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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы, цель разработки, особенности программы  

 

Образовательная программа среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», реализуемая Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский техникум 

механизации сельского хозяйства», представляет собой систему нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». Нормативную правовую основу разработки 

программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 740 от 2 августа 2013г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.04.2015г. №390 

«О внесении изменений в федеральные государственные стандарты СПО» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.06.2014г. №  632 

"Об установлении: соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, профессиям: начального профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. №291 

«Об утверждении Положения по практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Примерные программы учебных дисциплин (ФГУ«ФИРО»Минобрнауки России, 2015 г.) 

- Устав, локальные акты ГБПОУ СТМСХ.  

              ППКРС предназначена для осуществления образовательной деятельности при 

наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Целью разработки ППКРС является регламентация требований к результатам, структуре, 

содержанию и условиям реализации образовательного процесса для формирования общих 

и профессиональных компетенций по данной профессии. 

             Целью реализации ППКРС является развитие у обучающихся личностных качеств, 

а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной профессии. Создание условий для подготовки 

высококвалифицированного конкурентоспособного выпускника, востребованного на рынке 

труда в сфере сельского хозяйства. 
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Нормативные сроки освоения: 2 года 10 месяцев. 

Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования по профессии 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

2 года 10 месяцев: 

- максимальная учебная нагрузка: 3748 часов, включающая все виды аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

- промежуточная аттестация: 5 недель 

- государственная (итоговая) аттестация: 2 недели. 

- учебная и производственная практика: 39 недель 

 

1.2. Особенности ППКРС 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

  Разделов:  

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика;  

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация. 

          Обязательная часть программы составляет около 80% от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20%) дает возможность расширения 

и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами рынка труда Сахалинской области и 

возможностями продолжения образования. 

При освоении студентами профессиональных модулей проводятся учебная и 

производственная практики. 

          Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной  и внеаудиторной (самостоятельной) учебной  

работы по освоению ППКРС и консультации.  Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 мин, для часов отведенных на 

обучение вождению тракторов и автомобилей устанавливается астрономический час 60 

мин.  При распределении обязательной нагрузки по курсам и семестрам объем времени (144 

часа),  отведенный на вариативную часть циклов ППКРС использован для расширения и 

углубления  подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

профессионального модуля (ПМ.01) «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования» в том числе: 

 МДК01.01. «Технология механизированных работ в сельском хозяйстве» - 64 часа 

 МДК01.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования» - 80 часов.  

 По дисциплине «Физическая культура» дополнительно к часам определенным 

учебным планом  предусмотрено еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет  различных форм  внеаудиторных занятий в  спортивных клубах, секциях). 
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 По завершении изучения профессиональных модулей по учебному плану 

предусмотрены квалификационные  экзамены (Эк) по итогам проверки которых выносится 

решение «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» 

 ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования (6 семестр); 

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

сельскохозяйственных машин и оборудования (4 семестр); 

 ПМ.03. Транспортировка грузов (6 семестр). 

 По завершении изучения учебных дисциплин  и междисциплинарных курсов 

предусмотрены  экзамены, дифференцированные зачеты. Контрольные работы, зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет часов отведенных на изучение дисциплин и 

междисциплинарного курса. 

 Консультации предусмотрены в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год (всего 300 час.), в том числе в период реализации среднего (полного) общего  

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций – групповые и индивидуальные. Учебная практика проводится в 

рамках профессиональных модулей  рассредоточенного по семестрам, согласно  графика 

учебного процесса. 

 Сверх учебного плана отводится 96 часа – на  вождение, в том числе: 

 24 часа – на упражнения по индивидуальному вождению тракторов и 

самоходных машин 

 72 часов – упражнения по вождению автомобиля категории «С» 

 Производственная практика проводится  в рамках профессиональных модулей, 

концентрированно по семестрам.  В период обучения с юношами проводятся  учебные сборы 

в соответствии с п.1. ст.13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28 марта 1998 года №53-ФЗ. 

 Аттестация по общеобразовательным дисциплинам (обязательный экзамен) 

предусмотрена в 4 семестре по дисциплинам:  русский язык и математика -письменно; 

физика – устно;  промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в соответствии с  рабочими программами.  Государственная итоговая аттестация  

включает защиту  выпускной квалификационной  работы (выпускная практическая  

квалификационная работа и письменная  экзаменационная работа).  

         Основными пользователями ППКРС  являются: 

- преподаватели и мастера производственного обучения; 

- предметно- цикловые комиссии; 

- студенты, обучающиеся по данной профессии; 

- администрация и коллективные органы управления техникумом; 

- абитуриенты и их родители, работодатели. 

-  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; 

эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
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сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; прицепные и навесные 

устройства; оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование 

сельскохозяйственного назначения; автомобили категории "С"; 

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, ремонта 

и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования, сырье и сельскохозяйственная продукция; 

технологические операции в сельском хозяйстве. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности: 

ВПД 1 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ВПД 2 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ВПД 3 Транспортировка грузов. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Общие компетенции выпускника 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7.  Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической  безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника по видам деятельности:  

3.2.1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 
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всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур 

в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

3.2.2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

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 т 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. 

3.2.3. Транспортировка грузов. 

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. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 

 

3.3. Практический опыт, умения и знания 
Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Наименование учебных циклов, профессиональных модулей 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 
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ОП.01. Основы технического 

черчения 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общеобразовательным дисциплинам должен: 

 уметь: 

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; выполнять эскизы, 

технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

 знать: 

виды нормативно-технической и производственной документации; 

правила чтения технической документации; способы графического 

представления объектов, пространственных образов и схем; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров. 

ОП.02. Основы 

материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

уметь: 

выполнять производственные работы с учетом характеристик 

металлов и сплавов; 

выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, 

резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и 

развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, 

нарезание резьбы; подбирать материалы и выполнять смазку 

деталей и узлов; знать: 

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; особенности строения металлов и 

сплавов; виды слесарных работ; 

правила выбора и применения инструментов; последовательность 

слесарных операций; приемы выполнения общеслесарных работ; 

требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов; свойства смазочных материалов. 

ОП.03. Техническая 

механика с основами 

технических измерений 

уметь: 
читать кинематические схемы; 

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с 

характером соединений деталей и сборочных единиц; производить 

расчет прочности несложных деталей и узлов; 

подсчитывать передаточное число; 

пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

инструментом; 

знать: 
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; типы кинематических пар; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; принцип 

взаимозаменяемости; основные сборочные единицы и детали; типы 

соединений деталей и машин; 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

виды передач; их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; передаточное 

отношение и число; требования к допускам и посадкам; принципы 

технических измерений; 

общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 
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ОП.04. Основы 

электротехники 
уметь: 
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; собирать 

электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ; 

знать: 
электротехническую терминологию; основные законы 

электротехники; типы электрических схем; 
 

правила графического изображения элементов электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; основные элементы 

электрических цепей; принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты; схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации электрооборудования; способы 

экономии электроэнергии; основные электротехнические материалы; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 
уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
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 основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения на 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
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МДК.01.01. Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

МДК.01.02. 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;  

технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования; уметь: 

комплектовать машино-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 агрегашруемых с ними 

сельскохозяйственных машин с применением современных средств 

технического обслуживания; выявлять несложные неисправности 

сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно 

выполнять слесарные работы по их устранению; 

под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; оформлять первичную документацию;  

 знать: 

устройство, принцип действия и технические характеристики 

основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;  

мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку 

прицепных приспособлений; правила комплектования машинно-

тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; правила 

работы с прицепными приспособлениями и устройствами; методы и 

приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

пути и средства повышения плодородия почв; средства и виды 

технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин 

и оборудования; способы выявления и устранения дефектов в работе 

тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования;  

правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном 

прицепе; содержание и правила оформления первичной документации.  

 ПМ 02 
Вы  ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

МДК.02.01. Технология 

слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

 

 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств  

 технического оснащения; 
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 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; 

знать: 

виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

правила применения современных контрольно- измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 

свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности 

ПМ 03  ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ 

МДК.03.01. Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории "C" 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

управления автомобилями категории "C"; 

уметь: 

соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных 

и метеорологических условиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать 

права других участников дорожного движения, конструктивно 

разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 

заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха; 

обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 

знать: 

основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 

правила эксплуатации транспортных средств; 

правила перевозки грузов и пассажиров; 

виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 
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транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными материалами; 

требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

правила применения средств пожаротушения. 

ФК 00 Физическая культура 

В результате изучения раздела «Физическая культура» 

обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Календарный график 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим 

в ППКРС по профессии среднего профессионального образования 35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». Календарный учебный график 

устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

практик, промежуточной аттестации, государственной (итоговой) аттестации, каникул по 

каждому курсу (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).   

 
4.2. Учебный план 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ППКРС 

регламентируется рабочим учебным планом. Учебный план образовательной программы 

(далее учебный план ОП) регламентирует порядок, реализации образовательной 

программы по профессии 35.01.13 «Тракторист- машинист сельскохозяйственного 

производства» и определяет ее качественные и количественные характеристики: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения; 
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- объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. 

           Настоящий учебный план   ППКРС (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013  года 

№464 Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13  «Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства», утвержденным приказом  Министерством 

образования и науки Российской Федерации №740 от 2 августа2013 года с внесенными 

изменениями в Федеральные государственные образовательные  стандарты среднего 

профессионального образования утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 года №390.      Положением практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291. 

 Учебный год начинается – 1 сентября,  и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы. Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной  и внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы по освоению ППКРС и 

консультации. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 мин, для часов отведенных на обучение 

вождению тракторов и автомобилей устанавливается астрономический час 60 мин.  

 При распределении обязательной нагрузки по курсам и семестрам объем времени (144 

часа),  отведенный на вариативную часть циклов ППКРС использован для расширения и 

углубления  подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

профессионального модуля (ПМ.01) «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования» в том числе: 

 МДК01.01. «Технология механизированных работ в сельском хозяйстве» - 64 часа 

 МДК01.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования» - 80 часов  

 По дисциплине «Физическая культура» дополнительно к часам определенным 

учебным планом  предусмотрено еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет  различных форм  внеаудиторных занятий в  спортивных клубах, секциях). 

 По завершении изучения профессиональных модулей по учебному плану 

предусмотрены квалификационные  экзамены (Эк) по итогам проверки которых выносится 

решение «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» 

 ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования (6 семестр) 

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

сельскохозяйственных машин и оборудования (4 семестр) 

 ПМ.03. Транспортировка грузов (6 семестр) 

 По завершении изучения учебных дисциплин  и междисциплинарных курсов 

предусмотрены  экзамены, дифференцированные зачеты. Контрольные работы, зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет часов отведенных на изучение дисциплин и 

междисциплинарного курса. Консультации предусмотрены в объеме 4 часа на одного 
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обучающегося на каждый учебный год (всего 300 час.), в том числе в период реализации 

среднего (полного) общего  образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

 Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные. 

 Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей  рассредоточенно 

по семестрам, согласно  графика учебного процесса. 

 Сверх учебного плана отводится 96 часа – на  вождение, в том числе: 

 24 часа – на упражнения по индивидуальному вождению тракторов и 

самоходных машин; 

 72 часов – упражнения по вождению автомобиля категории «С» 

 Производственная практика проводится  в рамках профессиональных модулей, 

концентрированно по семестрам.  В период обучения с юношами проводятся  учебные сборы 

в соответствии с п.1. ст.13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28 марта 1998 года №53-ФЗ.  Аттестация по общеобразовательным дисциплинам 

(обязательный экзамен) предусмотрена в 4 семестре по дисциплинам:  русский язык и 

математика -письменно; физика – устно;  промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета в соответствии с  рабочими программами.   

 Государственная итоговая аттестация  включает защиту  выпускной 

квалификационной  работы (выпускная практическая  квалификационная работа и 

письменная  экзаменационная работа).  

 

4.3 Примерные  программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

         Рабочие программы общеобразовательного цикла разработаны на основе примерных 

программ, рекомендованных Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерны программ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования-  Протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г. (Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»). Рабочие программы общепрофессионального цикла и профессионального 

цикла разработаны на основе примерных программ, рассмотренных и утвержденных ЭМС 

МОСО (протокол  от 03.06.2011г) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) . 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

 

5.1. Кадровое обеспечение по профессии 35.01.13 «Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства» 

 

Ф.И.О. 

Образование 

(уровень, 

специальность, 

квалификация) 

Дисциплина, 

профессиональный модуль 
Категория 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  

(программа, год) 

Арефьев Виктор 

Александрович 

- Высшее 

- Общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

МДК 01.01 «Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве» 

 

 

 

 

 

Высшая повышение 

квалификации 

«Повышение 

квалификации 

водителей автомобиля 

для получения права 

обучения вождению», 

2013 
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Вождение тракторов – 

учебная практика 

«Организация и 

методика 

теоретического и 

производственного 

обучения в учебных 

заведениях 

профессионального 

образования»,2015 

- УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ТРАКТОРИСТА- 

МАШИНИСТА 

КАТЕГОРИИ А, В, С, 

Д, Е. 

- ВОДИТЕЛЬСКОЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

КАТЕГОРИИ В, С. 

Возисов 

Геннадий 

Зотович 

- Высшее 

Механизация 

процессов с/х 

производства, 

инженер-механик 

ОП. 02 «Основы 

материаловедения и 

технология обще слесарных 

работ» 

МДК 01.01 «Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве» 

МДК 01.02 «Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельско - хозяйственных 

машин и оборудования» 

МДК 02.01 «Технология 

слесарных работ  по 

ремонту  и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования» 

Высшая   повышение 

квалификации 

«Организация и 

методика 

теоретического и 

производственного 

обучения в учебных 

заведениях и 

профессионального 

образования», 2017 

Пелипенко 

Елена Ивановна 

- Высшее 

Инженер- механик 

ОП.01 «Основы 

технического черчения» 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

повышение 

квалификации 

«Современные аспекты 

преподавания 

обществознания в 

логике нового 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования», 

2013г 

Песчанский 

Виктор 

Владимирович 

- Высшее  

- инженер- механик 

ОП.03 «Техническая 

механика с основами 

технических измерений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП- 2 

Первая 

категория 

- повышение 

квалификации 

Организация и 

методика 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

профессиональном 

учебном заведении- - 

повышение 

квалификации -  

получает 

педагогическое 

образование, 2016  

-УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ТРАКТОРИСТА –

МАШИНИСТА 
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КАТЕГОРИИ: А, Б, В 

Трофимов 

Станислав 

Артурович 

- Средне – 

специальное 

тракторист-

машинист с/х 

производства, 

слесарь-ремонтник, 

третий разряд,  

- Высшее 

Технология и 

предпринимательст

во, учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва 

МДК 01.01 «Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вождение тракторов – 

учебная практика (УП 1) 

 - повышение 

квалификации 

«Повышение 

квалификации 

водителей автомобиля 

для получения права на 

обучение вождения», 

2014 

- повышение 

квалификации 

«Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения для 

подтверждения права 

на обучение вождению 

автомобилей и 

самоходных машин», 

2017 

- ВОДИТЕЛЬСКОЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

КАТЕГОРИИ В, С 

- УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ТРАКТОРИСТА-

МАШИНИСТА  

КАТЕГОРИИ: B,C,D,E 

Ушаков Николай 

Дмитриевич 

- Высшее 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

МДК 01.01 «Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве»  

Высшая повышение 

квалификации 

«Повышение 

квалификации 

водителей автомобиля 

для получения права 

обучения вождению», 

2013 

«Организация и 

методика 

теоретического и 

производственного 

обучения в учебном 

заведении 

профессионального 

образования», 2016 

Сон Алина 

Биунниевна 

Высшее  

"Безопасность 

жизнедеятельности"

, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП 5 «БЖ» 

ОДБ 09 «ОБЖ» 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

- повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

преподаванию ОБЖ в 

логике ФГОС», 2015 

Никитенко 

Сергей 

Васильевич 

- Средне-

специальное, 

механизация с/х., 

техник-механик, 

мастер п/о.,  

- Высшее,   

 учитель труда 

 

МДК 03.01 «Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобиля категории «С» 

Высшая  -повышение 

квалификации 

«Повышение 

квалификации 

водителей автомобиля 

для получения права 

обучения вождению»  

-повышение 
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квалификации 

«Организация и 

методика 

теоретического и 

производственного 

обучения в учебном 

заведении 

профессионального 

образования» 2016 г. 

Замошников 

Владимир 

Михайлович 

- Высшее 

- Механизация 

сельского 

хозяйства, инженер-

механик сельского 

хозяйства 

ОП 04 «Основы 

электротехники» 

 

Высшая повышение 

квалификации 

«Организация и 

методика 

теоретического и 

производственного 

обучения в учебных 

заведениях 

профессионального 

образования», 2015 

 повышение 

квалификации 

«Организация и 

методическая работа 

экспертов «Worlds 

Skills»,  по 

компетенции 

«Электромонтажные 

работы»), 2015 

 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  образовательного 

процесса 

 

            ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная 

самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация программы обеспечивается 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки студенты 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. Каждый студент обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим печатным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных, циклов, изданными, за последние 5 лет. Библиотечный фонд, 

помимо учебной литературы, включает официальные, справочно  библиографическне 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 студентов.   Перечень 

учебной литературы  к использованию в образовательном процессе по профессии 35.01.13 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства», для групп 174- т, 176-т. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

для подготовки по профессии 35.01.13  «Тракторист–машинист сельскохозяйственного 

производства» 

 
№ 

п/п 
Наименование 

КАБИНЕТЫ: 

1.  Инженерной графики (черчения) 

2.  Русский язык и литература 

3.  Иностранного языка 

4.  Истории 

5.  Обществознания 

6.  Химии (биологии) 

7.  Математики 

8.  Физики 

9.  Информатики 

10.  Технической механики 

11.  Материаловедения 

12.  Устройства тракторов и автомобилей 

13.  Сельскохозяйственных машин 

14.  Технологии производства продукции растениеводства (животноводства) 

15.  Управления транспортным средством и безопасности движения 

16.  Технического обслуживания и ремонта машин  

17.  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

ЛАБОРАТОРИЙ: 

18.  Электротехники 

19.  Тракторов и автомобилей (двигатели) 

20.  Тракторов и автомобилей (шасси) 

21.  Сельскохозяйственных машин  

МАСТЕРСКИЕ: 

22.  Слесарная мастерская 

23.  Пункт подготовки машинно-тракторных агрегатов 

24.  Пункт технического  обслуживания  тракторов и автомобилей 

ПОЛИГОНЫ: 

25.  
Закрытая площадка для обучения  первоначальным навыкам вождения 

автомобиля 

26.  Трактородром 

27.  Гараж с учебными автомобилями и тракторами 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

28.  Спортивный зал 

29.  Открытый стадион 

30.  Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

31.  Стрелковый тир 

4. ЗАЛЫ: 
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библиотека с читальным залом  

Актовый зал  
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       Директор ГБПОУ СТМСХ 

                  В.Ю. Иконников 

       «30» августа 2017  г. 

  

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 ГБПОУ СТМСХ для групп 174-т, 176-т. 

по профессии среднего профессионального образования 35.01.13 (110800.02) 

 " Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства " 
по программе базовой подготовки 

 

    

 

 

     Квалификация: Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
           Водитель  автомобиля. 

     

     Форма обучения – очная 

     Нормативный срок обучения – 2 года 10  месяцев 

     на базе основного общего образования 

 

     Профиль получаемого профессионального   

     образования: Технический  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Южно-Сахалинск



23 

 

1. Календарный  учебный  график 

110800.02 " Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства " 
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Обозначения: 

Т - теоретическое обучение         

У – учебная практика (производственное обучение) 

П - производственная практика       

Э  - промежуточная аттестация 

III - государственная (итоговая) аттестация 

=  – каникулы  
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В
се

го
: 

77 11 28 5 2 24 147 
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3. Учебный план по профессии  35.01.13  "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"  

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик, технический профиль  

Формы  
промежу-

точной 
аттестации  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Практика (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час.в семестр) 

мкакси-
мальная 

самостоя-
тельная 
работа 

обязательная аудиторная 

учебная 
(производ-
ственное 
обучение 

производ-
ственная  

I курс II  курс III  курс  

всего 
занятий 

в т.ч.  

