регулирование  высевающих 
аппаратов сеялок. 

 

     6 

   Разборка 
газораспределительного 

механизма 

Учебная практика №9 

Разборка газораспределительного 
механизма 

 

     6 



   Сборка 
газораспределительного 
механизма 

Учебная практика №10 

Сборка газораспределительного механизма 

 

     6 

 

 

   Техническое 
обслуживание 
топливной системы 

Учебная практика №11 

Техническое обслуживание топливной 
системы 

 

     6 

   Проведение 
технического 
обслуживания посевной 
машины. 

Учебная практика №12 

Дифферинцированный зачет 

 

     6 

 



3.2. Содержание  учебной практики 1. 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей  и тем 
учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объе

м 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел 1. ПМ  01. 
Технология 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ознакомление с требованиями безопасности труда и противопожарными 
мероприятиями при подготовке и работе на машинотракторных агрегатах 

2.Технология подготовки пахотного МТА к полевым работа 

3. Технология комплектования пахотного МТА к работе в составе трактора 
МТЗ-82,плуга ПЛН-3-35 и работа на нем. 

4. Технология подготовки МТА для боронования в составе трактора МТЗ-82, 
сцепы СП-11,зубовых барон. 

5. Технология подготовки МТА к выполнению сплошной культивации на 
тракторе МТЗ-82 с культиватором КПС-4 

6. Технология подготовки МТА для прикатывания почвы в составе тракторе 
МТЗ-82 и катков КЗК-10 

7. Технология подготовки МТА для лущения стерни (дискование почвы) в 
составе трактора МТЗ-82 и лущильника ЛДГ-5 

8. Технология подготовки МТА для посева зерновых культур в составе 
трактора МТЗ-80 и сеялки СЗ-3,6 

9. Технология подготовки МТА для внесения твердых, минеральных 
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     78 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удобрений в составе трактора МТЗ-82 и разбрасывателя 1РМГ-4 к работе 

10. Технология подготовки МТА для внесения органических удобрений в 
составе трактора МТЗ-82 и разбрасывателя РОУ-6 к работе 

11. Технология подготовки к работе зерноуборочного комбайна ДОН-1500Б 
для уборки зерновых культур 

12. Технология подготовки МТА для посадки картофеля в составе трактора 
МТЗ-82 и картофелесажалки СН-4Б к работе 

13. Ежесменное техническое обслуживание №1 трактора МТЗ-82 

14. Разборка кривошипно-шатунной группы на детали 

15. Разборка газораспределительного механизма на детали 

16. Разборка и сборка системы охлаждения 

17. Техническое обслуживание системы охлаждения 

18. Разборка и сборка реактивной масляной центрифуги 

19. Техническое обслуживание системы смазки 

20. Разборка и сборка топливного насоса 

21. Техническое обслуживание системы питания 

22. Пуск дизеля с помощью вспомогательного двигателя внутреннего сгорания 

23. Разборка и сборка сцепления трактора МТЗ-82 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Разборка и сборка коробки передач трактора МТЗ-82 

25. Установка колеи передних и задних колес Техническое обслуживание 
ходовой части 

26. Выполнение технического обслуживания рулевого механизма и тормозной 
системы трактора МТЗ-82 

27. Техническое обслуживание электрического оборудования трактора МТЗ-82 

28. Технология подготовки МТА для возделывания с/х культур 

29. Технология подготовки к работе зерноуборочного комбайна ДОН-1500Б, 
для уборки зерновых культур 

30. Техническое обслуживание зерноуборочного комбайна ДОН-1500Б 

31. Регулировки и обслуживание гидросистемы комбайна 

32. Регулировка молотильного-сепарирующего аппарата ДОН-1500Б 

33.Технология подготовки МТА длят химической защиты растений в составе 
трактора МТЗ-80и опрыскивателя ОМ-400-5 к работе 

34.Подготовка к работе МТА для перевозки грузов в составе трактора МТЗ-82 
и прицепа 2ПТС-4 

 