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

занятия 
на уроках 

лабора-
торных 
работ, 
практи-
ческих 

занятий 
17 недель 23 недели  17 недель 22 недели  17 недель 20 недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
Обязательная часть ОПОП и раздел  
«физическая культура» 

  3604 976 2628   396 1008 612 787 571 578 584 720 

ОД.00 Общеобразовательный цикл   2689 637 2052       540 540 432 432 70 28 

ОДБ.01 Русский язык  Э 148 34 114 114       30 30 24 30     

ОДБ.02 Литература Дз 277 64 213 213       60 45 48 60     

ОДБ.03 Иностранный язык з 243 72 171 171       45 45 36 15 30   

ОДБ.04 История - 210 39 171 171       80 55 36       

ОДБ.05 Обществознание - 203 47 156 156       60 60 36       

ОДБ.06 Химия з 133 31 102 88 14     30 30 12 30     

ОДБ.07 Биология - 90 21 69 54 15         24 45     

ОДБ.08 Физическая культура з,Дз 222 51 171 8 163     45 45 36 45     

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности - 93 21 72 64 8         27 45     

ОДБ.10 Математика з,д\з,з,Э 400 103 297 297       70 80 57 90     

ОДБ.11 Физика 
-,д\з, 

-д\з,-,Э 
374 86 288 258 30     60 90 48 42 30 18 

ОДБ.12 Информатика и ИКТ -д\з,-, з;з- 296 68 228 81 147     60 60 48 30 20 10 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   284 88 196 96 100     60 104     16 16 

ОП.01 Основы технического черчения з 46 14 32 16 16     16 16         

ОП.02 
Основы материаловедения и технология 
обще слесарных работ 

Э 100 32 68 32 36     32 36         

ОП.03 
Техническая механика с основами 
технических измерений 

- 46 14 32 16 16     12 20         

ОП.04 основы электротехники Дз 46 14 32 16 16       32         

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  - 46 14 32 16 16             16 16 

П.00 Профессиональный цикл   716 232 484 316 168 396 1008 12 184 180 360 496 656 
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ПМ.00 Профессиональные модули   716 232 484 316 168 396 1008 12 184 180 360 496 656 

ПМ.01 
Эксплуатация и техническое обслужи-
вание сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Э(к) 510 166 344 224 120 312 936   124 116 240 476 636 

МДК.01.01 
Технология  механизированных работ в 
сельском хозяйстве 

д\з 302 98 204 144 60 240 828   68 68 40 28   

МДК.01.02. 
Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельско-хозяйственных 
машин и оборудования 

д\з 208 68 140 80 60 72 108   26 36 38 16 24 

УП.01 
Учебная практика (производственное 
обучение) 

Дз           312     30 12 54 108 108 

ПП Производственная практика дз             936       108 324 504 

ПМ.02 

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

Э(к) 58 18 40 24 16 84 72 12 60 24 100     

МДК.02.01 
Технология  слесарных работ по ремонту  
и техническому обслуживанию сельско-
хозяйственных машин и оборудования. 

Дз 58 18 40 24 16 84       12 28     

УП.02 
Учебная практика (производственное 
обучение) 

Дз           84   12 60 12       

ПП. Производственная практика               72       72     

ПМ.03 Транспортировка грузов Э(к) 148 48 100 68 32 0 0 0 0 40 20 20 20 

МДК.03.01 
Теоретическая подготовка водителей 
автомобиля категории «С» 

Дз 148 48 100 68 32         40 20 20  20 

УП.03 
Учебная практика (производственное 
обучение) 

Дз                           

ПП Производственная практика Дз                           

ФК.00 Физическая культура Дз 80 40 40   40             20 20 

  Всего   3748 976 2772 2101 671 396 1008 612 828 612 792 612 720 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 
аттестация 

                          2 недели 

ГИА.01 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

                          2 неделя 

К.00 Консультации на учебную группу 4 часа на одного обучающегося в год 

Всего 

дисциплин и МДК 600 738 588 588 180 108 

  Обозначения:       
учебной практики (производственного 
обучения) 

12 90 24 54 108 108 

  Э - экзамен 
  

  производственной практики       180 324 504 
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  Э(к) - экзамен квалификационный  
  

  экзаменов   1   3 1 4 

  Дз - дифференцированный зачет        дифференцированных зачетов   5 3 7 6 4 



 

4.  Пояснительная записка 

 
 Настоящий учебный план  программы подготовки квалифицированных рабочих 

служащих (далее ППКРС)  разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013  года №464 Федеральным 

государственным образовательным  стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 110800.02. «Тракторист машинист сельскохозяйственного 

производства», утвержденным приказом  Министерством образования и науки 

Российской Федерации №740 от 2 августа2013 года с внесенными изменениями в 

Федеральные государственные образовательные  стандарты среднего 

профессионального образования утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 года №390.      Положением практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291. 

 Учебный год начинается – 1 сентября,  и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы.  Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной  и внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы по освоению 

ППКРС и консультации. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических 

часов в неделю. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 мин, для часов отведенных на обучение вождению тракторов и 

автомобилей устанавливается астрономический час 60 мин.  

 При распределении обязательной нагрузки по курсам и семестрам объем времени 

(144 часа),  отведенный на вариативную часть циклов ППКРС использован для 

расширения и углубления  подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

профессионального модуля (ПМ.01) «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования» в том числе: 

 МДК01.01. «Технология механизированных работ в сельском хозяйстве» - 64 часа 

 МДК01.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования» - 80 часов  

 По дисциплине «Физическая культура» дополнительно к часам определенным 

учебным планом  предусмотрено еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет  различных форм  внеаудиторных занятий в  спортивных клубах, секциях). 

 По завершении изучения профессиональных модулей по учебному плану 

предусмотрены квалификационные  экзамены (Эк) по итогам проверки которых 

выносится решение «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» 

 ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования (6 семестр) 

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

сельскохозяйственных машин и оборудования (4 семестр) 

 ПМ.03. Транспортировка грузов (6 семестр) 

 По завершении изучения учебных дисциплин  и междисциплинарных курсов 

предусмотрены  экзамены, дифференцированные зачеты. 

 Контрольные работы, зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет 

часов отведенных на изучение дисциплин и междисциплинарного курса. 

 Консультации предусмотрены в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый 
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учебный год (всего 300 час.), в том числе в период реализации среднего (полного) общего  

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

 Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные. 

 Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей  

рассредоточенного по семестрам, согласно  графика учебного процесса. 

 Сверх учебного плана отводится 96 часа – на  вождение, в том числе: 

 24 часа – на упражнения по индивидуальному вождению тракторов и 

самоходных машин 

 72 часов – упражнения по вождению автомобиля категории «С» 

 Производственная практика проводится  в рамках профессиональных модулей, 

концентрированно по семестрам. 

 В период обучения с юношами проводятся  учебные сборы в соответствии с п.1. 

ст.13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 

года №53-ФЗ. 

 Аттестация по общеобразовательным дисциплинам (обязательный экзамен) 

предусмотрена в 4 семестре по дисциплинам:  русский язык и математика -письменно; 

физика – устно;  промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в соответствии с  рабочими программами.   

 Государственная итоговая аттестация  включает защиту  выпускной 

квалификационной  работы (выпускная практическая  квалификационная работа и 

письменная  экзаменационная работа).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Основы технического черчения 
 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы технического черчения 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 110800.02. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 
 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 виды нормативно-технической и производственной документации; 
 правила чтения технической документации; 
 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 
 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
 технику и принципы нанесения размеров; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 30 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

       индивидуальное практическое задание  6 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 8 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технического черчения» 
 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

Введение Содержание учебной дисциплины и её связь с другими дисциплинами, роль и место в 

подготовке учащегося  к профессиональной деятельности. Необходимые принадлежности 

1 1 

Тема 1.1. Основные  правила 

оформления чертежей. Форматы 

чертежей 

Практические работы 

Основные правила оформления чертежей. Оформление чертежных листов. Масштабы.  

Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей.  

Техника и принципы нанесения размеров.  

Сопряжения. Построение лекальных кривых, уклона и конусности. 

6  

Тема 1.2. Проекционное черчение Практические работы 

Сведения о проекционном черчении. Проецирование геометрических тел.  

Сечение геометрических тел плоскостями.  

Аксонометрические проекции.  

Проекции моделей и техническое рисование.  

Назначение технического рисунка, его отличие от аксонометрической проекции, техника 

зарисовки плоских фигур и геометрических тел. 

Элементы технического конструирования. 

9  

Тема 1.3. Машиностроительное 

черчение. Общие правила 

построения машиностроительных 

чертежей. Правила оформления 

конструкторской документации. 

Практические работы 

Обзор стандартов ЕСКД и Единой системы технологической документации.  

Изображения на чертеже – виды, разрезы, сечения. Виды соединения деталей. Рабочие чертежи 

и эскизы деталей. Этапы выполнения рабочего чертежа детали. Выполнение эскизов и рабочих 

чертежей деталей.  

Сборочный чертеж, его назначение, содержание, последовательность выполнения. Выполнение 

сборочного чертежа. Спецификации. 

Чтение сборочного чертежа.  

Чтение технической документации. 

15  

Контрольная работа по теме «Машиностроительное черчение» 1  
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Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, заданных преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 

подготовка к их защите. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальное практическое задание): 

1.  Выполнение машиностроительного  чертежа с использованием стандартных чертежных шрифтов, надписей и нанесением размеров на чертеж 

технической детали. 

2. Дополнение чертежа специальными знаками. 

3. Чтение чертежей с примерами посадки. 

4. Обозначение допусков на чертежах. 

5. Выполнение геометрических построений деталей с использованием способов деления отрезков, углов и окружностей при помощи треугольника, 

линейки и циркуля. 

6. Выполнение геометрических построений деталей с применением сопряжений. 

7. Вычерчивание контуров кулачков, фланцев, крышек с применением коробовых кривых. 

8. Вычерчивание детали с коническим элементом.  

9. Чтение технической документации. 

10. Использование  нормативно-технической и производственной документации 

 

14  

Всего: 46  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Инженерной графики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 чертежные станки, столы, посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Основы технического черчения»; 

 наборы машиностроительных деталей, комплектов сборочных узлов; 

 комплекты мерительных инструментов: штангенциркуль, резьбомеры, радиусмеры и 

др.; 

 комплект стендов с образцами работ; учебно-методические материалы: 

инструкционные карты для проведения практических занятий, комплект 

индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных вопросов и 

заданий для тестирования. 

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет-ресурсы:  

http://cherch.ru   

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы 

наблюдение и оценка выполнения 

практической  работы 

выполнять эскизы, технические рисунки  и 

простые чертежи деталей их элементов и 

узлов 

наблюдение и оценка выполнения 

практической  работы  

Знания:  

виды нормативно-технической и тестирование; 

http://cherch.ru/
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производственной документации контрольная работа; 

оценка выполнения практической работы 

правила чтения технической документации тестирование; 

контрольная работа; 

оценка выполнения практической работы 

способы графического представления 

объектов, пространственных образцов и 

схем 

 

тестирование; 

контрольная работа; 

оценка выполнения практической работы 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов  

 

тестирование; 

контрольная работа; 

оценка выполнения практической работы 

техника и принципы нанесения размеров  

 

тестирование; 

контрольная работа; 

оценка выполнения практической работы 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы материаловедения и технология  

общеслесарных работ 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 
 

1.1. Область применения примерной программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

при реализации программы профессиональной подготовки по профессии 18452 

Слесарь-инструментальщик, 18466 Слесарь механосборочных работ 18545 

«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования и др. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 3 

 выполнять производственные работы с учетом  характеристик металлов и 

сплавов; 

 выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание 

отверстий,  клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов и сплавов; 

 основные сведения о назначении и свойствах  металлов и сплавов; 

 виды слесарных работ; 

 правила выбора и применения инструментов; 

 последовательность слесарных операций; 

 приемы выполнения общеслесарных работ; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 свойства смазочных материалов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        лабораторные работы 10 

        практические занятия 26 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 24 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 8 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы  

и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Материаловедение  36  

Введение Роль материалов в современной технике 2 1 

Тема 1.1. Металловедение Содержание учебного материала 8  

1 Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов: прочность, упругость, 

ковкость, пластичность, электропроводность, теплопроводность, вязкость, порог 

хладноломкости и др. 

Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов. 

2 

2 Технологии производства металлов и сплавов. Производство чугуна и стали. Прокат. 

Углеродистые и легированные стали. Производство сплавов цветных металлов: алюминия, меди, 

магния, никеля, титана, цинка, свинца, олова и др. Припои. Твердые сплавы. Маркировка 

сплавов. Основные материалы для сельскохозяйственной техники. 

1 

3 Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, обработка давлением и резанием, 

термообработка, термомеханическая и химико-термическая обработка, сварка, пайка и др. Отжиг. 

Нормализация. Закалка стали. Гальванические, диффузионные и распылительные процессы нанесения 

металлических защитных и защитно-декоративных покрытий. Свойства покрытий. Области применения. 

1 

4 Основные типы деформаций. Пластическая деформация. Изменение структуры  

и свойств металла при пластическом деформировании. Влияние нагрева на структуру и свойства 

деформированного металла. Много- и малоцикловая, термическая и коррозионная усталость. Окисление. 

Коррозия. Виды износа. Способы предохранения. 

2 

Лабораторные работы 8  

1 Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугунов 

2 Изучение влияния режимов термообработки на структуру и свойства стали 

3 Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов и сплавов 

4 Изучение влияния деформаций на механические свойства металлов и сплавов 

Контрольная работа по теме «Металловедение» 2  
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Тема 1.2. Неметаллические материалы Содержание учебного материала 4  

1 Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов. Особенности их 

структуры и технологических свойств 

1 

2 Строение и назначение стекла и керамических материалов. Технологичекие характеристики 

изделий из них. Электроизоляционные свойства. 

1 

3 Строение и назначение композиционных материалов. 1 

4 Смазочные и антикоррозионные материалы. Специальные жидкости. Их назначение. 

Особенности применения. 

2 

5 Абразивные материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент. 2 

Лабораторная работа 2  

Изучение влияния различных условий на свойства смазочных материалов 

Контрольная работа по теме «Неметаллические материалы» 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Применение основных свойств металлов и сплавов в сельскохозяйственной технике. 

Почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы? Расшифровка маркировки 

сталей по назначению, химическому составу и качеству. 

Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке. 

Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки метода по сравнению с другими 

способами получения заготовок и изделий. 

8 

Раздел 2. Слесарное дело  40 

Тема 2.1. Организация слесарных 

работ 

1 Правила техники безопасности при слесарных работах 6 3 

2 Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, 

параллельных тисков, рабочего, измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана. 

Правила освещения рабочего места 

3 

3 Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ. Заточка 

инструмента 

3 

Тема 2.2. Общеслесарные работы 1 Виды слесарных работ: плоскостная разметка, правка и гибка металла, резание металла, 

опиливание металла, шабрение, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий, 

обработка резьбовых поверхностей, выполнение неразъемных соединений, в т.ч. клепка, пайка и 

лужение, склеивание 

8 3 

2 Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой изделия 

3 

 3 Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам)  3 

4 Требования к качеству обработки деталей 3 

Практические занятия 26  

1 Разметка плоских поверхностей 

2 Рубка металла 

3 Правка металла 

4 Гибка металла 
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5 Резка металла 

6 Опиливание металла 

7 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий 

8 Нарезание внешней резьбы 

9 Нарезание внутренней резьбы 

10 Клепка 

11 Пайка и лужение 

12 Склеивание 

13 Шабрение 

Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по теме «Изготовление 

изделий из металла» 

24 

Итого: 100  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

материаловедения и слесарной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

- учебно-методические материалы: - учебная и справочная литература, инструкционные 

карты для проведения практических занятий, комплект индивидуальных заданий для 

обучающихся; комплекты контрольных вопросов и заданий; 

- комплект чертежей для изготовления продукции; 

- технологическая документация; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

- тренажеры для отработки приемов и операций слесарных работ. 

 

Оборудование мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные станки; 

- заточные станки; 

- электроточила; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

Инструмент измерительный, поверочный, разметочный: 

- кернер; 

- линейка измерительная металлическая; 

- линейка поверочная лекальная; 

- линейка параллельная; 

- микрометр гладкий; 

- радиусомер; 

- рамка для определения радиуса шабрения; 

- резьбомер метрический и дюймовый; 

- угломер универсальный; 

- угольники поверочные (разные); 

- уровень брусковый; 

- центроискатель; 

- циркуль разметочный; 

- чертилки; 

- шаблоны для  проверки угла заточки зубила и сверл; 

- штангенциркуль; 

- штангенрейсмессель; 

- штангенглубиномер; 
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- щупы плоские. 

Инструмент для ручных работ: 

- бородок слесарный; 

- воротки разные; 

- головки торцовыми воротками; 

- дрель электрическая; 

- зубило слесарное; 

- канавочник; 

- киянки; 

- клещи; 

- ключи гаечные разводные; 

- ключи гаечные рожковые; 

- крейцмейсель слесарный; 

- круглогубцы; 

- кувалды тупоносые; 

- молоток слесарный стальной; 

- молоток со вставками из мягкого металла; 

- надфили (разные); 

- напильники различных видов  с различной насечкой; 

- натяжки ручные разные; 

- ножницы ручные для резки металла; 

- ножницы ручные электрические; 

- ножовка по металлу; 

- острогубцы (кусачки); 

- отвертки слесарно-монтажные4 

- отжимки ручные (разные); 

- пассатижи комбинированные; 

- паяльник электрический; 

- плоскогубцы; 

- поддержки ручные (разные); 

- притиры разные; 

- рашпиль; 

- шаберы. 

 

Инструмент для обработки резанием: 

- воротки разные; 

- зенковки конические разные; 

- зенковки  цилиндрические разные; 

- зенкеры разные; 

- метчики ручные; 

- метчики машинные; 

- плашки круглые (разные); 

- плашкодержатели разные; 

- полотно ножовочное; 

- развертки ручные, цилиндрические  и конические; 

- сверла спиральные с коническим и цилиндрическим хвостовиками; 

- труборез универсальный. 

 

Приспособления и принадлежности: 

- плита поверочная; 

- плита разметочная; 

- плита для правки; 



 3 

- патроны сверлильные трехкулачковые разные; 

- переходные конусные втулки; 

- приспособления гибочные разные; 

- прижим для труб; 

- тисочки ручные; 

- тиски станочные; 

- нагубники на тиски мягкие. 

 

Средства информации: 

- правила безопасности труда в учебной мастерской; 

- инструкция по безопасной работе на станках; 

- правила противопожарной безопасности; 

- правила поведения учащихся в учебной мастерской; 

- правила оказания доврачебной помощи. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 

 

Интернет-ресурсы:  

http://metalhandling.ru - Слесарные работы 

http://www.materialscience.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

определять материалы и их свойства наблюдение за ходом выполнения и 

оценка лабораторных работ 

выбирать режимы обработки с учетом 

характеристик металлов и сплавов 

наблюдение за ходом выполнения и 

оценка практических работ,  

оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы 

соблюдать технологическую 

последовательность при выполнении 

общеслесарных работ: разметки, рубки, 

правки, гибки, резки и опиливании металла, 

сверлении, зенковании, зенкеровании и 

развертывании отверстий, нарезании резьбы, 

клепки, пайки, лужении и склеивании, 

шабрении 

наблюдение за ходом выполнения и 

оценка практических работ  

подбирать режимы и материалы для смазки наблюдение за ходом выполнения и 

http://metalhandling.ru/
http://www.materialscience.ru/
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деталей и узлов оценка лабораторных работ 

Знания:  
основные виды конструкционных и сырьевых, 

металлических и неметаллических материалов 

устный (письменный) опрос, тестирование; 

контрольная работа; 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

особенности строения металлов и сплавов устный (письменный) опрос, тестирование; 

контрольная работа; 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

основные сведения о назначении и свойствах металлов 

и сплавов, о технологии их производства 

устный (письменный) опрос, тестирование; 

наблюдение за ходом выполнения и оценка 

практических работ  

виды обработки металлов и сплавов; 

 

устный (письменный) опрос, тестирование; 

наблюдение за ходом выполнения и оценка 

практических работ  

виды слесарных работ устный (письменный) опрос, тестирование; 

контрольная работа 

правила выбора и применения инструментов устный (письменный) опрос, тестирование; 

контрольная работа; 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

последовательность слесарных операций устный (письменный) опрос, тестирование; 

контрольная работа  

приемы выполнения общеслесарных работ устный (письменный) опрос, тестирование; 

контрольная работа 

требования к качеству обработки деталей устный (письменный) опрос, тестирование; 

наблюдение за ходом выполнения и оценка 

практических работ 

виды износа деталей и узлов наблюдение за ходом выполнения и оценка 

практических работ 

свойства смазочных материалов устный (письменный) опрос, тестирование; 

наблюдение за ходом выполнения и оценка 

выполнения практических работ; 

оценка выполнения индивидуальных 

проектных заданий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Техническая механика с основами технических измерений 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить разборочно-сборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

 производить расчет  прочности несложных деталей и узлов; 

 подсчитывать передаточное число; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Виды машин и  и механизмов, принцип  действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

 Типы кинематических пар; 

 Характер  соединения деталей и сборочных единиц; 

 Принцип взаимозаменяемости; 

 Основные сборочные единицы и детали; 

 Типы соединений деталей и машин; 

 Виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 Виды передач их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

 Передаточное отношение и число; 

 Требования к допускам и посадкам; 

 Принципы технических измерений; 

 Общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

производственного обучения  часов. 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

В том числе: 



 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

лабораторные занятия 12 

практические занятия 4 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

В  том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 14 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Техническая механика с основами 

техничеких измерений»  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. Основные сведения о 

машинах и ее деталях 

Содержание учебного материала 1  

1 Машины и их основные элементы 
Основные критерии работоспособности деталей машин: прочность, точность, жесткость, 

износостойкость, виброустойчивость. 

Детали вращательного движения. Корпусные детали. Пружины и рессоры. Основные 

понятия о видах деформаций (растяжение, сжатие, срез и смятие, кручение, изгиб). 

Кинематическая пара и кинематические цепи. Схематическое изображение кинематической 

пары и цепи. 

2 

Тема 1.2. Соединения деталей Содержание учебного материала 4  

1 Шпоночные и шлицевые соединения 

Виды соединений: разъемные и неразъемные. Шпоночные соединения, область их 

применения. Виды и назначение шпонок. Напряженные и ненапряженные шпоночные 

соединения. Правила монтажа  (демонтажа) деталей при шпоночных соединениях. 