35.Эксплуатационные регулировки машин для химической защиты растений 

36.Эксплуатационные регулировки машин для внесения удобрений 

37.Эксплуатационные регулировки машин для послеуборочной обработки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02  Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и 

зерна 

38.Эксплуатационные регулировки комбайновых жаток, подборщиков и 
валковой жатки ЖВН-6 

39.Эксплуатационные регулировки молотилки комбайна, копнителя и 
измельчителя 

40.ЕТО и ТО-1 комбайнового двигателя 

41.ЕТО гидросистемы комбайна и электрооборудования 

42.Подготовка комбайна к переоборудованию для уборки различных с/х 
культур 

43.Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов в составе трактора 
МТЗ-82 и косилки КС-2,1 

44.Подготовка к работе МТА для междурядной обработки посевов в составе 
трактора МТЗ-82 и культиватора КОН-2,8 

 

 

 

1 Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности 
на предприятии 

2 Техника безопасности, подъёмно-транспортное оборудование мастерской. 
Инструмент.  



оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Разборка машин на сборочные единицы и детали 

4 Стенды для разборки двигателей, съёмники 

5 Ремонт типовых соединений и деталей. 

6 Использование смазочных материалов. 

7 Разборка кривошипно-шатунного механизма 

8 Установка и регулирование  высевающих аппаратов сеялок. 

9 Разборка газораспределительного механизма 

10 Сборка газораспределительного механизма 

11 Техническое обслуживание топливной системы 

12 Проведение технического обслуживания посевной машины. 

13 Составление дефектной ведомости 

14 Ремонт рабочих органов. Замена неисправных деталей. Установка и 
регулирование  высевающих аппаратов сеялок. 

15 Разборка  двигателя. Притирка клапанов 

16 Ремонт и сборка колес ведущих и ведомых.   Разборка  коробки перемены 
передач. 

17 Ремонт и сборка  тормозных колодок и лент.  Ремонт, сборка и установка 
передних мостов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Техническое обслуживание №2 гусеничного трактора. 

19 Техническое обслуживание №2 трактора «Беларусь» (МТЗ-80). 

20 Особенности ремонта машин для кормопроизводства, для уборки 
картофеля. 

21 Ремонт зерноуборочных комбайнов. 

22 Ремонт рулевого управления, тормозной системы. 

23 Ремонт ходовой части  и навесной системы тракторов. 

 

 

 

 



Виды работ:  
Технология 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве; 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования 
Сельскохозяйственные 
машины 
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Тема 1.Технология 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве. 

  

 
6 

 
 

** 
 

 6 ** 
 6 ** 
7. Технология подготовки МТА для прикатывания почвы в 
составе тракторе МТЗ-82 и катков КЗК-10 
 
8. Технология подготовки МТА для лущения стерни (дискование 
почвы) в составе трактора МТЗ-82 и лущильника ЛДГ-5 

6  

 
6  

 
 

** 

 6   



9. Технология подготовки МТА для посева зерновых культур в 
составе трактора МТЗ-80 и сеялки СЗ-3,6 
 
10. Технология подготовки МТА для внесения твердых, 
минеральных удобрений в составе трактора МТЗ-82 и 
разбрасывателя 1РМГ-4 к работе 
 
11. Технология подготовки МТА для внесения органических 
удобрений в составе трактора МТЗ-82 и разбрасывателя РОУ-6 к 
работе 

 

 6 ** 
12. Технология подготовки к работе зерноуборочного комбайна 
ДОН-1500Б для уборки зерновых культур 

6 ** 

13. Технология подготовки МТА для посадки картофеля в 
составе трактора МТЗ-82 и картофелесажалки СН-4Б к работе 

6 

Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

 

14. Ежесменное техническое обслуживание №1 трактора МТЗ-82 

 

15. Разборка кривошипно-шатунной группы на детали 

16. Разборка газораспределительного механизма на детали 

6 



 

17. Разборка и сборка системы охлаждения 

  6   

  
6 

 
 

Раздел 2. ПМ 01. 

Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования 

 6   

 

96 

 

 6  

18. Техническое обслуживание системы охлаждения 

 

6 
 

19. Разборка и сборка реактивной масляной центрифуги 

 

6 
 

20. Техническое обслуживание системы смазки 

 

 

6 

 



 21. Разборка и сборка топливного насоса 

 

 

6   

 22. Техническое обслуживание системы питания 6   

23. Пуск дизеля с помощью вспомогательного двигателя 
внутреннего сгорания 

6   

 6   

25. Разборка и сборка сцепления трактора МТЗ-82 6   

26. Разборка и сборка коробки передач трактора МТЗ-82 6   

 27. Установка колеи передних и задних колес Техническое 
обслуживание ходовой части 

6   

 28. Выполнение технического обслуживания рулевого механизма 
и тормозной системы трактора МТЗ-82 

6   

 29. Техническое обслуживание электрического оборудования 
трактора МТЗ-82 

6   

 Сельскохозяйственные машины 6   

  6   



31. Технология подготовки МТА для возделывания с/х культур 6  

Раздел 3. ПМ 01. 
Сельскохозяйственные 
машины 

 42   

 Учебная практика №30 

Технология подготовки МТА для возделывания с/х культур 

6   

 Учебная практика №31 

Проверочная работа 

6   

 Учебная практика №32 

Технология подготовки к работе зерноуборочного комбайна 
ДОН-1500Б, для уборки зерновых культур 

6   

 Учебная практика №33 

Техническое обслуживание зерноуборочного комбайна ДОН-
1500Б 

6   

 Учебная практика №34 

Регулировки и обслуживание гидросистемы комбайна 

6   

 Учебная практика №35 

Регулировка молотильного-сепарирующего аппарата ДОН-1500Б 

6   



Вождение тракторов и самоходных машин  

 

74*  

  

 

 

 

   
   

   
   

   
   

 И
то

го
  ч

ас
ов

 

 

 

Наименование заданий 
(упражнений) 

 

№ п\п 

  15 Вождение тракторов 
категории В. 

 1 

  6 Индивидуальное 
вождение колесного 
трактора с мощностью 
двигателя до 25,7 кВт. 

1.1 

  1  

 

 

 

 

Упражнения в  

1.1.1 



 

правильной посадке 
тракториста в кабине, 
пользовании рабочими 
органами. Изучение 
показания 
контрольных 
приборов. 

  1 Пуск двигателя. 
Трогание трактора с 
места по прямой до 
достижения плавности 
начала движения. 
Повороты направо и 
налево до достижения 
уверенности в приемах 
пользования органами 
управления трактора. 

1.1.2 

  1 Остановка и трогание 
на подъеме. Разворот. 

1.1.3 

  1 Постановка трактора в 
бокс задним ходом. 
Разгон-торможение у 
заданной линии. 

1.1.4 

  1 Агрегатирование 1.1.5 



трактора с прицепом. 
Постановка трактора в 
агрегате с прицепом в 
бокс задним ходом. 

  1 Проезд регулируемых 
и нерегулируемых 
перекрестков. Проезд 
железнодорожных 
переездов. Развороты. 
Вождение трактора с 
прицепом. 

1.1.6 

  6 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 
ГУСЕНИЧНОГО 
ТРАКТОРА с 
мощностью двигателя 
до 25,7 кВт. 

1.2 

  1 Упражнения в 
правильной посадке 
тракториста в кабине, 
пользовании рабочими 
органами. Изучение 
показания 
контрольных 
приборов. 

1.2.1 



  1 Пуск двигателя. 
Трогание трактора с 
места по прямой до 
достижения плавности 
начала движения. 
Повороты направо и 
налево до достижения 
уверенности в приемах 
пользования органами 
управления трактора. 

1.2.2 

  1 Остановка и трогание 
на подъеме. Разворот. 

1.2.3 

  1 Постановка трактора в 
бокс задним ходом. 
Разгон-торможение у 
заданной линии. 