Виды шлицевых соединений. Область применения различных видов шлицевых соединений 

2 

2 Резьбовые соединения  

Виды и назначение резьбовых соединений. Виды резьб. Болтовые, винтовые соединения. 

Соединения шпильками. Надежность соединений. 

2 

3 Сварочные соединения  

Виды сварок. Сварка под давлением и плавлением. Сварка под флюсом. Способность 

металлов и сплавов к свариваемости.  

Паяные соединения. Клееные соединения 

2 

4 Заклепочные соединения  

Механизация заклепочных соединений. Способы проведения заклепочных работ. Материал 

заклепок. Выбор заклепок. Применение заклепок. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по темам 1.1 и 1.2. 4  
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 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изобразить в конспекте кинематическую цепь, состоящую из  пары цилиндрических зубчатых 

колес, пары конических  колес и червячной пары. 

Изобразить в конспекте виды шпонок, используемых в соединениях. Привести примеры 

использования шпонок. 

Заполнить таблицу классификации резьбы. 

Изобразить стыковой шов для элементов: малой толщины, средней толщины, двухсторонний шов 

без скоса кромок, со скосом кромок, для элементов  большой толщины. 

Условное обозначение  пайки на чертежах. 

Заполнить таблицу рекомендуемых диаметров отверстий под заклепку 

  

Тема 1.3. Валы, оси, муфты Содержание учебного материала 2 

1 Валы, оси 

Общие понятия о валах и осях, их назначение и конструктивные формы. Виды и причины 

разрушения валов и осей при эксплуатации машин. Соосность и центрирование валов и осей 

при эксплуатации машин. Основные правила монтажа (демонтажа) валов в сборочных 

единицах. 

2 

2 Муфты 

Назначение муфт. Глухие подвижные и жесткие муфты, их назначение и область 

применения. Шарнирные муфты. Упругие муфты с резиновым элементом. Сцепная 

кулачковая и предохранительные муфты.  

2 

Контрольная работа по темам 1.1-1.3 1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Заполнить таблицу условных обозначений муфт: общего назначения, глухих, упругих, 

компенсирующих неуправляемых, управляемых общего назначения, односторонних, 

двухсторонних муфт 

2  

Тема 1.4. Виды передач Содержание  учебного  материала 2  

1 Ременные и цепные передачи. 

Фрикционные передачи, их типы, общая характеристика, схемы и принцип 

действия. Достоинства и недостатки фрикционных передач. 

Назначение ременных передач, схема, основные элементы.  

Материалы для плоских ремней и шкивов, соединение концов ремней.  

2 

  Натяжные устройства, способы натяжения плоских и клиновых ремней.  

Определение передаточного числа ременных передач. 

Правила эксплуатации ременных передач. 

Назначение  и основные элементы цепных передач. Конструкция и основные параметры 

цепей и звездочек. Правила эксплуатации передач. Натяжение цепей. Критерии 

работоспособности. Материалы для изготовления цепей 
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2 Зубчатые и винтовые передачи 

Передачи с внутренним и внешним зацеплением. Понятие о ведущей и ведомой шестернях. 

Значение паразитной и промежуточной шестерен. Понятие о расчете передаточного числа в 

простых и сложных передачах. 

Особенности конструкции и регулировании конических зубчатых передач. Понятие о 

планетарных передачах и их назначение. 

Гипоидные зубчатые передачи, их назначение. Устройство. Передаточное число червячных 

передач. 

Общие сведения о передаче винт – гайка скольжения. Материалы ходовых винтов и гаек. 

Конструктивные особенности винта и гайки. Передача винт – гайка  качения. Реечные 

передачи. 

2 

Лабораторная работа 1  

Изучение различных видов передач. 

Практическое занятие 1 

Определение передаточных  отношений для фрикционных,  ременных, зубчатых, червячных и 

цепных передач 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Заполнить таблицу условного обозначения ременной передачи с различными видами ремня. 

Заполнить таблицу условного обозначения зубчатой передачи с различными видами зацепления 

(внутренним, внешним) с пересекающимися, со скрещивающимися 

валами, реечные. 

Заполнить таблицу условного обозначения на чертежах  винтовых передач (винт передающий 

движение, винт-гайка качения, винт-гайка скольжения (гайка неразъемная, гайка разъемная) 

3  

  



 10 

Тема 1.5. Механизмы. Подшипники Содержание учебного материала 1  

1 Общие сведения о кривошипно-шатунных, кулисных, кулачковых механизмах. Общие 

сведения о редукторах. 

Общие сведения о подшипниках скольжения и подшипниках качения. Обозначение 

подшипников на схемах. Маркировка. Смазка подшипников 

2 

 

Тема 1.6. Допуски и посадки. 

Стандартизация 

Содержание учебного материала 2  

1 Допуски 

Основные понятия о взаимозаменяемости. Унификация. Точность изготовления деталей при 

взаимозаменяемости. 

Допуски. Действительный, предельный и номинальные размеры. Обозначение полей 

допуска. Нанесение  предельных отклонений  на чертежах и деталей. Отклонение 

действительное, предельное, верхнее и нижнее. Нулевая линия. Допуск. Поле допуска. 

Основные сведения о системе допусков. Квалитет. Единица допуска. Вал. Основной вал. 

Отверстие. Основное отверстие. Предел проходной и непроходной. 

2 

2 Посадка 
Номинальный размер посадки. Допуск посадки. Зазор. Натяг. Посадки с зазором, натягом м 

переходные. Посадки в системе отверстия и в системе вала. Условные обозначения верхних 

и нижних отклонений основных отверстий и основных валов и посадок. 

2 

Контрольная работа по темам 1.4-1.6 1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по темам 1.5 и 1.6. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Заполнить таблицу классификации подшипников качения. 

1 

Тема 1.7. Технические измерения 

 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Основные определения. Средства измерения, их классификация. Измерительные приборы. 

Штангенинструменты.  

Микрометрические инструменты, измерительные головки с механической передачей.  

Индикаторные нутромеры. Средства  измерения погрешностей плоских поверхностей, углов 

и конусов.  

2 

  Общие сведения о средствах контроля и измерения поверхностей. Калибры, их основные 

типы, требования к ним. 

  

Лабораторная работа 4  

1 Овладение навыками пользования  измерительными приборами 

2 Измерение деталей машин измерительным инструментом 

Практические занятия 10  

1 Чтение размеров предельных отклонений. Определение допуска по размерам предельных 

отклонений 

2 Определение годности действительных размеров. 
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3 Определение группы посадки  по чертежам  сопрягаемых деталей 

Контрольная работа по теме 1.7 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.7. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Как обозначаются на чертежах поля допуска основного отверстия и основного вала? Как 

расположены поля допусков этих деталей? 

Как  называются ряды  точности в ЕСДП? 

Как  связаны квалитеты  со способом обработки поверхностей? 

Как наносятся предельные отклонения размеров на чертежах  деталей? 

Как обозначаются посадки  на чертежах сборочных единиц? 

Перечислите факторы, которые следует учитывать при выборе средств измерений линейных 

размеров. 

Что такое допускаемая погрешность измерения? 

4  

Всего: 46  

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета технической механики 

и лаборатории технических измерений 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Техническая механика» (плакаты, 

планшеты, образцы соединений деталей машин, привод, состоящий из четырех 

механических передач);  

- измерительные инструменты 

- дидактический материал по всем темам; 

- учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения практических 

занятий, комплект индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных 

вопросов и заданий, 

 

Оборудование учебной лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

по количеству обучающихся: 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

на лабораторию: 

 измерительные средства; 

 макеты и натуральные детали: 

 шпоночного соединения; 

 шлицевого соединения; 

 резьбового соединения; 

 соединительных муфт; 

 зубчатых передач; 

 цепных передач; 

 ременных передач; 

 подшипников. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ostemex.ru/  – основы технической механики. 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

http://www.ostemex.ru/
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Читать кинематические схемы; - наблюдение за ходом выполнения и оценка 

лабораторных и практических работ 

Пользоваться контрольно-измерительными 

приборами и инструментом; 

- наблюдение за ходом выполнения и оценка 

лабораторных работ 

Проводить разборочно-сборочные работы в 

соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

- наблюдение за ходом выполнения и оценка 

лабораторных работ 

Производить расчет  прочности несложных 

деталей и узлов; 

- наблюдение за ходом выполнения и оценка 

практических работ 

Подсчитывать передаточное число; - наблюдение за ходом выполнения и оценка 

практических работ; 

- контрольная работа 

Знания:  

Виды машин и   механизмов, принцип  

действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

- тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- оценка контрольных проверок; 

- оценка исследовательской работы 

Типы кинематических пар; - тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- оценка контрольных проверок 

Характер  соединения деталей и сборочных 

единиц; 

- тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- оценка контрольных проверок 

Принцип взаимозаменяемости; - тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- оценка контрольных проверок 

Основные сборочные единицы и детали; - тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- оценка контрольных проверок 

Типы соединений деталей и машин; - тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- оценка контрольных проверок 

Виды движений и преобразующие 

движения механизмы; 

- тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- оценка контрольных проверок 

Виды передач их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- оценка контрольных проверок 

Передаточное отношение и число; - тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- оценка контрольных проверок 

Требования к допускам и посадкам; - тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- оценка контрольных проверок 

Принципы технических измерений; - тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- оценка контрольных проверок 

Общие сведения о средствах измерения и 

их классификацию 

- тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- оценка контрольных проверок 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы электротехники 
 

 

2. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основы электротехники 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 18545 «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических схем; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принцип действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электротехнические материалы; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 14  часов 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

В том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

лабораторные занятия 16 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

В  том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 14 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Однофазный переменный 

электрический ток 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие, получение, характеристики, единицы измерения переменного тока. 

Действующее значение напряжения и силы тока. 

Метод векторных диаграмм. 

1 

2 Электрические схемы: понятие, типы, правила графического изображения Элементов 

электрических схем. Схемы электроснабжения: виды, назначение. 

Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением. 

Цепь переменного тока с ёмкостным сопротивлением. 

Мощность переменного тока. 

1 

Практические занятия 6  

1 Построение векторных диаграмм 

2 Вычисление параметров цепи. Резонанс. 

3 Определение мощности тока в цепи однофазного переменного тока 

Тема 1.2. Трехфазный переменный 

электрический ток 

Содержание учебного материала 2  

1 Трехфазный переменный ток: получение, характеристики. 

Принцип построения трёхфазной системы. 

Мощность трёхфазной системы 

1 

2 Соединение звездой. 

Соединение треугольником 

1 

Лабораторные работы 6  

1 Схематическое подключение нагрузки к сети соединения «звездой» 

2 Схематическое подключение нагрузки к сети соединения «треугольником» 

Контрольная работа по темам 1.1-1.2 1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по темам 1.1-1.2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Описать в конспекте режимы работы электрической цепи. 

Решение задач на расчет однофазных и трехфазных электрических цепей. 

4  

Тема 1.3. Электрические измерения 

и приборы 

Содержание учебного материала 3  

1 Классификация измерительных приборов. Устройство и погрешность измерений. 1 

2 Приборы магнитоэлектрической системы. Приборы электромагнитной системы. 1 

3 Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. Комбинированные 

электроизмерительные приборы 

1 

 Лабораторная работа 1  
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Измерение параметров электрической цепи 

Тема 1.4. Элементы электрических 

цепей 

Содержание учебного материала 3  

1 Элементы электрических цепей. 

Условные графические обозначения элементов электрических цепей. 

1 

2 Понятие постоянного тока, параметры, единицы измерения. Электрические цепи постоянного 

тока. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Ома для 

полной сети. 

1 

3 Электрические цепи переменного тока. 1 

Лабораторная работа 1  

Выполнение тестов по элементам  электрических цепей. Изучение обозначений элементов 

электрических цепей. Монтаж электрических цепей 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по темам 1.3-1.4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Выбор способов учета электрической энергии в цепях переменного тока (индивидуальные задания 

по вариантам). 

Составить  конспект «Условные графические обозначения элементов электрических цепей». 

4  

Тема 1.5.  Электрические машины. 

Элементы техники безопасности 

Содержание учебного материала 3  

1 Общие сведения о машинах постоянного тока: назначение, классификация 1 

2 Устройство и принцип работы асинхронных машин. 1 

3 Устройство и принцип работы синхронных машин. 

Заземление электроустановок. 

1 

Тема1.6.  Электромонтажные работы Практическое  занятие 2  

1 Чтение и сборка электрических и монтажных схем 

2 Спайка и изоляция проводов 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по темам 1.5-1.6. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Описать в конспекте потери энергии и КПД асинхронного двигателя.  

Описать в конспекте потери энергии и КПД машин постоянного тока. 

Расчет  трехфазных асинхронных  электродвигателей (индивидуальные задания по вариантам). 

6  

Контрольная работа по темам 1.3-1.6 1  

Всего 46  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники. 

 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- электротехнический инструмент (паяльники, линейки, штангенциркуль, угольники, 

транспортиры, пассатижи, бокорезы, изоляционные материалы, токопроводящие жилы, 

электрические провода); 

- припои,  канифоль, 25% - ный раствор серной кислоты 

- электротехнические приборы и устройства (амперметры, вольтметры, ваттметры, 

омметры, мультиметры, гальванометр, набор гальванических элементов); 

- наглядные пособия: плакаты, схемы, приборы; 

- комплект рабочих инструментов; 

- вытяжная и приточная вентиляция; 

- учебно-методические материалы: - учебная и справочная литература, инструкционные 

карты для проведения практических занятий, комплект индивидуальных заданий для 

обучающихся; комплекты контрольных вопросов и заданий; 

 

Для проведения лабораторных работ необходима специализированная лаборатория, 

оборудованная стендами типа ЭВ4 и измерительной аппаратурой, обеспечивающими 

проведение всех предусмотренных в программе лабораторных работ.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 

 

Интернет-ресуры: 
http://www.virteks.land.ru/landelt.html – электронное пособие с виртуальными 

экспериментами по электротехнике. 

http://www.electricalschool.info – Школа электрика. 

 

 

 

 

http://www.virteks.land.ru/landelt.html
http://www.electricalschool.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

  

Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины осуществляет 

преподаватель в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы 

наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных работ 

рассчитывать параметры электрических схем; наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных работ  

собирать электрические схемы наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных работ 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями 

наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных работ 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество 

выполняемых работ 

наблюдение и оценка выполнения 

практической работы 

Знания:  

электротехнической терминологии - тестирование, устный (письменный) 

опрос 

основных законов электротехники - тестирование, устный (письменный) 

опрос; 

- контрольная работа; 

- решение задач 

типов электрических схем - тестирование, устный (письменный) 

опрос; 

- контрольная работа; 

правил графического изображения элементов 

электрических схем 

- тестирование, устный (письменный) 

опрос; 

- контрольная работа; 

методов расчета электрических цепей - тестирование, устный (письменный) 

опрос; 

- контрольная работа; 

- решение задач 

основных элементов электрических сетей - тестирование, устный (письменный) 

опрос; 

- контрольная работа; 

принципа действия, устройства, основных 

характеристик электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты 

- тестирование, устный (письменный) 

опрос;  

- контрольная работа; 

 

схем электроснабжения - тестирование, устный (письменный) 

опрос 

основных правил эксплуатации 

электрооборудования 

- тестировании, устный (письменный) 

опрос; 

- контрольная работа; 

- решение задач 
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способов экономии электроэнергии; - тестирование, устный (письменный) 

опрос; 

- контрольная работа; 

- решение задач 

основных электротехнических материалов - тестирование, устный (письменный) 

опрос; 

- контрольная работа; 

- решение задач 

правил сращивания, спайки и изоляции 

проводов 

- тестирование, устный (письменный) 

опрос; 

- контрольная работа; 

- решение задач 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание  

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01  

Эксплуатация и техническое обслуживание  

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, 

лесное  и рыбное хозяйство, 110800.02 Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и  

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов в организациях сельского хозяйства. 

2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

cсельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания.  

 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: 19203 «Тракторист»; 19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− управления  тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

− выполнения  механизированных работ в сельском хозяйстве; 

− технического  обслуживания сельскохозяйственных машин  и оборудования; 

уметь: 

− комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве; 

− выполнять агротехнические и агрохимические работы   машинно-тракторными 
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агрегатами  на базе тракторов  основных марок, зерновыми и специальными 

комбайнами; 

− выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов. 

− перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

− выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними  сельскохозяйственных 

машин с применением современных  средств технического обслуживания. 

− выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению. 

− под руководством  специалистов  более высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

− оформлять первичную документацию; 

знать: 

− устройство, принцип действия и технические характеристики  основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

− мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку  прицепных 

приспособлений; 

− правила комплектования  машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

− правила  работы с прицепными  приспособлениями и устройствами; 

− методы и приемы выполнения  агротехнических и работ; 

− пути и средства повышения плодородия почвы; 

− средства и  виды  технического обслуживания  тракторов, 

сельскохозяйственных машин  и оборудования; 

− способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

− правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных  грузов в 

тракторном прицепе; 

− содержание и правила оформления  первичной документации 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 834 часа в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 94часа; 

учебной и производственной практики – 540 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и  оборудования 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами 

всех видов в организациях сельского хозяйства 
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ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельско-хозяйственных 

культур в растениеводстве 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизи-рованных ферм 

ПК 1.4 Выполнять работы  по техническому  обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ОК  1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

выявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК  3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК  4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач 

ОК  5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК  7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением  требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК  8 Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональ-

ных 

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 

Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредоточ

еннная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-2. Раздел 1. Выполнение механизированных работ 

в сельском хозяйстве 

674 140 60 66 180 288 

ПК 3-4 Раздел 2. Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

160 60 24 

 
28 36 36 

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 

   

 Всего: 834 200 84 94 216 324 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Эксплуатация и техническое  обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                                                           
*
  Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 

Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений 
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междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение 

механизированных работ в сельском 

хозяйстве 

 140  

МДК 01.01. Технология 

механизированных работ в сельском 

хозяйстве 

 140 

Тема 1.1. Общие сведения о 

сельскохозяйственных машинах 

Содержание 5 

1 Общее устройство сельскохозяйственных машин 
Классификация сельскохозяйственных машин 

Современные сельскохозяйственные машины и комплексы, применяемые в сельском 

хозяйстве 

4 2 

2 Эксплуатационные показатели тракторов и сельскохозяйственных машин  
Технологические, технические и экономические показатели эксплуатационных качеств  

тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Тяговая мощность и тяговое усилие  трактора. 

Способы улучшения тяговых свойств трактора. Влияние рельефа на тяговые показатели  

трактора 

2 

3 Сопротивление сельскохозяйственных машин 

Понятие об удельном сопротивлении сельскохозяйственным машин и машинно-тракторных 

агрегатов. Факторы, влияющие на удельное сопротивление сельскохозяйственных машин. 

Механический состав почвы.  

Пахотный слой. Понятие о липкости, связности, почвенной корки, плужной подошве. 

Физическая спелость почвы 

2 

4 Допустимые скорости  выполнения сельскохозяйственных работ 
Понятие о рабочей и теоретической скоростях  трактора.   

Допустимые скорости  выполнения сельскохозяйственных работ. 

2 

Лабораторное занятие 1  

1 Определение механического состава почвы 

Тема 1.2. Комплектование машинно-

тракторных агрегатов, способы их 

движения 

Содержание 2 

1 Общая характеристика машинно-тракторных агрегатов (МТА) 

Классификация машинно-тракторных агрегатов.  

Требования к машинно-тракторным агрегатам.  

Комплектование машинно-тракторных агрегатов. Выбор тракторов и сельскохозяйственных 

машин 

2 2 
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2 Способы движения агрегатов 
Организация разметочных  работ и разбивка поля на загоны. 

Элементы движения агрегата. Рабочий и холостой ход. 

Виды поворотов, их радиус и длина 

2 

Тема 1.3. Обработка почвы Содержание 12  

1 Понятие о системе обработки почвы 
Виды обработки почвы с оборотом пласта. 

Безотвальная система обработки почвы. 

Энергосберегающая технология обработки почвы 

4 2 

2 Машины, применяемые для основной обработки почвы 
Назначение и устройство плуга. Устройство рабочих органов плуга. Подготовка плуга к 

работе. 

Назначение и устройство культиватора-плоскореза. 

Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты 

2 

3 Предпосевная обработка почвы 
Поверхностная обработка почвы: культивация, лущение, боронование, шлейфование, 

прикатывание и другие приемы. 

2 

4 Машины, применяемые для предпосевной обработки почвы 
Зубовые, дисковые и игольчатые бороны, назначение, устройство и регулировки.  

Лущильник, устройство рабочих органов, размещение дисковых батарей на раме. 

Регулировки лущильника. Назначение, устройство культиваторов для сплошной  

обработки почвы.  

Крепление рабочих органов на раме. Регулировки культиватора. 

2 

Практические занятия 8  

1 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов машин для 

основной и предпосевной обработки почвы 

2 Комплектование и подготовка к работе агрегатов для основной и предпосевной обработки 

почвы 

3 Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты 
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Тема 1.4.  Внесение удобрений Содержание 4  

1 Общие сведения об удобрениях 

Классификация удобрений, сроки и способы их внесений. 

Значение минеральных и органических удобрений в системе  мероприятий по  

сохранению и повышению плодородия почв сельскохозяйственных угодий, устранению 

техногенного загрязнения объектов окружаюей среды. 

3 2 

2 Машины для приготовления, погрузки и внесения минеральных  удобрений 
Измельчители  минеральных удобрений.  

Тукосмесительные установки и смесители-загрузчики минеральных удобрений.  

Машины для погрузки минеральных удобрений.  

Разбрасыватели минеральных удобрений. Устройство, принцип работы, регулировки 

2 

3 Машины для приготовления, погрузки и внесения органических удобрений 
Машины для разбрасывания органических удобрений и органоминеральных  

смесей. Устройство, принцип работы, регулировки машин 

2 

Практическое занятие 1  

1 Определение  внешних признаков минерального голодания растений 

Контрольная работа по темам 1.1.-1.4 1 

Тема 1.5. Посевные и посадочные 

машины. Организация посева 

Содержание 18 

1 Машины  для посева зерновых 
Общее устройство зерновой сеялки. Рабочие органы сеялок, назначение и устройство. 

Туковысевающий аппарат 

6 2 

2 Сеялки для пропашных культур 

Устройство и принцип работы. Основные регулировки 

2 

3 Подготовка сеялок к работе 
Расстановка сошников на заданную ширину междурядий и глубину заделки семян. 

Установка сеялок на норму и равномерность высева. Маркеры. Устройство и расчет вылета 

2 

4 Организация посева 
Сроки и способы посева. Глубина заделки семян. Подготовка поля к посеву. Способы 

движения агрегатов при посеве. Контроль качества посева 

2 

5 Агрегаты  почвообрабатывающие  посевные 

Устройство почвообрабатывающего посевного агрегата. Выполнение регулировок узлов и 

агрегатов со сменными рабочими органами для выполнения совмещенных операций 

обработки почвы и посева. Проверка регулируемых параметров для подготовки к 

практическому применению 

2 
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 6 Картофелесажалки и рассадопосадочные машины 

Устройство и принцип работы картофелепосадочных машин. Глубина посадки клубней. 

Основные регулировки. Контроль качества посадки. 

Устройство и принцип работы рассадопосадочных машин.  

 2 

Практические занятия 12  

1 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов сеялок 

2 Комплектование тракторов и сельскохозяйственных машин для посева зерновых 

3 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов  

картофелесажалки 

4 Комплектование агрегата для посадки картофеля 

5 Выполнение регулировок узлов и агрегатов со сменными рабочими органами для 

выполнения совмещенных операций обработки почвы и посева. Проверка регулируемых 

параметров для подготовки к практическому применению 

Тема 1.6. Уход за культурами. 

Севообороты и их значение 

 

 

Содержание 9 

1 Система послепосевной обработки почвы 
Технология ухода за культурами сплошного сева. 

Технология ухода за пропашными культурами. 

4 2 

2 Машины для послепосевной обработки почвы 

Назначение и устройство катков, зубовых борон. 

Назначение и устройство культиваторов для междурядной обработки почвы  

2 

3 Способы и методы  борьбы с  сорной растительностью 
Предупредительные меры борьбы с сорной растительностью 

Истребительные меры   борьбы с сорной растительностью 

2 

4 Понятие о севооборотах 
Понятие о севооборотах и его значение, ротация севооборотов. Понятие о предшественнике 

и закономерности чередования культур.  

Классификация севооборотов 

2 

Практические занятия 5  

1 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов культиваторов 

для междурядной обработки почвы. 

2 Комплектование агрегатов для междурядной обработки почвы 

3 Изучение гербария сорной растительности 

Тема 1.7.  Химическая защита растений, 

машины для химической защиты  

Содержание 8 

1 Химическая защита растений от болезней и вредителей 
Вредители и болезни сельскохозяйственных культур и методы борьбы с ними. 

4 

 

2 
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  Сроки и способы их применения.  

Техника безопасности при работе с ядохимикатами 

  

2 Машины для химической защиты растений 
Назначение, устройство и работа опрыскивателей, фумигаторов, машин для приготовления 

рабочих жидкостей и заправки. 

Установка машин на норму расхода ядохимикатов 

2 

3 Устройство протравителей, опыливателей 
Назначение, устройство и работа опыливателей, протравителей. 

Техническое обслуживание  машин для химической защиты растений 

2 

4 Устройство опрыскивателя 
Назначение, устройство и работа опрыскивателя. 

Проверка регулируемых параметров для подготовки к практическому применению 

2 

Практические занятия 4  

1 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов 

опрыскивателей, опыливателей перспективных и  наиболее распространенных в регионе  

 

Контрольная работа по темам 1.5-1.7 1 

Тема 1.8. Организация выполнения 

механизированных работ 

 

 

 

 

Содержание 2 

1 Организация выполнения механизированных работ   
Организационно-технологические карты для выполнения сельскохозяйственных работ на 

основе операционной  технологии.  

Значение соблюдения технологической дисциплины при возделывании 

сельскохозяйственных культур 

Правила оформления первичной документации при эксплуатации тракторов и 

сельскохозяйственных машин  

1 2 

Практическое занятие 1  

1 Определение расчетного тягового усилия  и мощности гусеничного и колесного трактора на 

различных скоростях 

Тема 1.9. Технология и машины для 

заготовки  кормов 

 

 

 

 

 

Содержание 13 

1 Технология заготовки грубых кормов 
Виды грубых кормов .Технологические схемы заготовки  кормов. 

Показатели качества и контроль 

7 2 

2 Машины для уборки трав на сено 
Косилки, назначение и устройство. Устройство режущего аппарата косилок. Регулировки 

косилок. 

Грабли колесно-пальцевые и поперечные, назначение и устройство 

2 



 

17 

 

 3 Устройство пресс-подборщиков 
Пресс-подборщики для прессования массы в тюки прямоугольной формы. Пресс-

подборщик рулонный.  

Машины и оборудование для погрузки и транспортировки тюков. 

Подготовка  пресс-подборщиков к работе 

 2 

4 Технология заготовки  сочных  кормов 
Технология заготовки силоса. Технология заготовки сенажа. Технология заготовки 

зеленого корма.  

Показатели качества  работ и контроль. 

Требования безопасности труда 

2 

5 Машины для  уборки сочных кормов 
Назначение и устройство машин для уборки трав с измельчением  для заготовки  

влажных и сухих кормов 

2 

Практические занятия 6  

1 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов машин для 

уборки трав на сено 

2 Комплектование агрегатов для уборки кормов 

3 Выполнение регулировок узлов и агрегатов машин для уборки трав на сено перспективных 

и  наиболее распространенных в регионе  

Тема 1.10. Технология и машины для 

уборки пропашных и зерновых культур 

Содержание 4 

1 Технология уборки пропашных и зерновых культур. 

Показатели качества работ и их контроль.  

Требования безопасности труда 

4  2 

2 Машины для уборки пропашных культур 
Назначение, классификация и устройство  машин для уборки пропашных культур.  

Устройство рабочих органов. Подготовка машин к работе.  

Техническое обслуживание машин 

2 

Контрольная работа по темам 1.8-1.10 1 

Тема 1.11. Технология и машины для 

уборки зерновых культур сплошного 

сева и зернобобовых культур 

 

Содержание 45  

1 Технология уборки зерновых и зернобобовых культур 
Способы и технологические схемы уборки. Технологический процесс прямого и 

раздельного комбайнирования. Подготовка поля для уборки. 

Послеуборочная обработка зерна 

27 2 
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 2 Устройство жаток для уборки зерновых культур 
Типы жаток, валковые жатки, жатка зерноуборочного комбайна. Навеска жаток на комбайн. 

Самоходные жатки. Управление жатками. 

Режущие аппараты жаток. Механизм их привода. Регулировки жатки. 

Мотовило, его регулирование. 

Транспортирующее устройство жаток. Шнек. Пальцевый механизм. 

Наклонный транспортер самоходного комбайна. Транспортер валковых жаток. Корпус 

жатки. Наклонная камера. Механизм уравновешивания. Механизм привода жатки, 

реверсивные устройства. Валковые жатки с накопителем. 

 2 

3 Устройство подборщика 
Подборщики, назначение, устройство и принцип работы. Установка подборщика на жатку. 

Неисправности подборщиков 

2 

4 Молотильное устройство зерноуборочного комбайна 
Молотильно-сепарирующие устройства. Приемная камера. Камнеуловитель. Молотильное 

устройство. Барабан. Подбарабанье, подвеска подбарабанья. 

Установка барабана. Вариатор барабана. Планетарный редуктор барабана 

Двухбарабанный молотильный аппарат. 

Неисправности молотильного устройства. Регулировки молотильного устройства. 

Техническое обслуживание  молотильного устройства 

2 

5 Битеры. Клавишный соломотряс. Очистка зерноуборочного комбайна 
Очистка. Стрясная доска, пальцевая решетка, решетные станы, удлинитель грохота, 

вентилятор очистки. Привод очистки, вариатор вентилятора. Уплотнение 

Очистки. Неисправности очистки. Регулировки и техническое обслуживание 

2 

6 Шнеки, элеваторы 
Зерновой и колосовой шнеки, элеваторы, распределительные шнеки. 

Бункер, выгрузное устройство.  

Домолачивающее устройство. 

Технологические регулировки молотильно-сепарирующего устройства. 

Источники и виды потерь зерна. Допустимые уровни потерь. Методы определения потерь 

зерна, индикаторы потерь. 

Регулировки и техническое обслуживание 

2 

7 Соломонабиватель, половонабиватель. Копнитель 
Соломонабиватель, половонабиватель. Копнитель и механизм выгрузки копны. 

Измельчитель соломы.  

Аксиальное молотильное устройство. Технологический процесс работы аксиального  

молотильного устройства.  

Привод барабана. Редуктор и вариатор.  

2 

  Питающее шнековое устройство. Ветрорешетная очистка зерна. 

Регулировки и техническое обслуживание 
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8 Гидравлическая  система комбайна  
Сборочные единицы гидросистемы. Гидрораспределители. 

Аксиально-плунжерные гидронасос и гидромотор. Техническое обслуживание  

гидравлической системы 

2 

9 Трансмиссия и ходовая часть комбайна 
Клиноременные вариаторы.  

Регулирование вариатора ходовой части. Приемный шкив, сцепление.  

Коробка диапазонов. Тормозок. Дифференциал. 

2 

10 Тормозная система, стояночный тормоз.  

Объемный гидропривод ходовой части. 

Мост управляемых колес.  

Управление ходовой частью.  

Кабина комбайна. Система контрольно-предупредительной сигнализации.  

Включение рабочих органов и ходовой части. 

Неисправности трансмиссии и ходовой части комбайна. 

Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части комбайна. 

2 

Практические занятия 18  

1 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов жаток и 

подборщиков 

2 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов молотильного 

устройства и очистки 

3 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов  шнеков, 

элеваторов, гидравлической системы 

4 Овладение навыками регулировок и технического обслуживания  перспективных и  

наиболее распространенных в регионе  комбайнов 

Контрольная работа по теме 1.11 1 

Тема 1.12. Уборка низкорослых, 

высокостебельных полеглых, 

засоренных и влажных зерновых 

культур 

 

Содержание 2 

1 Особенности уборки низкорослых, высокостебельных полеглых, засоренных и влажных 

зерновых. 

2 2 

2 Особенности уборки крупяных культур.  

Приспособления для уборки зернобобовых культур.  

Контроль качества работ 

2 
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Тема 1.13. Машины для послеуборочной 

обработки зерна, технологический 

процесс работы 

Содержание 3  

1 Зерноочистительные и семяочистительные машины  
Устройство зерноочистительных машин. Технологический процесс работы.  

Подготовка к работе. 

Устройство  семяочистительной машины. Технологический процесс работы.  

Подготовка к работе 

3 2 

2 Сушка зерна, машины для сушки 
Общие сведения о сушке зерна. Режим сушки зерна.  

Классификация зерносушилок. 

Барабанные и шахтные зерносушилки. Технологический процесс работы.  

Подготовка зерносушилок к работе.  

Поточные агрегаты и установки для охлаждения зерна. 

Техническое обслуживание машин для послеуборочной обработки зерна. 

2 

Тема 1.14. Технологии и машины для 

уборки корнеклубнеплодов 

Содержание 8  

1 Технологии и машины для уборки картофеля  
Способы уборки картофеля. Машины для уборки картофеля. Устройство, принцип 

действия. Основные регулировки. Контроль качества работы. 

Машины для послеуборочной обработки картофеля 

4  

2 Технологии и машины для уборки корнеплодов  
Машины для уборки корнеплодов. Устройство и принцип работы. Основные регулировки. 

Контроль качества работы 

Практические занятия 4  

1 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов машин для 

уборки картофеля 

Контрольная работа по темам 1.12-1.14 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, заданных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить реферат «Региональные приемы обработки почвы» 

2. Составить схемы способов движения почвообрабатывающих машин. 

3. Рассчитать удельное сопротивление при обработке почвы различными сельскохозяйственными машинами. 

4. Скомплектовать агрегат для прибивки влаги в зависимости от основной обработки почвы.  

66  
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5. Рассчитать норму внесения минеральных удобрений. 

6. Составить схемы посева сельскохозяйственных культур и соотнести их с возделываемыми культурами. 

7. Составить схему севооборотов с учетом их классификаций. 

8. Составить операционную карту для ухода за пропашными культурами. 

9. Составить операционную карту для ухода за озимыми культурами. 

10. Рассчитать расход ядохимикатов для обработки технических культур. 

11. Составить схему технологического процесса по операциям. 

12. Составить технологическую карту на возделывание и уборку грубых и сочных кормов. 

13. Составить технологическую карту на возделывание и уборку подсолнечника и рапса на зерно. 

14. Составить технологическую карту на возделывание и уборку яровых и озимых зерновых культур. 

15. Составить комплекс машин для обработки почвы, подверженной ветровой эрозией. 

16. Составить схему технологического процесса работы аэрозольного генератора. 

17. Система машин для возделывания и уборки сахарной свеклы   (реферат). 

18. Система машин для возделывания и уборки картофеля  (реферат). 

19. Система машин для возделывания и уборки  подсолнечника и кукурузы  (реферат) 

20. Технологический процесс работы машин для заготовки силосной массы. 

21. Особенности устройства  приспособлений комбайна для уборки  подсолнечника на зерно. 

22. Составить таблицу возможных неисправностей их признаков, причин и методов устранения молотильного аппарата 

23. Составить таблицу возможных неисправностей очистки зерноуборочного комбайна, их признаков, причин и методов устранения  

24. Составить таблицу возможных неисправностей транспортирующих устройств зерноуборочного комбайна, их признаков, причин и методов 

устранения. 

25. Технологический процесс работы измельчителя зерноуборочного комбайна. 

26. Составить таблицу возможных неисправностей соломонабивателя, половонабивателя и копнителя зерноуборочного комбайна, их признаков, 

причин и методов  устранения   

27. Схема движения рабочих жидкостей при включении различных секций гидрораспределителей.  

28. Составить таблицу возможных неисправностей их признаков, причин и методов устранения трансмиссии и ходовой части комбайна 

29. Составить таблицу операций по подготовке зерноуборочного комбайна для уборки крупяных культур. 

30. Составить схему технологического процесса работы механизированного тока с сушильными агрегатами. 

31. Биологические особенности  сорных растений, затрудняющие борьбу сними. Основные биологические группы сорняков. Способы и методы  

борьбы с  сорной растительностью  (реферат). 

32. Типы и классификация машин  для послеуборочной обработки зерна (конференция). 

33. Составить технологический процесс послеуборочной обработки зерна (реферат). 
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Учебная практика 

Виды работ 

1. Комплектование машинно-тракторных агрегатов  

2. Выполнение сельскохозяйственных работ. 

3. Освоение способов управления функциями  комбайна с использованием гидростата интеллектуальной панели и автоматизированной  

системы контроля  

180  

Производственная практика  

Виды работ 

1. Ознакомление с производством. 

2. Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах для основной обработки почвы; 

3. Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах предпосевной обработки почвы 

4. Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах для посева зерновых культур 

5. Выполнение работ на МТА для заготовки кормов 

6. Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах  для уборки  зерновых, зернобобовых культур 

288  

Раздел 2. Эксплуатация и гехническое 

обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 60  

МДК.01.02. Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 60 

Тема 2.1. Общие сведения об устройстве 

тракторов 

 

Содержание 4 

1 Введение 

Использование энергонасыщенных самоходных сельскохозяйственных машин  в 

современных условиях 

4 

 

1 

2 Общие сведения об устройстве тракторов 
Классификация и общее устройство тракторов.  

Мощностные и тяговые показатели трактора. Предельная нагрузка прицепных 

приспособлений 

2 

3 Общее устройство двигателей, их работа и показатели работы 

Классификация и общее устройство двигателей тракторов.  

Мощность  двигателей. Рабочий цикл. Параметры работы  двигателя 

2 

Тема 2.2. Основы управления 

самоходными сельскохозяйственны-ми 

машинами 

 

Содержание 2  

1 Посадка водителя за рулем. Использование регулировок положения сиденья и органов 

управления для принятия оптимальной рабочей позы. 

Назначение органов управления, приборов и индикаторов. 

2 2 
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  Действия водителя по применению световых и звуковых сигналов, включению систем 

очистки, обдува  и обогрева стекол, очистки фар, включению аварийной сигнализации, 

регулирования систем обеспечения комфортности.  

Действия при аварийных показаниях приборов. 

Приемы действия органами управления. Техника руления. 

Пуск двигателя. Прогрев двигателя 

  

Тема 2.3. Устройство узлов и 

техническое обслуживание тракторов 

 

 

Содержание 42  

1 Устройство кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма двигателя 
Цилиндры и блок-картер. Поршневая группа. Кривошипная группа. Уравновешивающий 

механизм. 

Газораспределительный, клапанный и декомпрессионный механизмы, их назначение, 

устройство и принцип действия. Проверка и регулировка механизма газораспределения.  

Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма 

21 

 

2 

2 Устройство  приборов системы смазки двигателя 
Масла для смазывания двигателей.  

Устройство приборов смазочной системы. Принцип подачи масла к деталям и узлам 

двигателя. Регулирование параметров давления смазочной системы.  

Вентиляция картера двигателя.  

Охрана окружающей среды от загрязнения смазочными материалами 

Неисправности  системы смазки. Техническое обслуживание системы смазки 

2 

3 Система питания двигателя 
Назначение, устройство и принцип действия. Схема подачи топлива в цилиндры двигателя.  

Предпусковая подача топлива в цилиндры  неработающего двигателя. 

Очистка топлива. Очистка воздуха. Топливный насос высокого давления.  

Регулирование частоты  вращения коленчатого вала.  

Опережение впрыска топлива. Контроль впрыска топлива.  

Топливо для двигателей.  

Нормы содержания вредных веществ в выхлопных газах. 

Техническое обслуживание  приборов системы питания 

2 

4 Система пуска двигателя 
Назначение и устройство пускового двигателя. 

Редуктор пускового двигателя. 

Неисправности и техническое обслуживание пусковых двигателей 

2 

 5 Электрооборудование трактора 
Источники получения и потребления электроэнергии  тракторов. 

Контрольно-измерительные приборы. 

Назначение, устройство и работа магнето 

 2 
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Установка зажигания на пусковом  двигателей 

Неисправности и  техническое обслуживание приборов электрооборудования 

6 Сцепление и коробка перемены передач, уход 
Механизм управления сцеплением. 

Коробки передач. Назначение, устройство и принцип работы. 

Смазочные материалы. Уход  за коробкой передач. 

2 

7 Ведущие мосты тракторов  
Назначение, устройство и принцип работы.  

Масла, применяемые для смазывания ведущих мостов. 

Неисправности ведущих  мостов. Техническое обслуживание ведущих мостов 

2 

8 Ходовая часть  тракторов 

Колесные и гусеничные движители. Назначение, устройство и принцип работы. Масла и 

смазки, применяемые для смазывания ходовой  части тракторов. 

Неисправности ходовой части. 

Техническое обслуживание ходовой части трактора 

2 

9 Рулевое управление тракторов и самоходных машин  

Рулевое управление, назначение, устройство и принцип работы.  

Неисправности рулевого управления. Техническое обслуживание рулевого управления 

2 

10 Тормозные системы тракторов и самоходных машин. 

Тормозные системы колесных тракторов. 

Назначение, устройство и принцип работы. 

Неисправности тормозных систем. Проверка и регулировка механизмов управления 

поворотом и тормозов. Техническое  обслуживание тормозных систем тракторов. 

2 

11 Гидравлические  навесные системы 

Назначение, устройство и принцип действия гидравлических навесных  систем тракторов.  

Механические и  гидравлические догружатели ведущих колес. 

Правила навешивания сельскохозяйственных машин и орудий.  

Рабочие жидкости, применяемые в гидравлической системе. 

Техническое обслуживание 

2 
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 Практическое занятие  20  

1 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов кривошипно-

шатунного механизма двигателей  

2 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов 

газораспределительного механизма двигателей  

3 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов системы 

смазки 

4 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов системы 

охлаждения 

5 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов трансмиссии и 

ходовой части колесных и гусеничных тракторов 

6 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов рулевого 

управления и  тормозных систем  

7 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов. 

8 Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов 

гидравлических навесных систем 

Контрольная работа по теме 2.3  1 

Тема 2.4. Конструктивные и 

эксплуатационные особенности 

тракторов, перспективных и  наиболее 

распространенных в регионе 

Содержание 7 

1 Особенности гусеничных тракторов* 

Особенности устройства, эксплуатации и технического обслуживания колесных и 

гусеничных тракторов перспективных и наиболее распространенных в регионе  

Особенности их эксплуатации и технического обслуживания 

3 2 

2 Особенности колесных тракторов 

Устройство трансмиссии,  ходовой части, кабины управления. 