1.2.4 

  1 Агрегатирование 
трактора с прицепом. 
Постановка трактора в 
агрегате с прицепом в 
бокс задним ходом. 

1.2.5 

  1 Проезд регулируемых 
и нерегулируемых 
перекрестков. Проезд 
железнодорожных 
переездов. Развороты. 

1.2.6 



Вождение трактора с 
прицепом. 

  3 ПЕРЕВОЗКА  ГРУЗОВ 1.3 

  1 Производство работ 
при погрузке, 
креплении и разгрузке 
грузов.  

1.3.1 

  1 Перевозка грузов. 1.3.2 

  1 Оформление приемо-
сдаточных документов 
на перевозимые грузы. 

1.3.3 

  15 Вождение  тракторов 
категории С. 

2 

  13 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 
КОЛЕСНОГО 
ТРАКТОРА  с 
мощностью двигателя 
от 25,7 кВт до 110,3 
кВт. 

2.1 

  1 Упражнения в 
правильной посадке 
тракториста в кабине, 
пользовании рабочими 
органами. Изучение 
показания 

2.1.1 



контрольных 
приборов. 

  2 Пуск двигателя. 
Трогание трактора с 
места по прямой до 
достижения плавности 
начала движения. 
Повороты направо и 
налево до достижения 
уверенности в приемах 
пользования органами 
управления трактора. 

2.1.2 

  2 Остановка и трогание 
на подъеме. Разворот. 

.2.1.3 

  2 Постановка трактора в 
бокс задним ходом. 
Разгон-торможение у 
заданной линии. 

.2.1.4 

  2 Агрегатирование 
трактора с прицепом. 
Постановка трактора в 
агрегате с прицепом в 
бокс задним ходом. 

2.1.5 

  2 Проезд регулируемых 
и нерегулируемых 

2.1.6 



перекрестков. Проезд 
железнодорожных 
переездов. Развороты.  

  2 Вождение трактора с 
прицепом. 

2.1.7 

  2 ПЕРЕВОЗКА  ГРУЗОВ 2.2 

  1 Производство работ 
при погрузке, 
креплении и разгрузке 
грузов. Перевозка 
грузов. 

2.1 

  1 Оформление приемо-
сдаточных документов 
на перевозимые грузы. 

2.2 

  15 Вождение  тракторов 
категории D. 

3 

  13 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 
КОЛЕСНОГО 
ТРАКТОРА  с 
мощностью двигателя 
свыше 110,3 кВт. 

3.1 

  1 Упражнения в 
правильной посадке 
тракториста в кабине, 
пользовании рабочими 

3.1.1 



органами. Изучение 
показания 
контрольных 
приборов. 

  2 Пуск двигателя. 
Трогание трактора с 
места по прямой до 
достижения плавности 
начала движения. 
Повороты направо и 
налево до достижения 
уверенности в приемах 
пользования органами 
управления трактора. 

3.1.2 

  2 Остановка и трогание 
на подъеме. Разворот. 

3.1.3 

  2 Постановка трактора в 
бокс задним ходом. 
Разгон-торможение у 
заданной линии. 

3.1.4 

  2 Агрегатирование 
трактора с прицепом. 
Постановка трактора в 
агрегате с прицепом в 
бокс задним ходом. 

3.1.5 



  2 Проезд регулируемых 
и нерегулируемых 
перекрестков. Проезд 
железнодорожных 
переездов. Развороты.  

3.1.6 

  2 Вождение трактора с 
прицепом. 

3.1.7 

  2 ПЕРЕВОЗКА  ГРУЗОВ 3.2 

  1 Производство работ 
при погрузке, 
креплении и разгрузке 
грузов. Перевозка 
грузов. 

3.1 

  1 Оформление приемо-
сдаточных документов 
на перевозимые грузы. 

3.2 

  15 Вождение  тракторов 
категории Е. 

4 

  13 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 
ГУСЕНИЧНОГО 
ТРАКТОРА  с 
мощностью двигателя 
свыше 25,7 кВт. 