Устройство тормозной системы. 

Устройство рабочего и вспомогательного оборудования. 

Особенности их эксплуатации и технического обслуживания 

2 

Практические занятия 4  

1 Ознакомление с особенностями рабочего места оператора трактора, элементами 

управления, системами трактора, щитком приборов 

2 Подготовка трактора  к работе. Ознакомление с особенностями регулировок и настроек 
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Тема 2.5. Тракторные прицепы, поезда. 

Рабочее и вспомогательное  

оборудование 

Содержание 1  

1 Тракторные прицепы и поезда. Рабочее и вспомогательное оборудование. 

Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки грузов на тракторных прицепах. 

Вал отбора мощности. Сцепные устройства.  

Перевозка грузов. Техника безопасности 

1 2 

Тема 2.6. Эксплуатация и техническое 

обслуживание оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

 

Содержание 4  

1 Устройство,  эксплуатация и техническое обслуживание системы водоснабжения 

животноводческих ферм и комплексов 
Насосы. Назначение и устройство. 

Водоподъемники и водонапорные сооружения. Назначение и устройство. Оборудование для 

поения животных. Назначение и устройство. 

Техническое обслуживание системы водоснабжения животноводческого помещения 

4 2 

2 Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание системы удаления и утилизация 

навоза 
Мобильные и стационарные средства. Гидравлические системы удаления навоза.  

Машины для погрузки и транспортирования навоза.  

Техническое обслуживание  оборудования для удаления и утилизации  навоза 

2 

3 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание доильной установки 
Общее устройство и принцип действия доильной установки. 

Устройство и работа вакуумной системы доильной установки.  

Моечное оборудование.  

Оборудование для очистки молока. Оборудование для охлаждения  молока. 

Техническое обслуживание  доильных установок 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, заданных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составить техническую характеристику колесного трактора (марка по заданию преподавателя) 

2. Составить техническую характеристику гусеничного трактора (марка по заданию преподавателя) 

3. Схематично изобразить расположение органов управления колесного и гусеничного тракторов (марка по заданию преподавателя); 

28  
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4. Составить таблицу возможных неисправностей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, их признаки, причины и 

способы устранения. 

5. Составить таблицу возможных неисправностей систем охлаждения и смазки, их признаки, причины и способы устранения. 

6. Составить таблицу возможных неисправностей системы питания, их признаки, причины и способы устранения. 

7. Составить таблицу возможных неисправностей, их признаки, причины и способы устранения. 

8. Составить таблицу возможных неисправностей трансмиссии, их признаки, причины и способы устранения. 

9. Составить таблицу возможных неисправностей  рулевого механизма, тормозной системы колесных тракторов их признаки, причины и 

способы устранения. 

10. Составить таблицу возможных неисправностей механизма управления гусеничного трактора, их признаки, причины и способы устранения. 

11. Составить схему технологического процесса по удалению и утилизации навоза на животноводческих фермах и комплексах. 

12. Составить графическую схему технологического процесса  работы доильной установки.  

13. Составить графическую схему технологического процесса  работы системы водоснабжения животноводческой фермы 

  

Учебная практика (производственное обучение) 

Виды работ 

1. Техническое обслуживание оборудования  животноводческих комплексов 

36 

Производственная практика  

Виды работ 
1. Работа по обслуживанию оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

36 

Всего часов 834  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличия следующих учебных 

кабинетов:  

 Инженерной графики; 

 Технической механики; 

 Материаловедения; 

 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 

лабораторий: 

 Технических измерений; 

 Электротехники; 

 Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

 Оборудования животноводческих  комплексов и механизированных ферм; 

 Технологии производства продукции растениеводства; 

 Технологии  производства продукции животноводства. 

 

Мастерских: 

 Слесарная мастерская; 

 Пункт технического обслуживания; 

 Тренажеры, тренажерные комплексы.  

 

Полигонов: 

 Учебно-производственное хозяйство. 

 Трактородром. 

 

Оборудование лаборатории  тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин: 

 

Агрегаты, сборочные единицы тракторов: 

- комплектный двигатель трактора; 

- коробки перемены передач  тракторов различных марок; 

- сцепление трактора; 

- ведущие мосты и конечные передачи  колесного и гусеничного трактора; 

- ходовая часть  тракторов (гусеничного и колесного) 

- механизм управления  трактора (гусеничного и колесного); 

- гидравлическая навесная система тракторов; 

- сборочные единицы и агрегаты  тормозной системы тракторов; 

- сборочные  единицы и агрегаты рулевого управления тракторов; 

- сборочные  единицы и агрегаты ходовой части тракторов; 

- сборочные  единицы и агрегаты систем  двигателей тракторов: 

 кривошипо-шатунный механизм; 

 газораспределительный механизм; 

 система питания дизельного двигателя; 

 система  очистки воздуха двигателей; 

 смазочная система; 

 система охлаждения; 

- пусковое устройство  тракторов, редукторы; 

- контрольно-измерительные приборы тракторов; 

- приборы освещения и сигнализации тракторов; 

- источники  электрического питания тракторов; 



 

29 

 

- магнето; 

- двигатель пусковой; 

 

Агрегаты, сборочные единицы сельскохозяйственных машин: 

- бороны: (зубовая, дисковая, игольчатая, сетчатая); 

- волокуша навесная; 

- грабли (разные); 

- зерносушилка барабанная; 

- комбайны: (зерноуборочный, силосоуборочный); 

- косилка;  

- косилка-измельчитель; 

- косилка- плющилка; 

- культиваторы (разные); 

- лущильник дисковый; 

- машина зерноочистительная; 

- опрыскиватель; 

- опыливатель; 

- очиститель вороха; 

- плуг навесной; 

- плуг полунавесной;  

- плуг-лущильник; 

- погрузчик универсальный; 

- пресс-подборщик; 

- протравитель семян; 

- разбрасыватель минеральных удобрений; 

- разбрасыватель органических удобрений; 

- стогометатель; 

- сеялка (разных марок); 

 

Агрегаты, сборочные единицы, механизмы зерноуборочного комбайна: 

- вариатор; 

- вибратор бункера; 

- гидроцилиндр; 

- грохот; 

- дифференциал; 

- жатка; 

- коробка передач; 

- копнитель; 

- мотовило; 

- молотилка комбайна; 

- мост ведущих колес; 

- мост управляемых колес; 

- муфта сцепления ходовой части; 

- наклонная камера; 

- насос масляный; 

- очистка; 

- подборщик; 

- приемный бункер; 

- половонабиватель; 

- соломотряс; 

- соломонабиватель; 

- шнек выгрузной. 
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Инструмент, приспособления и инвентарь: 

- Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные; 

- ключи гаечные торцовые; 

- ключи для гаек колес 

- молоток слесарный стальной; 

- молоток со вставками из мягкого металла; 

- слесарные отвертки; 

- кувалда тупоносая; 

- выколотки бронзовые разные; 

- плоскогубцы комбинированные; 

- динамометрический ключ; 

- домкрат; 

- оправки разные; 

- съемники разные; 

- комплект приспособлений и съемников; 

- стенд для разборки и сборки кареток подвески трактора; 

- стенд контрольно-измерительный; 

- оснастка ремонтно-технологическая для разборки, сборки и регулировки шасси;№ 

- шкаф для зарядки аккумуляторов; 

- вилка нагрузочная; 

- дефектоскоп; 

- денсиметр аккумуляторный; 

- приспособления и инструмент для ремонта электрооборудования; 

- очки защитные; 

- щетки-сметки; 

- щетки для мойки деталей; 

- ящик для хранения обтирочного материала; 

- шкаф для хранения спецодежды; 

- шкаф для хранения одежды; 

- противопожарный инвентарь; 

- стулья (скамейки) для учащихся. 

 

Вспомогательное оборудование для  разборки и сборки сборочных единиц и 

агрегатов: 

 

- стенды для разборки и сборки различных агрегатов; 

- верстак с поворотными тисками; 

- подставки под агрегаты; 

- столы монтажные; 

- столик передвижной; 

- тележка универсальная  инструментальная; 

- ванна для слива масла; 

- поддон для деталей при разборке; 

- стеллажи для хранения деталей и сборочных единиц; 

- шкафы для хранения приборов и инструментов. 

 

Оснащение рабочего места преподавателя: 

- классная доска; 

- рабочий стол преподавателя; 

- стулья; 

- аптечка. 
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Дидактические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

- инструкционные карты; 

- технологическая документация; 

- учебная и справочная литература. 

 

Средства информации: 

- правила безопасности труда в лаборатории; 

- правила противопожарной безопасности; 

- правила поведения учащихся в лаборатории; 

- правила оказания доврачебной помощи. 

 

 

Лаборатория «Технология производства продукции растениеводства»:  

Технические средства обучения:  

1. Компьютер с программным обеспечением и мультимедийное оборудование. 

2. CD-диски по технологии  возделывания сельскохозяйственных культур, обработки 

почвы по минимальной технологии, комбинированные почвообрабатывающие 

агрегаты.  

 

Учебно-производственное хозяйство: 

 

Трактородром со следующими элементами: 

- «габаритный коридор», «габаритный полукруг», разгон – торможение; 

- «змейка»; 

- остановка и трогание на подъеме; 

- разворот; 

- «бокс»  для постановки  самоходной машины в «бокс» задним ходом; 

- разгон-торможение колесного трактора у заданной линии; 

-постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом; 

 

Перечень средств обучения для комплектования машинно-тракторных агрегатов: 

- трактор колесный; 

- трактор гусеничный; 

- плуг; 

- борона дисковая; 

- борона зубовая тяжелая; 

- борона иголдьчатая; 

- культиватор; 

- разбрасыватель минеральных удобрений; 

- разбрасыватель органических удобрений; 

- сцепка; 

- сеялка зерновая; 

- посевные машины для посадки технических культур; 

- косилка ротационная; 

- косилка навесная; 

- грабли поперечные; 

- грабли - валкообразователи; 

- пресс-подборщик; 

- зерноуборочный комбайн; 

- машины для уборки технических культур. 
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить в хозяйствах АПК, фермерских хозяйствах. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

http://www.Greenzvet.Ru/ 

 

Дополнительные источники: 

 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 В профессиональном модуле «Эксплуатация и техническое обслуживание  

сельскохозяйственных машин и оборудования» в МДК  предусмотрено проведение 

практических занятий, на которых учащиеся под руководством преподавателя овладевают 

навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов тракторов и 

сельскохозяйственных машин. Для овладения  профессиональной компетенцией 

Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов в организациях сельского хозяйства (ПК 1) в образовательном учреждении со 

второй недели занятий вне сетки часов организуется индивидуальное обучение вождению 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин в количестве 24 астрономических 

часов на одного учащегося. Вождение зерноуборочного комбайна необходимо давать в 

весенне-летний период на первом курсе обучения. 

 На учебной практике  учащиеся приобретают навыки комплектования машинно-

тракторных агрегатов. Набор необходимой для комплектования техники выбирает 

учебное заведение. 

 Для приобретения первичного практического опыта проведения ежесменного 

технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин, подготовке их к 

работе и  выполнения сельскохозяйственных работ на полях учебного хозяйства 

организуется учебная практика. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение учебной практики. 

 Производственная практика проводится на предприятиях различных форм 

собственности  по договорам. 

 Для освоения профессионального модуля обучающимся оказываются 

консультации. Форма проведения консультаций – групповая и индивидуальная.  

 Освоению профессионального модуля «Эксплуатация и техническое 

обслуживание  сельскохозяйственных машин и оборудования» должны 

предшествовать дисциплины общепрофессионального цикла  «Основы технического 

черчения», «Основы электротехники». 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: «Технология 

механизированных работ в сельском хозяйстве», «Эксплуатация и техническое 

http://www.greenzvet.ru/
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обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» - наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Мастера производственного обучения должны иметь 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 обучающимся 

профессионального цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера производственного обучения: − наличие удостоверения тракториста-

машиниста сельскохозяйственного производства категории «ВСDEF», прошедшие 

стажировку (не реже одного раза в 3 года) и имеющие опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 с.-х. 

машинами всех видов в  

организациях сельского 

хозяйства соблюдением 

правил техники 

безопасности 

- запуск двигателя трактора и 

самоходной с.-х. машины, 

- трогание с места и движение в 

прямом направлении, 

- выполнение поворотов, 

разворотов, 

- движение задним ходом, 

- движение на тракторах в 

сложных условиях; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ 

 

Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения практических 

работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практиках»; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в 
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форме: 

- зачетов по практикам; 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю 

Выполнять работы по 

возделыванию и уборке с.-х. 

культур  в растениеводстве 

- составление машинно-

тракторного агрегата по видам 

выполняемых работ; 

-  подготовка агрегата для 

соответствующего вида работ;  

-  выполнение работы по 

основной обработке почвы; 

-  выполнение посева и посадки 

сельскохозяйственных  

культур; 

-  выполнение работы по уходу 

за сельскохозяйственными 

культурами; 

-  выполнение работы по 

уборке сельскохозяйственных  

культур; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ 

Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения практических 

работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практиках»; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в 

форме: 

- зачетов по практикам; 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю 

Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

- обслуживание оборудования 

для животноводческих 

комплексов; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ 

 

Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения практических 

работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практиках»; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в 

форме: 

- зачетов по практикам; 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю 
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Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов,  

с.-х. машин и оборудования 

в мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

- проведение ЕТО колесных и 

гусеничных тракторов; 

- проведение ТО № 1 колесных 

и гусеничных тракторов; 

- проведение технического 

обслуживания с.-х. машин и 

оборудования; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ 

Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения практических 

работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практиках»; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в 

форме: 

- зачетов по практикам; 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю 

 

 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. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 ПМ  02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02  

 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания  и ремонта; 

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; 

3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 

4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих  ферм и комплексов и устранять их; 

5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование; 

6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
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квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих: 

18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных  работ по ремонту и  техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

уметь:  

− пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

− проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных 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; 

знать: 
− виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой 

для выполнения производственных работ; 

− правила применения  современных  контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

− технологии  технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

− общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта 

машин; 

− свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

Всего202 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Код Наименование результата обучения 

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 т 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. 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

выявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением  требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

 
Коды 

профессиональ-

ных 

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 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающегося 

  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ная практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-6 

 

Раздел 1. Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

130 

 

40 16 18 72  

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 

72  72 

 

 Всего: 202 40 16 18 72 72 

 

 

 

                                                           
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной 

практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект 

) (если предусмотрены 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 40 1 

МДК 02.01. Технология слесарных 

работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 40 

Тема 1.1. Общие вопросы 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных 

машин 

 

 

Содержание 4 

1 Введение 
Содержание профессионального модуля и его значение в профессиональной подготовке 

трактористов-машинистов 

4 1 

Организация слесарных работ 

Правила техники безопасности при проведении ремонтных и слесарных работ.  

Организация рабочего места для слесарных работ: устройство и назначение слесарного 

верстака, рабочего, измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана. Правила 

освещения рабочего места.  

Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ 

2 

2 Надежность тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин 
Основные понятия и определения. Оценочные показатели надежности.  

Виды трения, смазки и изнашивания деталей машин. Меры по снижению интенсивности 

изнашивания. 

Виды повреждения и разрушения деталей и меры их предупреждения. Предельное состояние 

машины и ее составных частей, допустимый износ деталей. Основные направления 

повышения  надежности тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин 

2 

3 Система технического обслуживания 
Основные понятия и определения.  

Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта. 

Периодичность технического обслуживания (ТО) 

2 

4 Организация технического обслуживания 
Лимитно-заборная карта. 

Задание на выполнение  технического обслуживания. 

Материально-техническая база технического обслуживания 

2 
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Тема 1.2.  Основные операции по 

техническому обслуживанию 

тракторов и сельскохозяйственных 

машин 

 

Содержание 19  

1 Основные операции по техническому обслуживанию № 1 колесного, гусеничного 

трактора и комбайнов 

Работы, выполняемые при проведении ТО № 1 гусеничного трактора. 

Работы, выполняемые при проведении ТО № 1 колесного трактора. 

Работы, выполняемые при проведении ТО № 1 комбайнов 

7 2 

2 Основные операции по техническому обслуживанию № 2 колесного, гусеничного 

трактора и зерноуборочного комбайна 
Работы, выполняемые при проведении ТО № 2 гусеничного трактора.  

Работы, выполняемые при проведении ТО № 2 колесного трактора. 

Работы, выполняемые при проведении ТО № 2 комбайнов 

2 

3 Основные  операции по техническому обслуживанию № 3 колесного, гусеничного 

трактора и зерноуборочного комбайна 
Работы, выполняемые при проведении ТО № 3 гусеничного трактора. 

Работы, выполняемые при проведении ТО № 3 колесного трактора. 

Работы, выполняемые при проведении ТО № 3 комбайнов 

2 

4 Основные операции по техническому обслуживанию  сельскохозяйственных машин 
Работы, выполняемые при проведении ТО № 1  сельскохозяйственных машин 

2 

5 Диагностирование машин 
Основные понятия и определения. Задачи технической диагностики. Характеристика 

методов поиска неисправностей при техническом обслуживании. Субъективные методы 

диагностирования 

2 

Практические занятия 12 

 

 

1 ТО № 1 колесного трактора 

2 ТО № 1 гусеничного трактора 

3 ТО № 2, ТО № 3  колесного трактора 

4 ТО № 2, ТО № 3 гусеничного трактора 

Тема 1.3. Технология проведения 

ремонтных работ 

 

Содержание 15 

1 Способы восстановления деталей 
Очистка и разборка трактора.  

Способы восстановления деталей: слесарно-механической обработкой, пластическим  

деформированием, нанесением полимерных материалов, сваркой и наплавкой, 

газотермическим напылением, гальваническим и химическим покрытием, термической и 

химико-термической обработкой 

11 2 

2 Ремонт двигателей 
Основные отказы и неисправности двигателей. Разборка и деффектация двигателя. 

Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 

Восстановление  гильз цилиндров, коленчатых валов, шатунов, блоков  цилиндров, головок 

цилиндров, клапанов, распределительных валов. 

Ремонт системы питания (топливных насосов высокого давления, форсунок, 

2 



 

42 

 

топливопроводов высокого давления, топливных баков, воздухоочистителя, топливных 

фильтров). 

  Ремонт системы охлаждения (водяного насоса, вентилятора, гидромуфты привода 

вентилятора, радиатора). Ремонт системы смазки.  

Правила безопасности труда при выполнении работ 

 

 

 

3 Сборка, обкатка и испытание двигателя 

Подготовка деталей к сборке. Последовательность сборочных операций. Технические 

требования на сборку, обкатку и испытание двигателя.  

Режимы и параметры обкатки и испытания двигателя. Испытание двигателя.  

Внешние признаки нормальной работы двигателя. Места прослушивания двигателя. 

Правила безопасности труда при выполнении работ 

2 

4 Ремонт трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы и ходовой части 

Ремонт сцепления. 

Ремонт коробки передач.  

Ремонт карданных передач. 

Ремонт задних мостов.  

Ремонт рулевого управления. 

Ремонт тормозов и колес.  

Ремонт передних мостов.  

Ремонт ходовой части  и навесной системы тракторов 

2 

5 Ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования 

Ремонт рабочих органов почвообрабатывающих, посевных, водополивных машин и машин 

для внесения удобрений.  

Ремонт зерноуборочных комбайнов.  

Ремонт зерноочистительных машин. 

Ремонт  машин для уборки картофеля. 

Особенности ремонта машин для кормопроизводства,  оборудования животноводческих 

ферм 

2 

Практические занятия 4  

1 Определение степени износа деталей основных механизмов двигателя  (гильз и коленчатых 

валов,  механизма газораспределения и др.) и других узлов сельскохозяйственных машин 

Тема 1.4. Хранение машин Содержание 1 

1 Способы  и места хранения машин. Работы по подготовке, постановке на хранение и снятию 

с хранения тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Контроль качества хранения машин.  

1 2 

Контрольная работа по темам 1.1 – 1.4 1  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, заданных преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

18  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составление кроссвордов (по индивидуальному заданию преподавателя) 

2. Написание рефератов (по индивидуальному заданию преподавателя). 

3. Подготовка тематических презентаций (по индивидуальному заданию преподавателя). 

4. Составление конспекта, оставление схем, диаграмм, сравнительных таблиц: 

− Составить схему основных состояний техники. 

− Составить схему основных отказов техники. 

− Составить таблицу  видов системы технического обслуживания и ремонта машин. 

− Составить таблицу  периодичности технического обслуживания тракторов (в часах работы и в литрах израсходованного топлива). 

− Заполнить бланк  лимитно-заборной карты. 

− Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 1 гусеничного трактора. 

− Составить таблицу, выполняемых работ при проведении ТО № 1 колесного трактора. 

− Составить таблицу, выполняемых работ при проведении ТО № 1 зерноуборочного комбайна. 

− Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 2 гусеничного трактора. 

− Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 2 колесного трактора. 

− Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 3 гусеничного трактора. 

− Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 3 колесного трактора. 

− Составить таблицу, выполняемых работ при ТО № 2 зерноуборочного комбайна. 

− Составить таблицу методов диагностирования с их краткой характеристикой. 

− Составить таблицу дефектов деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, их признаки,  причины и методы 

устранения. 

− Составить таблицу дефектов системы охлаждения и смазки двигателя , их признаки, причины и методы устранения. 

− Составить таблицу дефектов деталей топливной системы, их признаки, причины и методы устранения. 

− Составить таблицу дефектов агрегатов трансмиссии, их признаки, причины и методы устранения. 

− Составить таблицу дефектов деталей ходовой части, их признаки, причины и методы устранения. 

− Составить таблицу дефектов деталей и механизмов гидросистемы, их признаки, причины и методы устранения. 

− Составить таблицу дефектов приборов электрооборудования, их признаки, причины и методы устранения. 

− Составить таблицу способов восстановления деталей. 

− Составить таблицу основных операций при постановке трактора на длительное хранение. 

− Составить таблицу основных операций при постановке комбайна на длительное хранение. 

  

Учебная практика (производственное обучение) 

Виды работ 

- Постановка техники на длительное хранение  (почвообрабатывающих, посевных, уборочных машин). 

- Ремонт, сборка и испытание на стендах сложных агрегатов и узлов сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов.  

- Ремонт, техническое обслуживание, наладка и регулирование  средней сложности машин и оборудования животноводческих ферм и 

комплексов. Выявление и устранение дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов и узлов.  

72 
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- Сборка тракторов на гусеничном ходу, сложных сельскохозяйственных машин и комбайнов, а также  агрегатов электрооборудования 

приборов и сдача в соответствии с  техническими условиями.  

- Слесарная обработка и подгонка узлов и деталей по 7-10-му квалитетам (2-3 классам точности).  

- Оформление дефектных ведомостей (для слесаря по ремонту с.-х. машин и оборудования 4 разряда). 

- Выполнение ремонтных работ (почвообрабатывающих, посевных, уборочных машин); разборка, ремонт, сборка и регулировка  узлов и 

агрегатов средней сложности сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов с заменой  отдельных частей и деталей.  

- Ремонт, техническое обслуживание, наладка и регулирование  простых машин  и оборудования  животноводческих ферм и комплексов. 

Слесарная обработка  и подгонка  узлов и деталей по 11-12 квалитетам. Соединение и пайка проводов, изготовление их и замена  поврежденных 

участков.  

Производственная практика 

Виды работ 

- Постановка техники на длительное хранение  (почвообрабатывающих, посевных, уборочных машин). 

- Ремонт, сборка и испытание на стендах сложных агрегатов и узлов сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов.  

- Ремонт, техническое обслуживание, наладка и регулирование  средней сложности машин и оборудования животноводческих ферм и 

комплексов.  

- Выявление и устранение дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов и узлов.  

- Сборка тракторов на гусеничном ходу, сложных сельскохозяйственных машин и комбайнов, а также  агрегатов электрооборудования 

приборов и сдача в соответствии с  техническими условиями.  

- Слесарная обработка и подгонка узлов и деталей по 7-10-му квалитетам (2-3 классам точности).  

- Оформление дефектных ведомостей (для слесаря по ремонту с.-х. машин и оборудования 4 разряда) 

- Выполнение ремонтных работ (почвообрабатывающих, посевных, уборочных машин); разборка, ремонт, сборка и регулировка  узлов и 

агрегатов средней сложности сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов с заменой  отдельных частей и деталей.  

- Ремонт, техническое обслуживание, наладка и регулирование  простых машин  и оборудования  животноводческих ферм и комплексов. 

Слесарная обработка  и подгонка  узлов и деталей по 11-12 квалитетам. 

72 

Всего 202 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной лаборатории 

«Тракторы и самоходные сельскохозяйственные машины»; мастерских: слесарная 

мастерская, пункт технического обслуживания. 

 

Оборудование слесарной мастерской 

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

- станок вертикально-сверлильный; 

- станок точильный двухсторонний. 

 

Инструмент измерительный, поверочный, разметочный: 

- кернер; 

- линейка измерительная металлическая; 

- линейка поверочная лекальная; 

- линейка параллельная; 

- микрометр гладкий; 

- радиусомер; 

- рамка для определения радиуса шабрения; 

- резьбомер метрический и дюймовый; 

- угломер универсальный; 

- угольники поверочные (разные); 

- уровень брусковый; 

- центроискатель; 

- циркуль разметочный; 

- чертилки; 

- шаблоны для  проверки угла заточки зубила и сверл; 

- штангенциркуль; 

- штангенрейсмессель; 

- штангенглубиномер; 

- щупы плоские; 

 

Инструмент для ручных работ: 

- бородок слесарный; 

- воротки разные; 

- головки торцовыми воротками; 

- дрель электрическая; 

- зубило слесарное; 

- канавочник; 

- киянки; 

- клещи; 

- ключи гаечные разводные; 

- ключи гаечные рожковые; 

- крейцмейсель слесарный; 

- круглогубцы; 

- кувалды тупоносые; 

- молоток слесарный стальной; 

- молоток со вставками из мягкого металла; 

- надфили (разные); 

- напильники различных видов  с различной насечкой; 

- натяжки ручные разные; 
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- ножницы ручные для резки металла; 

- ножницы ручные электрические; 

- ножовка по металлу; 

- острогубцы (кусачки); 

- отвертки слесарно-монтажные4 

- отжимки ручные (разные); 

- пассатижи комбинированные; 

- паяльник электрический; 

- плоскогубцы; 

- поддержки ручные (разные); 

- притиры разные; 

- рашпиль; 

- шаберы. 

 

Инструмент для обработки резанием: 

- воротки разные; 

- зенковки конические разные; 

- зенковки  цилиндрические разные; 

- зенкеры разные; 

- метчики ручные; 

- метчики машинные; 

- плашки круглые (разные); 

- плашкодержатели разные; 

- полотно ножовочное; 

- развертки ручные, цилиндрические  и конические; 

- сверла спиральные с коническим и цилиндрическим хвостовиками; 

- труборез универсальный;  

 

Приспособления и принадлежности: 

- плита поверочная; 

- плита разметочная; 

- плита для правки; 

- патроны сверлильные трехкулачковые разные; 

- переходные конусные втулки; 

- приспособления гибочные разные; 

- прижим для труб; 

- тисочки ручные; 

- тиски станочные; 

- нагубники на тиски мягкие; 

Инвентарь: 

- бачок для масла; 

- защитные экраны; 

- кисти для нанесения растворов и красок; 

- масленки; 

- очки защитные; 

- подставка ростовая; 

- рукавицы брезентовые; 

- щетки для чистки напильников; 

- щетки-сметки; 

- ящик для стружки с совком; 

- ящик для обтирочного материала; 

- противопожарный инвентарь. 
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Мебель: 

- стулья (скамейки) для учащихся; 

- шкаф для хранения изделий учащихся; 

- шкаф секционный для спецодежды; 

- шкаф для хранения инструмента учащихся; 

- верстак слесарный для демонстрации рабочих приемов; 

- классная доска; 

- рабочий стол мастера; 

- стол для приема работ учащихся; 

- стулья; 

- аптечка. 

 

Дидактические средства обучения: 

- компьютер с мультимедийным проектором; 

- учебно-наглядные пособия; 

- инструкционные карты; 

- тренажеры для отработки приемов и операций слесарных работ; 

- комплект чертежей для изготовления продукции; 

- технологическая документация; 

- учебная и справочная литература. 

 

Средства информации: 

- правила безопасности труда в учебной мастерской; 

- инструкция по безопасной работе на станках; 

- правила противопожарной безопасности; 

- правила поведения учащихся в учебной мастерской; 

- правила оказания доврачебной помощи. 

 

Пункт технического обслуживания: 

Агрегаты, сборочные единицы, механизмы: 

- трактор  гусеничный; 

- трактор колесный; 

- зерноуборочный комбайн; 

- машины для уборки корнеплодов и картофеля; 

- двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием; 

- комплект сборочных единиц и агрегатов  систем двигателей тракторов: 

 кривошипно-шатунный механизм; 

 газораспределительный механизм; 

 система питания дизельного двигателя; 

 система очистки  воздуха двигателей; 

 смазочная система; 

 система охлаждения;  

- комплект приборов электрооборудования тракторов; 

- комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора; 

- сцепление трактора в сборе; 

- коробка передач трактора; 

- ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и колесного); 

- комплект сборочных единиц и агрегатов ходовой части трактора; 

- механизмы управления трактором; 

- гидравлическая навесная система трактора; 

- комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления трактора; 
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- комплект сборочных единиц и агрегатов комбайна: 

 грохот; 

 жатка; 

 копнитель; 

 молотилка; 

 мотовило; 

 наклонная камера; 

 приемный битер; 

 половонабиватель; 

 подборщик; 

 соломотряс; 

 соломонабиватель; 

 шнек выгрузной. 

 

Оборудование: 

- ванна для слива масла из картера двигателя4 

- ванна для слива масла из корпусов задних мостов; 

- ванна моечная передвижная; 

- верстак слесарный с поворотными тисками; 

- подставка ростовая; 

- стол монтажный; 

- стол дефектовщика; 

- компрессорная установка; 

- домкрат гидравлический; 

- тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц; 

- грузоподъемное устройство; 

- станок сверлильный; 

- станок точильный двухсторонний; 

- солидолонагнетатель; 

- шприц для промывки деталей. 

 

Инструмент, приспособления и инвентарь: 

- инструмент измерительный; 

- ключи торцовые; 

- ключи разводные; 

- ключи рожковые; 

- ключи накидные; 

- слесарный инструмент; 

- трубогиб, труборез; 

- поворотная подставка для  разборки и сборки двигателя; 

- поворотная подставка для  разборки и сборки коробки перемены передач; 

- поворотная подставка для  разборки и сборки  кареток подвески тракторов; 

- подставка универсальная для сборки  и разборки мотовила; 

- стенд для проверки  форсунок дизельных двигателей; 

- стенд для проверки  давления в системе топливоподачи; 

- стенд для определения  давления в смазочной системе и правильности показания масляного 

манометра; 

- стенд для проверки электрооборудования тракторов; 

- приспособления для сборки муфт управления тракторов; 

- приспособления для  разборки и сборки вала заднего моста тракторов; 

- приспособления для развальцовки трубок высокого давления4 
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- приспособления для снятия и установки  поршневых колец; 

- приспособления для монтажа  форсунки; 

- приспособление для  правки трубок  высокого давления; 

- приспособление для  развальцовки трубок низкого давления; 

- приспособление для снятия  и установки  опорных катков трактора; 

- приспособление для  проверки натяжения ремня и величины прогиба; 

- приспособление для  технологической настройки  комбайнов; 

- устройство для притирки клапанов; 

- устройство для  шлифовки  фасок клапанов; 

- оборудование, приборы, приспособления для ремонта электрооборудования тракторов и 

комбайнов; 

- инструменты и приспособления для технического обслуживания гидросистем; 

- инструменты и приспособления для технического обслуживания электрооборудования; 

- инструменты и приспособления для проверки  схождения и развала передних колес; 

- инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном механизме; 

- съёмники; 

- щупы плоские и круглые; 

- динамометр пружинный; 

- компрессиметр; 

- пистолет для обдувки и сушки деталей; 

- паяльник электрический; 

- прибор для замера величин прогиба; 

- прибор для проверки рулевого управления; 

- стетоскоп; 

- трансформатор понижающий. 

 

Мебель и инвентарь: 

- шкаф для материала и инструмента; 

- шкаф для хранения одежды; 

- ящик для обтирочного материала; 

- стеллаж для деталей; 

- стеллаж для  сборочных единиц и агрегатов; 

- щетка-сметка; 

- щетка волосяная для  мойки деталей  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Интернет-ресурсы:  

site/index/uch_tech/index_full.php; krao.ru › rb-topic_t_538.htm; 

tehnicheskoe_obsluzhivanie_traktora; 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В связи с тем, что выбран перечень сочетаний профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-

94) «Слесарь по ремонту  сельскохозяйственных машин  и оборудования»; «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства»; «Водитель автомобиля», необходимо 

проводить подготовку слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования по 

третьему разряду. В случае выбора  перечня  сочетаний профессий «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» – «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 
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и оборудования» профессию слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования проводить по четвертому разряду. 

 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования  третьего разряда 

должен знать устройство обслуживаемых сельскохозяйственных машин, оборудования, 

комбайнов и тракторов, поэтому изучение профессионального модуля «Выполнение 

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования» необходимо начинать после изучения ПМ.01. «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» 

 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» является освоение 

общепрофессионального предмета ОП.02. «Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ» и ОП.03. «Техническая механика с основами технических 

измерений». 

 Производственная практика проводится на предприятиях агропромышленного 

комплекса, фермерских хозяйствах и ремонтно-технических предприятиях. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: «Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» и 

ОП.03. «Техническая механика с основами технических измерений», наличие высшего 

профессионального образования.  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой мастера: наличие 4 (5)*  квалификационного разряда слесаря по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования  с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

* 5 квалификационный разряд мастера, осуществляющего руководство практикой в случае 

подготовки слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 4 разряда. 

 

 

 

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 
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Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

при помощи стационарных 

и передвижных средств 

технического 

обслуживания  и ремонта; 

- проведение ежесменного 

технического обслуживания 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

- проведение технического 

обслуживания № 1 тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

при помощи стационарных 

средств обслуживания; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ 

 

Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения 

практических работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практиках»; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в 

форме: 

- зачетов по практикам; 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю 

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; 

- проведение ремонта 

отдельных узлов  и деталей 

трактора; 

- проведение ремонта 

отдельных частей 

сельскохозяйственных машин 

- проведение регулировок 

отдельных узлов трактора; 

- проведение регулировок 

самоходных и других с.-х. 

машин 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ 

Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения 

практических работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практиках»; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

Итоговый контроль в 

форме: 

- зачетов по практикам; 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю 
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Проводить 

профилактические 

осмотры  тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных  

машин, прицепных и 

навесных устройств, 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов; 

- проведение 

профилактического осмотра 

тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин, 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов; 

- составление дефектной 

ведомости профилактического 

осмотра; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ 

Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения 

практических работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практиках»; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

Итоговый контроль в 

форме: 

- зачетов по практикам; 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю 

Выявлять причины 

несложных 

неисправностей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств, 

оборудования 

животноводческих  ферм и 

комплексов и устранять 

их; 

- умение пользоваться 

диагностическими приборами 

при выявлении неисправностей; 

- выявление несложных 

неисправностей тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных машин, 

оборудования 

животноводческих ферм; 

- устранение выявленных 

несложных неисправностей 

тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

животноводческих ферм; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ 

Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения 

практических работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практиках»; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в 

форме: 

- зачетов по практикам; 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю 
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Проверять на точность и 

испытывать под нагрузкой 

отремонтированные 

сельскохозяйственные 

машины и оборудование; 

- умение пользоваться 

инструментами, приборами 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- зачетов по   

практическим работам; 

Выполнять работы по 

консервации и сезонному 

хранению 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

- выполнять работы по 

консервации тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин 

при постановке на длительное 

хранение; 

- выполнять работы по снятию с 

консервации тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ 

Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения 

практических работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практиках»; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в 

форме: 

- зачетов по практикам; 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю 

 

 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, 

выявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, опреде-

ленных руководителем 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

- организация  

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

- оценка выполнение 

домашнего задания; 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

учащегося на  

лабораторных и 

практических занятиях; 

- экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике  

Анализировать  рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- умение осуществлять 

контроль качества 

выполняемой работы; 

- использование справочной и 

дополнительной литературы 

 

- оценка  решения 

практических 

ситуационных заданий; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

производственного 

обучения 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного  

выполнения 

профессиональных задач 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

 

- оценка выполнения 

заданий по  

внеаудиторной работе с 

использованием 

различных источников 

информации; 

- решение практических 

ситуационных заданий 

Использовать 

информационно-комму-

икационные технологии в 

профессиональной  

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для применения в 

профес-сиональной 

деятельности 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

производственного 

обучения 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

обучения и его ролью в 

группе 

Организовывать 

собственную деятельность 

с соблюдением  требований 

охраны труда и экологи-

ческой безопасности 

- соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

практических работ 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

обучения 

Исполнять воинскую 

обязанность, в т.ч. с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

- использование получаемых 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

- наблюдение за участием 

в воинских сборах 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

выявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии  

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 эксплуатации и 

технического обслуживания  

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- организация  самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

учащегося на  

лабораторных и 

практических занятиях; 

- экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнение 

домашнего задания 

Анализировать  рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- умение осуществлять 

контроль качества 

выполняемой работы; 

- использование справочной и 

дополнительной литературы 

- оценка  решения 

практических 

ситуационных заданий; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

производственного 

обучения 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного  

выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

 

- оценка выполнения 

заданий по 

внеаудиторной работе с 

использованием 

различных источников 

информации; 

- решение практических 

ситуационных заданий; 

Использовать 

информационно-

коммуника-ционные 

технологии в профес-

сиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

для применения в 

профессиональной 

деятельности 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

производственного 

обучения 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие  обучающихся 

с преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе обучения и его 

ролью в группе 

Организовывать - соблюдение правил техники наблюдение за 
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собственную деятельность 

с соблюдением  требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

безопасности при выполнении 

практических работ 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе обучения 

Исполнять воинскую 

обязанность, в т.ч. с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

- использование получаемых 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

- наблюдение за 

участием в воинских 

сборах 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ 03 Транспортировка грузов 

Примерная программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по профессии начального  

профессионального образования  110800.02 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, 110800.04 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Транспортировка грузов 

1.1. Область применения программы 

Примерная  программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка 

грузов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Управлять автомобилями категории «С» 

2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

5. Работать с документацией установленной формы. 

6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспорт-ного 

происшествия. 

Примерная  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих по профессии: 11442 Водитель 

автомобиля. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



 

57 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 управления автомобилем категории «С» 

уметь: 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать  возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством РФ; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств, проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; приемы устранения 

неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; правила 

обращения с эксплуатационными  материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 
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 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при ДТП; 

 правила применения средств пожаротушения 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программ профессионального 

модуля: 

всего -  208 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 148 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

учебной практики – 60 астрономических часов вождения автомобиля вне аудиторных 

занятий (вне сетки часов). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Транспортировка грузов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 

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 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ  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 

Самостоя-

тельная работа 

обучающего-ся,  

 

часов 

Учебная, 

 

часов 

Производстве

нная, 

 

часов 

 

Всего, 

 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1−6 Раздел 1. Транспортировка грузов 148 100 32 48  - 

 Производственная практика, часов 

(если  предусмотрена итоговая  

(концентрированная) практика) 

  - 

 Всего: 148 100 32 48  - 

 

Примечание. Учебная практика – вождение автомобиля в объеме 60 астрономических часов проводится во внеаудиторное время. 

 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 

Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03. Транспортировка грузов 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Транспортировка 

грузов  

 100  

МДК 03.01. Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории «С» 

 100 

Тема 1.1. Устройство 

автомобиля 

 

Содержание 18 

1 Общее устройство транспортного средства 

Назначение и классификация грузовых автомобилей. Общее устройство. Назначение, 

расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем. 

Краткие технические характеристики грузовых автомобилей. 

Органы управления. Средства информационного обеспечения водителя. Системы 

автоматизации управления. Системы обеспечения комфортных условий в кабине 

11 2 
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2 Общее устройство и работа двигателя 

Назначение, устройство и принцип работы  бензинового  двигателя. 

Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного механизма. 

Назначение, устройство и работа механизма газораспределения. 

Назначение устройство и работа системы охлаждения. Тепловой режим двигателя и 

контроль температуры охлаждающей жидкости. 

Предпусковой подогреватель. 

Назначение устройство и работа системы смазки двигателя. Контроль за   давлением масла. 

Назначение, устройство и работа систем питания двигателей. Особенности  устройства 

двигателей, работающих на газе.   

Основные неисправности механизмов и систем двигателя, их признаки, причины и способы 

устранения. 

2 

 3 Источники и потребители электроэнергии  

Источники электрической энергии автомобиля. Особенности устройства и работы стартера и 

генератора автомобиля. 

Назначение, устройство и  работа приборов освещения, световой и звуковой     сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов, стеклоочистителей,  стеклоомывателей, систем  

отопления  и вентиляции кабины. 

Назначение, устройство и работа приборов системы зажигания.  

Основные неисправности приборов электрооборудования, их признаки, причины и способы 

устранения 

 2 
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4 Устройство, назначение и работа трансмиссии 

Устройство и назначение трансмиссии. Схемы трансмиссии с одним или несколькими 

ведущими мостами.  

Устройство и работа сцепления с механическим и гидравлическим приводом, регулировка 

привода сцепления. 

Схемы механизма переключения передач. Особенности работы коробки передач автомобиля. 

Назначение, устройство и работа делителя передач. Управление коробкой передач с 

делителем. Назначение и принцип действия  синхронизатора. 

Назначение, устройство и работа раздаточной коробки. Устройство механизмов включения 

раздаточной коробки. 

Особенности эксплуатации различных  типов коробок переключения передач (механической, 

автоматической). 

Назначение, устройство и работа карданной передачи и приводов  

ведущих колес. Главная передача, дифференциал и полуоси. 

Основные неисправности механизмов трансмиссии, их признаки, причины и способы 

устранения 

2 

5 Несущая система 

Ходовая часть. Передний управляемый мост. Виды  подвесок,  назначение  и  устройство. 

Назначение и работа амортизаторов. 

Назначение и устройство передней подвески автомобиля. Работа деталей передней подвески. 

Углы установки передних колес. 

Устройство и работа задней подвески. Работа деталей подвески. 

Устройство колес, их установка и крепление. Типы шин. Нормы давления воздуха  в  шинах.  

Система  регулирования давления воздуха в шинах. 

2 

  Виды кабин. Оперение. Платформа. 

Особенности устройства автомобилей-самосвалов. 