4.1 

  1 Упражнения в 
правильной посадке 

4.1.1 



тракториста в кабине, 
пользовании рабочими 
органами. Изучение 
показания 
контрольных 
приборов. 

  2 Безопасный пуск 
двигателя. Трогание 
трактора с места по 
прямой до достижения 
плавности начала 
движения. Повороты 
направо и налево до 
достижения 
уверенности в приемах 
пользования органами 
управления трактора. 

4.1.2 

  2 Остановка и трогание 
на подъеме. Разворот. 

4.1.3 

  2 Постановка трактора в 
бокс задним ходом. 
Разгон-торможение у 
заданной линии 

 

 

4.1.4 



  2 Агрегатирование 
трактора с прицепом. 
Постановка трактора в 
агрегате с прицепом в 
бокс задним ходом 

4.1.5 

  2 Проезд регулируемых 
и нерегулируемых 
перекрестков. Проезд 
железнодорожных 
переездов. Развороты.  

4.1.6 

  2 Вождение трактора с 
прицепом. 

4.1.7 

  2 ПЕРЕВОЗКА  ГРУЗОВ 4.2 

  1 Производство работ 
при погрузке, 
креплении и разгрузке 
грузов. Перевозка 
грузов. 

4.1 

  1 Оформление приемо-
сдаточных документов 
на перевозимые грузы. 

4.2 

  14 Вождение  
самоходных 
сельскохозяйственны
х машин категории 
F. 

5 



  12 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 
САМОХОДНОЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ
ЕННОЙ  МАШИНЫ 

5.1 

  1 Приемы пользования 
органами управления 
самоходной 
сельскохозяйственной 
машины. 

5.1.1 

  1 Подготовка двигателя 
к пуску, пуск 
двигателя, 
опробование рабочих 
органов самоходной 
сельскохозяйственной 
машины. 

5.1.2 

  1 Вождение самоходной 
сельскохозяйственной 
машины по прямой и с 
поворотами. 

5.1.3 

  1 Вождение задним 
ходом. 

5.1.4 

  1 Вождение самоходной 
сельскохозяйственной 
машины передним и 
задним ходом с 
поворотами на ровной 

5.1.5 



местности по 
расставленным 
ориентирам. 

  1 Остановка и трогание 
самоходной 
сельскохозяйственной 
машины на подъеме. 

5.1.6 

  1 Постановка 
самоходной 
сельскохозяйственной 
машины в бокс задним 
ходом. 

5.1.7 

  1 Проезд регулируемых 
и нерегулируемых 
перекрестков. 

5.1.8 

  2 Разъезд со встречным 
транспортом. 

5.1.9 

  2 Повороты и 
развороты. 
 

5.1.10 

  1 Выполнение работ 
ежесменного 
технического 
обслуживания 
самоходной 
сельскохозяйственной 

5.2 



машины. 
  1   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   

учебного хозяйства, полигона для индивидуального вождения тракторов и 
комбайнов, полигона для подготовки машинно-тракторных агрегатов к 
работе, автодрома (со всеми предусмотренными элементами) в Фатежском 
филиале ОБПОУ <<ДСХТ>> 

Оснащение: 
 учебное хозяйство, полигон для индивидуального вождения тракторов и 
комбайнов, полигон для подготовки машинно-тракторных агрегатов к работе, 
автодром (со всеми предусмотренными элементами) в Фатежском филиале 
ОБПОУ <<ДСХТ>> 

 
1.Оборудование:  
- тракторы и комбайны изучаемых марок; 
- оборудование для проведения ЕТО; 

- маршруты, оборудованные в соответствии с нормативными требованиями; 

- комплект учебно-методической документации. 

- сельскохозяйственные машины изучаемых марок; 

- оборудование для технологических регулировок агрегатов; 

- измерительные инструменты и приспособления 

- учебные автомобили (соответствующих марок).  