Тягово-сцепное устройство. Седельное сцепное устройство. Лебедка. 

Основные неисправности механизмов несущей системы, их признаки, причины и способы 

устранения 
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6 Тормозная система 

Назначение  тормозной  системы.  Принципиальная схема тормозной 

системы. Типы тормозных систем. 

Устройство и работа тормозной системы с гидравлическим.приводом. 

Устройство и работа тормозной системы с пневматическим приводом. 

Контроль давления воздуха в системе пневматического привода тормозов. 

Назначение, устройство и работа элементов вспомогательной тормозной системы. Основные 

неисправности тормозной системы, их признаки, причины и способы устранения. 

Антиблокировочная  система тормозов ABS. Система электронного распределения 

тормозного усилия EBD. Программа электронной стабилизации ESP 

2 

7 Рулевое управление 

Назначение, расположение, общее устройство и работа рулевого управления: привода 

рулевого механизма, усилителя рулевого управления, привода управляемых колес. 

Основные неисправности механизмов рулевого управления, их признаки, причины и 

способы устранения 

2 

8 Системы активной и пассивной безопасности 

Виды систем активной безопасности: антиблокировочная система(АВ8), 

антипробуксовочная система (ASC), система голосового управления функциями (IAF), 

система помощи при торможении (BAS, ВА), система распределения тормозных сил (EBD), 

система самовыравнивания подвески (SLC), парктроник (PDS), электронная программа 

динамической стабилизации  (или   система курсовой устойчивости) (ESP). Их назначение и 

использование в движении. 

Виды систем пассивной  безопасности:  ремни  безопасности, система пассивной 

безопасности (или подушки безопасности) (SRS), преднатяжители ремней безопасности, 

детские кресла. Их назначение, и выполняемые функции при попадании транспортного 

средства в аварию 

2 
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 9 Виды и периодичность технического обслуживания 

Периодичность и объем работ, выполняемых при техническом обслуживании. 

Эксплуатационные материалы и их назначение. 

Условия, вызывающие ускоренный выход из строя шин, аккумуляторных батарей и 

повышенный расход эксплуатационных материалов. Сроки службы шин и аккумуляторных 

батарей. 

Нормы расхода топлива для автомобилей. Расход топлива при низких температурах, в 

горной местности, при работе в тяжелых дорожных условиях. Нормы расхода моторных и 

трансмиссионных масел, пластических смазок и специальных жидкостей. Пути повышения 

сроков службы шин и аккумуляторных батарей, экономии топлива, смазочных и других 

эксплуатационных материалов 

 2 

10 Особенности безопасности и охраны окружающей среды на автомобильном транспорте 

Общие  требования  безопасности при эксплуатации автомобилей. 

Опасность отравления отработавшими газами, бензином и другими ядовитыми 

эксплуатационными жидкостями. 

Безопасность труда при погрузке, выгрузке и перевозке грузов, при монтаже и демонтаже 

шин. Меры по противопожарной безопасности,  правила  тушения  пожара  на транспортном 

средстве. Основные мероприятия по снижению вредных последствий на окружающую среду 

при эксплуатации и ремонте автомобиля. 

Мероприятия по снижению токсичности и уровня дымности 

2 

Практические занятия 6  

1 Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля 

Контрольная работа по теме 1.1 1 

Тема 1.2. Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

 42  
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Тема 1.2.1. Общие положения. 

Основные понятия и термины. 

Обязанности участников 

дорожного движения 

 

Содержание 1  

1 Введение. Обзор законодательных актов 

Закон о безопасности дорожного движения, Правила дорожного движения, Кодекс об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс. 

Гражданский кодекс. Закон об охране окружающей среды. Закон об обязательном 

страховании гражданской ответственности (ОСАГО) 

1  

Содержание 3  

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 

2 2 

2 Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам. 

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 

2 

Практическое занятие 1  

1 Решение комплексных задач  

Тема 1.2.2. Дорожные знаки Содержание 7  

1 Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. 

Требования к расстановке знаков. Дублирующие, повторные и временные знаки 

5 2 

2 Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения.  

Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака.  

2 

  Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком 

Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия 

водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета 
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3 Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и 

место установки каждого знака.  

Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. 

Исключения. Права водителей с ограниченными физическими возможно 

стями и водителей, перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих 

знаков 

2 

4 Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение и 

место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями 

предписывающих знаков. Исключения. Знаки особых предписаний. Назначение, общие 

признаки. Название, назначение и место установки каждого знака 

2 

5 Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название, назначение и 

место установки каждого знака.. 

Действия водителей в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные 

режимы движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки. Знаки дополнительной 

информации (таблички). Назначение. Название и размещение каждого знака 

2 

Практические занятия 2  

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

использованием технических средств обучения. 

ема 1.2.3. Дорожная разметка и 

ее характеристики  

 

Содержание 2  

1 Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки 

1  

Практическое занятие 1  

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

использованием технических средств обучения. Формирование умений руководствоваться 

дорожными знаками и дорожной разметкой. 

Тема 1.2.4. Порядок движения, Содержание 6 
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остановка и стоянка 

транспортных средств 

 

 

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. 

Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом движения, 

перестроением и маневрированием. Порядок выполнения пово-рота на перекрестке. 

Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя при наличии полосы разгона 

(торможения). Места, где запрещен разворот 

4 2 

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

последствия несоблюдения правил маневрирования. 

Расположение транспортных средств на проезжей части.  

Требования к расположению транспортных средств на проезжей части в зависимости от 

количества полос для 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. 

2 

3 Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничения 

скорости в населенных пунктах.  

Ограничения скорости вне населенных пунктов, на автомагистралях для различных 

категорий транспортных средств. 

Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Особые 

требования для водителей тихоходных и большегрузных транспортных средств.  

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

2 

4 Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия 

водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен. 

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

Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. 

2 

  Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки 

транспортных средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры 

предосторожности при постановке транспортного средства на стоянку. Места, где остановка 

и стоянка запрещены.  

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки 

  

Практические занятия 2  
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1 Решение комплексных задач 

Тема 1.2.5. Регулирование 

дорожного движения 

 

 

Содержание 4 

1 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. 

2 2 

2 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.  

2 

Практические занятия 2  

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

использованием технических средств обучения. 

2 Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений 

правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать 

ситуацию и прогнозировать ее развитие 

Тема 1.2.6. Проезд перекрестков 

 

Содержание 6  

1 Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета. 

Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 

4 2 

2 Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках равнозначных дорог. 

Порядок движения на перекрестках неравнозначных дорог 

2 

3 Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление 2 

4 Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге 
(темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета 

2 

 Практическое занятие.  2  

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

использованием технических средств обучения. 

Тема 1.2.7. Проезд пешеходных Содержание 4 
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переходов, остановок 

маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных 

переездов 

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. 

2 2 

2 Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при 

вынужденной остановке на переезде Запрещения, действующие «на железнодорожном 

переезде. 

Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником 

дистанции пути железной дороги. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов 

2 

Практические занятия 2  

1 Решение комплексных ситуации. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуации с 

использованием технических средств обучения 

Тема 1.2.8. Особые условия 

движения 

Содержание 3  

1 Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. Обязанности 

водителей при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали и на обочине. 

Движение в жилых зонах. Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение 

трамвайных путей вне перекрестка.  

Порядок движения на дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств. 

Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение 

от обозначенного места остановки. 

3 2 

2 Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 2 

  Включение ближнего света фар в светлое время суток. Действия водителя при ослеплении. 

Порядок использования противотуманных фар, фары-прожектора, фары-искателя и задних 

противотуманных фонарей, знака автопоезда. 

Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. 
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3 Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок бук сировки 

механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом 

частичной погрузки. Случаи, когда буксировка запрещена. Перевозка людей в буксируемых 

и буксирующих транспортных средствах. Опасные последствия несоблюдения правил 

буксировки механических транспортных средств. 

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обучающему, 

обучаемому и учебному механическому транспортному средству. 

Требования к движению велосипедистов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону 

животных (запреты и возрастной ценз с которого разрешается управление) 

2 

Тема 1.2.9 Перевозка людей и 

грузов 

 

Содержание 2  

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. 

2 2 

2 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 ГиБДД. 

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов 

2 

Тема 1.2.10. Техническое 

состояние и оборудование 

транспортных средств 

 

Содержание 2  

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. 

2 2 

 2 Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение, опасные последствия 

эксплуатации транспортного средства с неисправностями, угрожающими безопасности 

дорожного движения 

 2 

Тема 1.2.11. Государственные 

регистрационные знаки, 

опознавательные знаки, 

предупредительные надписи и 

обозначения 

Содержание 1  

1 Требование к оборудованию транспортных средств государственными регистрационными 

знаками и обозначениями 

 

1 2 

Контрольная работа по теме 1.2 1  
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Тема 1.3. Основы безопасного 

управления транспортным 

средством  

 16  

Тема 1.3.1. Психологические 

основы деятельности водителя 

Содержание 2 

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

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

восприятие) и их роль в управлении транспортным средством. Внимание, его свойства 

(устойчивость (концентрация), переключение, объем и т.д.). Основные признаки потери 

внимания. 

Причины отвлечения внимания (застегивание ремня безопасности или регулировка зеркала 

после начала движения; настройка радиоприемника или навигационной системы «во время 

поездки; прикуривание или прием пищи; чтение дорожной карты или схемы проезда во 

время движения; телефонные разговоры или дискуссия в транспортном средстве и т.д.). 

2 2 

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

управление транспортным средством. 

Психологические качества человека (импульсивность, склонность к риску, агрессивность и 

т.д.) и их роль в возникновении опасных ситуаций в процессе вождения. 

2 

3 Обработка информации, воспринимаемой водителем. Прогноз развития ситуации как 

необходимый фактор обеспечения безопасности движения. Чувство опасности и скорости. 

Риск и принятие решений в процессе управления транспортным средством. 

Качества, которыми должен обладать идеальный водитель.  

2 

  Ценности и цели водителя, обеспечивающие безопасное управление транспортным 

средством. Мотивация безопасного вождения. Мотивация власти и ее роль в аварийности 

  

Тема 1.3.2. Основы 

саморегуляции психических 

состояний в процессе 

управления транспортным 

средством 

Содержание 2  

1 Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством: утомление, 

монотония, эмоциональное напряжение. Работоспособность. Стресс в деятельности 

водителя. Нештатные ситуации как фактор возникновения стресса. Приемы и способы 

управления эмоциями. Контролирование эмоций через самопознание 

2 2 
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2 Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого  физического состояния при 

управлении транспортным средством. Влияние болезни и физических недостатков, 

алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов на безопасность дорожного движения.  

Приемы и способы повышения работоспособности. Нормализация психических состояний 

во время стресса 

2 

Тема 1.3.3. Основы 

бесконфликтного 

взаимодействия участников 

дорожного движения 

 

Содержание 1  

1 Общая культура человека как основа для безопасного поведения на дорогах. Этические 

качества личности. Этика водителя как важнейший элемент его активной безопасности. 

Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов. Динамика развития конфликтной 

ситуации. Профилактика возникновения конфликтов. Способы регулирования и 

конструктивного завершения конфликтов. Возможности снижения агрессии в конфликте 

1 2 

Тема 1.3.4. Планирование 

поездки в зависимости от целей 

и дорожных условий движения 

 

Содержание 2  

1 Влияние целей поездки на безопасность управления транспортным средством. Оценка 

необходимости поездки в сложившихся дорожных условиях движения: в светлое или темное 

время суток, в условиях недостаточной видимости, различной интенсивности движения, в 

различных условиях состояния дорожного покрытия и т.д. Выбор маршрута движения и 

оценка времени для поездки. Примеры типичных мотивов рискованного поведения при 

планировании поездок. Доводы в пользу управления рисками.  

2 2 

2 Влияние дорожных условий на безопасность движения. Виды и классификация 

автомобильных дорог. Обустройство дорог. 

2 

  Основные элементы безопасности дороги. Понятие о коэффициенте сцепления шин с 

дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости 

от состояния дороги, погодных и метеорологических условий. 

Понятие о дорожно-транспортном происшествии. Виды дорожно-транспортных 

происшествий. Причины и условия возникновения дорожно- 

транспортных происшествий. 

Распределение аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дорог, 

видам транспортных средств и другим факторам. 

  

Тема 1.3.5. Оценка опасности Содержание 2  
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воспринимаемой информации, 

организация наблюдения в 

процессе управления 

транспортным средством 

 

1 Три основных зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30-120 секунд), средняя (12-15 

секунд) и ближняя (4-6 секунд). Использование дальней зоны осмотра для получения 

предварительной информации об особенностях обстановки на дороге, средней для 

определения степени опасности объекта и ближней для перехода к защитным действиям. 

Особенности наблюдения за обстановкой в населенных пунктах и при движении по 

загородным дорогам. Навыки осмотра дороги сзади при движении передним и задним 

ходом, при торможении, перед поворотом, перестроением и обгоном. 

2 2 

2 Контролирование обстановки сбоку через боковые зеркала заднего вида и поворотом 

головы. Преимущества боковых зеркал заднего вида панорамного типа. Способ отработки 

навыка осмотра контрольно-измерительных приборов. 

Алгоритм осмотра прилегающих дорог при проезде перекрестков. 

Примеры составления прогноза (прогнозирования) развития штатной и нештатной 

ситуации. Ситуационный анализ дорожной обстановки 

2 

Тема 1.3.6. Оценка тормозного и 

остановочного пути. 

Формирование безопасного 

пространства вокруг 

транспортного средства при 

разных скоростях движения 

 

Содержание 2  

1 Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода. Безопасная дистанция в 

секундах и метрах. Способы контроля безопасной дистанции. Уровни допускаемого риска 

при выборе дистанции. Время и пространство, требуемые на торможение и остановку при 

различных скоростях и условиях движения. Безопасный боковой интервал.  

2 2 

2 Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства в различных 

условиях движения (по интенсивности, скорости потока, состояния дороги и 

метеорологических условий) и при остановке.  

2 

  Способы минимизации и разделения опасности. Принятие компромиссных решений в 

сложных дорожных ситуациях 

  

Тема 1.3.7. Техника управления Содержание 2  
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транспортным средством 

 

1 Посадка водителя за рулем. Использование регулировок положения сиденья и органов 

управления для принятия оптимальной рабочей позы Контроль за соблюдением 

безопасности при перевозке пассажиров, включая детей и животных. 

Назначение органов управления, приборов и индикаторов.  

Действия водителя по применению: световых и звуковых сигналов; включению систем 

очистки, обдува и обогрева - стекол; очистки фар; включению аварийной сигнализации, 

регулирования систем обеспечения  

комфортности. Действия при аварийных показаниях приборов. Приемы действия органами 

управления. Техника руления. Пуск двигателя. Прогрев двигателя. 

2 2 

2 Начало движения и разгон с последовательным переключением передач. Выбор 

оптимальной передачи при различных скоростях движения. Торможение двигателем. 

Действия педалью тормоза, обеспечивающие плавное замедление в штатных ситуациях и 

реализацию максимальной тормозной силы в нештатных режимах торможения, в том числе 

на дорогах со скользким покрытием. Начало движения на крутых спусках и подъемах, на 

труднопроходимых и скользких участках дорог. Начало движения на скользкой дороге без 

буксования колес. 

Особенности управления транспортным средством при наличии АБС.  

Специфика управления транспортным средством с АКПП. Приемы действия органами 

управления АКПП. Выбор режима работы АКПП при движении на крутых спусках и 

подъемах, на труднопроходимых и скользких участках дорог 

2 

Тема 1.3.8. Действия водителя 

при управлении транспортным 

средством 

 

Содержание 2  

1 Силы, действующие на транспортное средство. Сцепление колес с дорогой. Резерв силы 

сцепления - условие безопасности движения. 

Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на перекрестках и 

пешеходных переходах, в транспортном потоке и в условиях ограниченной видимости, на 

крутых поворотах, подъемах и спусках, при буксировке.  

2 2 

  Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях и в условиях 

недостаточной видимости. 

Способы парковки и стоянки транспортного средства.  
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2 Выбор скорости и траектории движения в поворотах, при разворотах и в ограниченных 

проездах в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства. Выбор 

скорости в условиях городского движения вне населенного пункта и на автомагистралях. 

Обгон и встречный разъезд.  

Проезд железнодорожных переездов. 

Преодоление опасных участков автомобильных дорог: сужение проезжей части, 

свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск и 

подъем, подъезды к мостам, железнодорожным переездам и другим опасным участкам. 

Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог, применяемые 

при этом ограждения, предупредительные и световые сигналы. 

Особенности движения ночью, в тумане и по горным дорогам. 

2 

Контрольная работа по теме 1.3 1  

Тема 1.4. Первая помощь  24 

Тема 1.4.1.  Порядок оказания 
помощи пострадавшим в ДТП. 
Организационно-правовые 
аспекты оказания первой 
помощи. Оказание первой 
психологической помощи 
пострадавшим в ДТП 

Содержание 1 

1 Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного травматизма. Организация, виды 

помощи пострадавшим в ДТП. Понятие «первая помощь». Неотложные состояния, 

требующие проведения мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Порядок действий водителя на месте ДТП с пострадавшими. 

Правила и порядок осмотра места ДТП.  

Порядок вызова скорой медицинской помощи. Правило «золотого часа». 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. 

Основные правила, приёмы и этапы оказания  первой психологической помощи 

пострадавшим в ДТП. Особенности оказания помощи детям 

1 2 

Тема 1.4.2. Правила и порядок 

осмотра пострадавшего.  Оценка 

состояния 

пострадавшего 

Практические занятия 2  

1, 2 Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные  критерии оценки на 

рушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Последовательность  

осмотра: 

  голова, шея и шейный отдел  позвоночника,  грудь, живот,   таз, конечности, грудной и 

поясничный отделы позвоночника. Отработка   приёмов определения пульса (частота) на 

лучевой и сонной артериях. 

  

Тема 1.4.3. Средства первой Практическое занятие 1  
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помощи. Аптечка первой 

помощи (автомобильная). 

профилактика  инфекций, 

передающихся с кровью и 

биологическими  

жидкостями человека. 

 

1 Понятие о средствах первой помощи. Устройства для проведения искусственной 

вентиляции лёгких способом «рот-устройство-рот»  (лицевая маска с клапаном). Средства 

временной остановки  наружного кровотечения (кровоостанавливающий жгут, 

перевязочные средства стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации.  Виды 

носилок (табельные, импровизированные, жесткие, мягкие). Средства индивидуальной 

защиты рук. 

Аптечка первой помощи (автомобильная).  Состав, показания для использования. 

Использование подручных средств для временной остановки наружного кровотечения,  

наложения 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 

Тема 1.4.4. Правила и способы 

извлечения пострадавшего  из 

автомобиля. 

Основные транспортные 

положения. Транспортировка 

пострадавших 

 

Практические занятия 2  

1 Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приёма «спасательный 

захват» для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и транспортировки. 

Извлечение пострадавшего из-под автомобиля приёмом «натаскивания» на носилки. 

Отработка приема 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).  

2 Отработка  приёма перевода пострадавшего в «стабильное боковое положение» из 

положения «лёжа на спине», «лёжа на животе». Отработка традиционного способа 

перекладывания пострадавшего («скандинавский мост» и его варианты). Приёмы 

транспортировки пострадавших на руках одним и двумя спасающими 

 

  Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую медицинскую 

помощь. Особенности транспортировки при различных видах травм 

  

Тема 1.4.5. Сердечно-легочная Содержание 3 
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реанимация (СЛР). Особенности 

СЛР при электротравме и 

утоплении. Первая помощь при 

нарушении проходимости 

дыхательных путей 

1 Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные признаки клинической и 

биологической смерти. Способы определения сознания, дыхания, кровообращения. Понятие 

о сердечно-легочной реанимации. Приёмы восстановления и поддержания проходимости 

верхних дыхательных путей. Техника проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца  

Базовый реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и осложнения, 

возникающие при СЛР. Показания к прекращению СЛР. Особенности СЛР у детей. 

Особенности СЛР при утоплении (попадание   транспортного средства в воду), 

электротравме. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей,  вызванном  инородным телом у пострадавших в сознании, без 

сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной 

женщине и ребёнку 

1 2 

Практические занятия 2  

1 Отработка приёмов осмотра пострадавшего: определение сознания, дыхания, 

кровообращения. Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей: запрокидывание головы с выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от 

видимых инородных тел. Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к 

носу», с применением устройств для искусственного дыхания 

2 Отработка приёмов непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. Отработка техники  

проведения базового реанимационного комплекса в соотношении 30 толчков:  2 вдоха 

(30:2). 

Повторение приёма перевода пострадавшего в «стабильное боковое положение». Отработка 

приемов удаления инородного тела из  верхних дыхательных путей пострадавшего 

Тема 1.4.6. Первая помощь при 

острой кровопотере и 

травматическом шоке 

Содержание 2 

1 Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Компенсаторные возможности организма 

при  кровопотере.  

1 2 
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  Виды  кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное,  венозное, капиллярное, 

смешанное. Признаки кровопотери. 

Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижа- 

тие артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки, 

наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута- 

закрутки, ремня). Правила наложения, осложнения,   вызванные наложением 

кровоостанавливающего жгута. 

Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные средства, используемые для 

изготовления 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 приёмы 

обезболивания: придание физиологически выгодного (удобного) положения, 

иммобилизация, охлаждение места травмы. 

  

Практическое занятие 1  

1 Отработка приёмов 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 кровоостанавливающего 

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 1.4.7. Первая помощь при 

ранениях 

Содержание 2  

1 Понятие о травмах, виды травм. Ранения, виды ран. Понятие о политравме. Опасные 

осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, повреждения жизненно важных 

органов), поздние (инфекционные). Правила и порядок оказания первой помощи при 

ранениях. Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка кровотечения, наложение 

повязки, обезболивание (простейшие приёмы). Виды повязок. Табельные и подручные 

перевязочные 

средства 

1  
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 Практическое занятие 1  

1 Наложение повязок на различные анатомические области тела человека. 

Правила, особенности, отработка приёмов наложения повязок 

Тема 1.4.8. Первая помощь при 

травме опорно-двигательной 

системы 

Содержание 3 

1 Понятие «травма опорно-двигательной системы»:  ушибы, вывихи, повреждения связок, 

переломы (открытые, закрытые). Биомеханика автодорожной травмы. 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 и для иммобилизации. Типичные ошибки 

иммобилизации. 

Способы иммобилизации при травме 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. Приемы фиксации костей таза 

1 2 

Практические занятия 2  

1 Отработка приёмов первой помощи при открытых и закрытых переломах. 

Иммобилизация подручными средствами при скелетной травме верхних и нижних 

конечностей: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей 

голени. Аутоиммобилизация верхних и нижних конечностей. Наложение шейной шины, 

изготовленной из подручных материалов. Отработка приёма придания транспортного 

положения  пострадавшему с травмой таза, приемы фиксации костей таза 

Тема 1.4.9. Первая помощь при 

травме головы. Первая помощь 

при травме груди. Первая 

помощь при травме живота 

Содержание 2 

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.  

1  
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  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 

  

Практическое занятие 1  

1 Наложение бинтовых повязок на раны  волосистой  части головы, при травмах глаза, уха, 

носа. Отработка  приёмов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой 

травмой. Придание транспортного положения пострадавшему в сознании, без сознания. 

Наложение повязки при подозрении на открытый перелом костей черепа. 

Отработка приёмов и порядка оказания первой помощи пострадавшему с травмой груди. 

Наложение повязки при открытой  травме груди. Наложение 

повязки при наличии  инородного тела в ране. Придание транспортного положения при 

травме груди. Отработка приёмов оказания первой помощи при закрытой и открытой 

травмах живота, при наличии инородного тела в ране и  выпадении  в рану органов 

брюшной полости 
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Тема 1.4.10. Первая помощь при 

термических и химических 

ожогах, ожоговом шоке. Первая 

помощь при отморожении и 

переохлаждении. Первая 

помощь при перегревании 

Содержание 1  

1 Ожоговая травма, первая помощь. Виды ожогов. Основные проявления. Понятие о 

поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным 

газом и продуктами горения, основные проявления. Порядок оказания первой помощи. 

Отработка приёмов и порядка оказания первой помощи при термических и химических 

ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. 

Холодовая травма, первая помощь. Виды холодовой травмы. Основные проявления 

переохлаждения (гипотермии), порядок оказания первой помощи, способы согревания. 

Основные проявления отморожения, оказание первой помощи.  

Перегревание, первая помощь. Факторы, способствующие развитию пере- 

гревания (гипертермии). Основные проявления, оказание первой помощи 

1 2 

Тема 1.4.11. Первая помощь при 

острых отравлениях 

Содержание 1  

1 Влияние употребления водителями этанола и этанолсодержащих жидкостей, медикаментов 

(антигистаминных, седативных, антидепрессантов), наркотических веществ на управление 

транспортным средством. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Порядок 

оказания первой 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 

1 2 

Тема 1.4.12. Порядок оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях, вызванных 

заболеваниями   (острые 

нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения, судорожный 

синдром) 

 

Содержание 2  

1 Влияние состояния здоровья и усталости водителя на безопасное управление  транспортным 

средством. Признаки утомления водителя, появляющиеся в процессе вождения: 

соматические, психоэмоциональные. 

Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и  нарушение 

сознания при тяжёлых заболеваниях. Причины, основные проявления, первая помощь. 

Острые нарушения дыхания. Приступ удушья и другие острые нарушения дыхания. 

Причины, основные проявления, первая помощь. 

1 2 
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  Острое нарушение кровообращения. Острый сердечный приступ. Причины, основные 

проявления, первая помощь. 

Понятие «судороги».  Эпилептический припадок. Причины, основные проявления, первая 

помощь. Типичные ошибки при оказании первой помощи 

  

Практическое занятие 1  

Решение ситуационных задач по темам: «Острые нарушения сознания (обморок, кома)», «Острые 

нарушения дыхания (удушье)», «Острое нарушение кровообращения (сердечный приступ)», 

«Судорожный синдром». Отработка порядка оказания первой помощи 

Тема 1.4.13. Первая помощь при 

политравме 

Практическое занятие 1 

Решение ситуационных задач по теме: «Политравма» для повторения и закрепления приемов и 

порядка оказания первой помощи пострадавшим в ДТП 

Контрольная работа по теме 1.4 «Первая помощь» 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа учащихся 

1. Составить перечень основных понятий ПДД, характеризующих устройства для движения транспортных средств; 

2. Составить перечень основных понятий ПДД, характеризующих всех участников движения и все транспортные средства;  

3. Составить перечень основных понятий ПДД, характеризующих условия движения транспортных  средств. 

4. Составить классификацию предупреждающих дорожных знаков по признакам:  

а) предупреждающие о приближении к пересечениям 

б) предупреждающие об особенностях находящихся впереди участков дорог 

в) предупреждающие о возможном появлении на проезжей части людей, животных 

г) предупреждающие о возможном возникновении нештатных ситуаций; 

5. Составить классификацию запрещающих дорожных знаков по признакам:  

а) запрещают и ограничивают движение 

б) ограничивают маневры и скорость  

в) запрещают остановку и стоянку 

г) отменяют введенные ограничения; 

6. оставить таблицу исключений запрещающих дорожных знаков; 

7. Составить классификацию предписывающих  знаков по признакам:  

а) предписывают определенные направления движения 

б) предписывают движение определенным видам транспорта 

в) устанавливают скоростной режим; 

48  
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8. Составить классификацию  знаков особых предписаний по признакам:  

а) информируют о специальных трассах и дорогах 

б) информируют о полосах для маршрутных т.с. 

в) информируют о дорогах с реверсивным движением 

г) указывают число полос, направление и особенности  движения по ним; 

9. Подготовить реферат по теме: «Горизонтальная разметка с продольным расположением»; 

10. Подготовить реферат по теме «Горизонтальная разметка с поперечным  расположением; 

11. Подготовить реферат по теме: «Горизонтальная разметка в виде надписей»; 

12. Подготовить реферат по теме: «Вертикальная и дублирующая разметка»; 

13.  Подготовить реферат по теме: «Расположение транспортных средств на проезжей части»; 

14. Составить опорную карточку: «Места, где запрещен разворот»; 

15. Составить опорную карточку: «Места, где запрещено движение задним ходом»; 

16. Составить опорную карточку: «Места, где запрещен обгон»; 

17. Подготовить реферат по теме: «Выбор и расчет дистанции»; 

18. Подготовить реферат по теме: «Порядок движения при различных сигналах светофора» 

19. Разработать опорную карточку: «Типы перекрестков»; 

20. Обязанности водителя при поворотах на перекрестке; 

21. Правила проезда регулируемых перекрестков  (перечислить, чем  руководствоваться); 

22. Составить опорную карточку: «Случаи, когда запрещено въезжать на переезд»; 

23. Составить опорную карточку: «Перечень условий, когда разрешен обгон»; 

24. Составить опорную карточку: «Места, где запрещена остановка и  стоянка»; 

25. Составить опорную карточку: «Таблица скоростей движения» 

26. Разработать опорную карточку: «Схемы сигналов регулировщика»; 

27. Составить классификацию транспортных светофоров; 

28. Подготовить реферат по теме: «Порядок движения при различных сигналах светофора» 

29. Разработать опорную карточку: «Типы перекрестков»; 

30. Обязанности водителя при поворотах на перекрестке; 

31. Правила проезда регулируемых перекрестков  (перечислить, чем  руководствоваться); 

32. Составить опорную карточку: «Случаи, когда запрещено въезжать на переезд»; 

33. Подготовить реферат по теме: «Выбор и расчет дистанции»; 

  

Всего 148  
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Учебная практика* 

Обучение практическому вождению: 

1 Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами (выполняется на автотренажере). 

2 Приёмы управления транспортным средством (выполняется на автотренажере). 

3 Движение с переключением передач  восходящем и нисходящим порядке  и с изменением направления (выполняется на 

автотренажере).  

4 Остановка в заданном месте, развороты на грузовом автомобиле  

5 Маневрирование в ограниченных проездах на грузовом автомобиле  

6 Сложное маневрирование на грузовом автомобиле  

7 Контрольное занятие на грузовом автомобиле 

8 Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения: 

- вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения на грузовом автомобиле; 

- вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения на грузовом автомобиле; 

- совершенствование навыков вождения  в различных дорожных условиях на грузовом автомобиле 

60  

 

*Примечание: Учебная практика: обучение практическому вождению проводится в объёме 60 астрономических часов во внеаудиторное время (вне сетки часов). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:  

– учебного кабинета «Управления транспортным средством и безопасности движения», 

– лаборатории «Автомобили», 

– мастерских: Пункт технического обслуживания; 

– тренажера  для выработки навыков и совершенствования  техники управления 

транспортным средством,  

– автодрома;  

– гаража с учебными автомобилями категории «С» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся, 

– рабочее место преподавателя, 

– комплект учебно-наглядных пособий «Правила дорожного движения», стенды. 

– учебно-методическое обеспечение: инструкционные карты; комплекты заданий, 

контрольных вопросов; справочники и др. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиапроектор 

Оборудование учебной лаборатории автомобилей:  

– посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 

– плакаты, обучающие диски, разрезы, модели, стенды. 

– карбюраторный (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в 

сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе; 

– передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе; 

– задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной 

передачи; 

– комплект деталей:  

- кривошипно-шатунного механизма, 

- газораспределительного механизма, 

- системы охлаждения, 

- системы смазывания, 

- системы питания, 

- системы зажигания, 

- электрооборудования, 

- передней подвески, 

- рулевого управления, 

- тормозной системы; 

– колесо в сборе. 

– двигатель ГАЗ-53; КПП – ГАЗ-53; сцепление ГАЗ-53; ведущий мост ГАЗ-53; рулевое 

управление ГАЗ-53, передняя и задняя подвеска ГАЗ-53,рама ГАЗ-53, двигатель 

ЗИЛ-130,сцепление и коробка передач ЗИЛ-130, ведущий мост ЗИЛ-130, передняя 

ось ЗИЛ-130, тормозные механизмы ЗИЛ-130 и ГАЗ – 3307, автомобиль КАМАЗ-

5320 

Учебно-наглядные пособия: 

– учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и механизмов 

транспортных средств»; 

– учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями»; 

– учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»; 
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– учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка» 

– учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика» 

– учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка» 

– учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков и средств 

регулирования в населенном пункте»; 

– учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей 

части». 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Интернет источники. 

http://www.gazu.ru/pdd/  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса: 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями  в журналах теоретического обучения. Продолжительность учебного 

часа теоретических занятий: 1 академический час (45 минут), а при обучении вождению – 

1 астрономический час (60 минут), включая время на подведение итогов, оформление 

документации.  

Индивидуальное обучение вождению проводится вне сетки учебного процесса (т.е. 

в дни теоретического обучения) мастером производственного обучения с каждым 

обучаемым в соответствии с графиком очередности обучения вождению (на учебном 

транспортном средстве) в объёме 60 часов на каждого обучающегося в группе. 

При отработке упражнений по вождению предусматривается проведение 

контрольного осмотра транспортного средства и выполнение работ по ежедневному 

обслуживанию автомобиля.  

Занятия проводятся на автодроме и по дорогам района расположения 

образовательного учреждения, согласно  маршрутным картам.  

На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь при 

себе удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей 

категории и документ на право обучения вождению транспортного средства категории 

«С». 

Занятия по теме «Первая помощь» проводится медицинским работником с высшим 

или средним профессиональным образованием медицинского профиля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Транспортировка 

грузов» и профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин «Основы 

http://www.gazu.ru/pdd/
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технического черчения», «Основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ», «Техническая механика с основами технических измерений», «Основы 

электротехники», «Безопасность жизнедеятельности». 

Мастера: наличие среднего профессионального образования,   квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

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 автомобилями 

категории «С» 

- запуск  двигателя; 

- движение по прямой с 

поворотом налево, направо на 

пониженных и повышенных 

скоростях; 

- движение задним ходом; 

- выполнение разворота; 

- изложение правил дорожного 

движения при вождении 

- Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения практических 

работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

вождения автомобиля; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в 

форме: 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю 

Выполнять работы по 

транспортировке грузов 

- проведение  погрузочно-

разгрузочных работ; 

- обеспечение сохранности 

груза; 

- размещение и закрепление 

груза на транспортном 

средстве; 

- перевозка грузов, 

выступающих за габариты 

транспортного средства; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

- Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения практических 

работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

работ по закреплению 

груза на транспортном 

средстве и его 

транспортировке; 

- устного (письменного ) 
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работ с грузом опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в 

форме: 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю  

Осуществлять техническое 

обслуживание 

транспортных средств, в 

пути следования 

- подготовка автомобиля  к 

работе; 

- проведение ежесменного 

технического обслуживания 

автомобиля; 

- проверка крепления всех 

узлов и механизмов; 

- проверка заправочных 

емкостей; 

- изложение техники 

безопасности при техническом 

обслуживании транспортных 

средств 

- Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения практических 

работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию 

транспортных средств; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в 

форме: 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю  

Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

 транспортных средств 

- устранение  неисправностей, 

не требующих разборки узлов, 

с соблюдением техники 

безопасности; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ 

- Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения практических 

работ; 

- экспертного наблюдения 

и оценки выполнения 

работ по устранению  

неисправностей, не 

требующих разборки узлов 

автомобиля; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 
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Итоговый контроль в 

форме: 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю  

Работать с документацией 

установленной формы 

- оформление путевой и 

товарно-транспортной 

документации 

 

- Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения практических 

работ; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в 

форме: 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю 

Проводить первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия 

- демонстрация навыков 

выполнения первоочередных 

мероприятий на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия 

- Текущий контроль в 

форме: - экспертного 

наблюдения и оценки 

выполнения практических 

работ; 

- устного (письменного ) 

опроса; 

- практического 

тестирования; 

- оценки выполнения 

самостоятельной работы; 

Итоговый контроль в 

форме: 

- экзамена по МДК; 

- квалификационного 

экзамена по модулю  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности 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  
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Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, определен-

ных руководителем 

- выбор и применение 

способов решения 

профессиональных задач в 

достижении цели  

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

учащегося на  

лабораторных и 

практических занятиях; 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнение 

домашнего задания 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- умение осуществлять 

контроль качества 

выполняемой работы; 

- использование справочной и 

дополнительной литературы 

 

- оценка  решения 

практических 

ситуационных заданий; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

производственного 

обучения 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

- оценка выполнения 

заданий по внеаудиторной 

работе с использованием 

различных источников 

информации; 

- решение практических 

ситуационных заданий 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для применения в 

профессиональной 

деятельности 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

производственного 

обучения 
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Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

обучения и его ролью в 

группе 

Организовать собственную 

деятельность с соблюдени-

ем требований охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

- соблюдение техники 

безопасности и экологической 

безопасности 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

обучения 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- использование получаемых 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

- наблюдение за участием 

в воинских сборах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Перечень учебной литературы  к использованию в образовательном процессе по 

профессии 35.01.13 «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства», для 

групп 174- т, 176-т. 

 
№  Дисциплина Автор Заглавие Год издания 

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ. 01 

   

Русский язык Т.И.Воителева Русский язык сборник 

упражнений 

2012 

2013 

2015 

  Е.С.Антонова Русский язык и культура речи 2014 

  Н.А.Герасименко  Русский язык 2013 

2015 

ОБД. 02 Литература Г.А.Обернихина  Литература 2011 

2012 

2013 

   Г.А.Обернихина Литература, практикум 2013 

2016 

2017 

ОБД.03 Иностранный 

язык 

Г.Т.Безкоровайная  Planet of English английский 

язык 

2012 

 2013 

  А.П. Голубев Английский язык для 

технических специальностей 

2014 

2016 

ОБД.04 История В.В. Артемов  История   в 2частях, 1 часть 2012 

2013 

  В.В. Артемов  История   в 2частях, 2 часть 2012 

2013 

  В.В. Артемов  История, дидактические 

материалы 

2012 

2013 

  В.В.Артемов История Отечества с 

древнейших времен до наших 

дней 

2012 

2016 

ОБД.05 Обществознан

ие 

А.Г. Важенин Обществознание 2012 2013 

2017 

  А.Г.Важенин Обществознание практикум 2012 2013 

2014 

  А.Г.Важенин Обществознание контрольные 

задания 

2010 

2017 

ОБД.06 Химия О.С.Габриелян Химия 2012 2013 

2015 

  О.С.Габриелян Химия в тестах, задачах и 

упражнениях 

2012 

  О.С.Габриелян Химия. Практикум          2012 

ОБД.07 Биология В.М.Константинов Общая биология 2012 2013 

2017 

ОБД.08 Физическая 

культура 

А.А.Бишаева Физическая культура 2012 

2013 

ОБД.09 ОБЖ Н.В.Косолапов ОБЖ 2012 2013 

 Профильные учебные дисциплины 

ОДП.10 Математика В.И.Башмаков Математика 2012 

2013 

  В.И.Башмаков Математика. Сборник задач 2012 

2013 
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ОДП.11 Информатика и 

ИКТ 

М.С. Цветкова  Информатика и ИКТ 2013 

  М.С. Цветкова  Информатика и ИКТ 

практикум 

2015 

ОДП.12 Физика  В.Ф. Дмитриева  Физика 2012 

2013 

   В.Ф. Дмитриева  Сборник задач по физике 2012 

   В.Ф. Дмитриева  Контрольные материалы по 

физике 

2012 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП .01 Основы 

технического 

черчения 

А.М. Бродский Черчение 2013 

  А.С.Васильева Черчение практикум 2013 

ОП.02 Основы 

материаловеде

ния и 

технология 

обще 

слесарных 

работ 

О.С. Моряков Основы материаловедения 2013 

2015 

  В.Н Заплатин Основы материаловедения 2012 

  Б.С.Покровский Основы слесарного дела 2013 

ОП.03 
Техническая 

механика с 

основами 

технических 

измерений 

Л.И.Вереина Техническая механика 2012 

2014 

 
 

Л.И.Вереина Основы технической 

механики 

2012 

ОП.04 Основы 

электротехник

и 

В.М.Прошин Электротехника 2012 

2015 

 
 

В.М.Прошин Лабораторно-практические 

работы по электротехнике 

2013 

2014 

  В.Ю Шишмарев Измерительная техника 2012 

  В.А. Панфилов Электрические измерения 2015 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельн

ости  

Ю.Г.Сапронов Безопасность 

жизнедеятельности 

2012 

 
 

Э.А. Арустамов Безопасность 

жизнедеятельности 

2014 

2016 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

МДК 01.01 Технология 

механизирован

ных работ в 

сельском 

хозяйстве 

Н.И.Верещагин Организация и технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

2013 

 

 

Ф.А.Гусаков Организация и технология 

механизированных работ в 

растениеводстве. Практикум 

2013 

2014 

МДК 01.02 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

А.Н.Устинов Сельскохозяйственные 

машины 

2013 

2016 



 

95 

 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

 

 

В.В.Курчаткин Техническое обслуживание и 

ремонт машин  в сельском 

хозяйстве 

2008 

 

 

Г.И.Гладков Тракторы: устройство и 

техническое обслуживание 

 

2012 

2016 

  В.А.Родичев Тракторы 2013 

  В.М.Котиков Тракторы и автомобили 2013 

  В.А.Родичев Тракторист категории «С» 2012 

  В.Г.Шевцов Тракторист категории «В» 2013 

  В.А.Родичев Грузовые автомобили 2012 

 

 

В.А.Родичев Устройство и техническое 

обслуживание грузовых 

автомобилей 

2013 

2015 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

МДК 02.01 Технология 

слесарных 

работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

с/х машин и 

оборудования 

А.С.Кузнецов Слесарь по ремонту 

топливной аппаратуры 

2012 

 
 

Е.А.Пучин Техническое обслуживание и 

ремонт тракторов 

2012 

 
 

А.К.Тургиев Охрана труда в сельском 

хозяйстве 

2012 

  Б.С.Покровский Основы слесарного дела 2013 

 
 

Б.С.Покровский Основы слесарных и 

сборочных работ 

2017 

 

 

В.В.Курчаткин Техническое обслуживание и 

ремонт машин  в сельском 

хозяйстве 

2012 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

МДК 03.01 Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобиля 

категории «С» 

А.В.Смагин Правовые основы 

деятельности водителя 

2014 

 
 

В.Н.Николенко Первая доврачебная 

медицинская помощь 

2012 

2015 

 

 

О.В.Майборода Основы управления 

автомобилем и безопасность 

движения 

2012 

2016 

  Н.Я.Жульнев Правила дорожного движения 2010 

 

 

 Правила дорожного движения 

РФ (официальный текст с 

комментариями и 

иллюстрациями) 

2017 

 
 

В.А.Родичев Грузовые автомобили 2012 

2014 

 