 
 

2. Инструменты и приспособления: 
- наборы инструментов и приспособлений для каждого рабочего места; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект нормативно-технической документации; 

- слесарные верстаки; 



- измерительные инструменты и приспособления 

- аптечки первой помощи (автомобильные) 

- огнетушители. 

 
3. Средства обучения: - тракторы и комбайны изучаемых марок; 

- сельскохозяйственные машины изучаемых марок; 

- учебные автомобили (соответствующих марок).  

- оборудование для проведения ЕТО; 

- маршруты, оборудованные в соответствии с нормативными требованиями; 

- оборудование для технологических регулировок агрегатов; 

- измерительные инструменты и приспособления 

- наборы инструментов и приспособлений для каждого рабочего места; 

4.2. Организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения 
и/или преподавателями профессионального цикла. 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессионального модуля и может реализовываться как концентрированно 
в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессионального модуля. Вождение автомобиля (60 
часов на одного обучающегося ) проводится вне сетки учебного времени на 
основании приказа Министерства Образования и Науки Российской 
Федерации от 18 июня 2010 г. № 636 «Об утверждении Примерных программ 
подготовки водителей транспортных средств различных категорий», в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 10 Правил сдачи квалификационных 
экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. 
№ 1396 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 52, 
ст. 6396; 2009, № 8, ст. 971)  по согласованию с Министерством транспорта 
Российской Федерации и Департаментом обеспечения безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 
 



 
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство 
учебной  практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный 
разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 
высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  
1-го раза в 3 года. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики 
в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме зачета/диф.зачета. на основании данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 
обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 
проходила практика.  

 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВД) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
 

- комплектование машинно-тракторных 
агрегатов для проведения агротехнических работ 
в сельском хозяйстве; 

 

- выполнение агротехнических и 
агрохимических работ машинно-тракторными 
агрегатами на базе тракторов основных марок, 

 

Дифференцированный 
зачет по учебной 
практике 

 

 

 



зерновыми и специальными комбайнами; 

- выполнение технологических операций по 
регулировке машин и механизмов; 

 

- перевозка грузов на тракторных прицепах, 
контроль погрузки, размещение и закрепление 
на них перевозимого груза; 

 

- выполнение работ средней сложности по 
периодическому техническому обслуживанию 
тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин с применением 
современных средств технического 
обслуживания; 

 

- выявление несложных неисправностей 
сельскохозяйственных машин  и 
самостоятельное выполнение слесарных работ 
по их устранению; 

- под руководством специалиста более высокой 
квалификации выполнение работ по подготовке, 
установке на хранение и снятию с хранения 
сельскохозяйственной техники; 

 

- оформление первичной документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение Правила дорожного движения; 

 

- безопасное управление транспортными 
средствами в различных дорожных и 

- оценка выполнения 
работ на занятиях 
учебной практики 

- оценка выполнения 
заданий по вождению 



метеорологических условиях; 

 

- уверенные действия в нештатных ситуациях; 

 

- управление своим эмоциональным состоянием, 

 

 -уважение прав других участников дорожного 
движения, конструктивное разрешение 
межличностных конфликтов, возникающих 
между участниками дорожного движения; 

 

- выполнение контрольного осмотра 
транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки; 

- заправка транспортных средств горюче-
смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением экологических 
требований; 

 

- устранение возникших во время эксплуатации 
транспортных средств мелких неисправностей, 
не требующие разборки узлов и агрегатов, с 
соблюдением требований техники безопасности; 

 

- соблюдение режима труда и отдыха; 

 

- обеспечение приема, размещения, крепления и 
перевозки грузов, а также безопасную посадку, 
перевозку и высадку пассажиров; 

 

автомобиля                 

- оценка выполнения 
практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 
зачет по учебной 
практике 

 



- получение, оформление и сдача путевой и 
транспортной документации; 

 

- принятие возможных мер для оказания первой 
помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 

 

- соблюдение требований по транспортировке 
пострадавших; 

- использование средств пожаротушения. 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


