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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 
 

 1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 35.01.14  Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка в составе объединенной группы профессий.    110000   Сельское 

и рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

готовится к следующим видам деятельности: 

Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 3.1. Безопасно       управлять       тракторами       с       прицепными, 
полунавесными и навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и 

другими сельскохозяйственными машинами при выполнении работ в 

растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве и других 

сельскохозяйственных производствах. 
 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортировке грузов на тракторах. 
 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные 

машины. 
 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована 

профессиональной подготовки рабочих в области сельского хозяйства при наличии 

основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 
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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 растениеводстве и животноводстве; 

технического обслуживания мототранспортных средств 

уметь: 

выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными 

комбайнами; 

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; 

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 недостатков 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.  Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

всего – 1044 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часов; 

учебной практики УП.3.1 – 72 часа - дифференцированный зачет. 

производственной практики ПП.3.1 – 720 часов - дифференцированный зачет. 

 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Безопасно       управлять       тракторами       с       прицепными, 

полунавесными и навесными сельскохозяйственными 

орудиями, самоходными и другими сельскохозяйственными 

машинами при выполнении работ в растениеводстве, 

животноводстве, кормопроизводстве и других 

сельскохозяйственных производствах. 

 

ПК 3.2 Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ и транспортировке грузов на тракторах. 

 

ПК 3.3  Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и 

прицепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие 

сельскохозяйственные машины. 

 

ПК 3.4 

 

 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных 

агрегатов. 

 

ОК 1.1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 1.2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 1.4 Осуществлять         поиск         информации,         необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 1.5   Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
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ОК 1.6 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

                                                                                                               
ОК 1.7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 
 

ОК 1.8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение механизированных работ в 

сельском хозяйстве. 

1044 168 42 84 72 720 

ПК 3.1  Раздел 1.  Безопасно       

управлять       тракторами       

с       прицепными, 

полунавесными и 

навесными 

сельскохозяйственными 

орудиями, самоходными и 

другими 

сельскохозяйственными 

машинами при выполнении 

работ в растениеводстве, 

животноводстве, 

кормопроизводстве и других 

сельскохозяйственных 

производствах. 

      

ПК  3.2 Раздел 2. Обеспечивать 

безопасность при 
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выполнении погрузочно-

разгрузочных работ и 

транспортировке грузов на 

тракторах. 

ПК 3.3 Раздел 3. Заправлять 

топливом и смазывать 

тракторы, навесные и 

прицепные 

сельскохозяйственные 

орудия, самоходные и 

другие 

сельскохозяйственные 

машины. 

 

      

ПК 3.4 Раздел 4. Проводить 

техническое обслуживание 

машинно-тракторных 

агрегатов. 

 

      

 Производственная практика 

 
      

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 3 Выполнение 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве. 

 

  

МДК 1.Технология выполнения 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве. 

Устройство и техническое обслуживание тракторов 
 

66  

Классификация и общее устройство тракторов 2  

Тема 3.1 Классификация и общее 

устройство тракторов 
1 

Роль и значение тракторов в народном хозяйстве. Состояние перспективы 

развития тракторостроения. Классификация и общее устройство тракторов 
2 2 
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Органы управления тракторов Пуск двигателя, меры предосторожности 

при работе 

Тракторные двигатели 26  

Тема 3.2 Общее устройство и работа 

ДВС 

 

 

 

2 

 

Назначение двигателя внутреннего сгорания.  Классификация двигателей 

Основные понятия и определения: мертвые точки, ход поршня. Объем 

камеры  сгорания, рабочий и полный объем цилиндра, степень сжатия и 

литраж двигателя 

Рабочий процесс четырехтактного дизельного  двигателя 

2 2 

Тема 3.3 Кривошипно-шатунный 

механизм 

3 

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство и принцип 

работы кривошипно-шатунных механизмов изучаемых двигателей: блок 

цилиндров, поршневая группа, кривошипная группа, коленчатый вал, 

маховик. 

Возможные неисправности кривошипно-шатунного механизма,  способы 

их выявления и устранения 

 

2 

 

 

 

 

2 

Тема 3.4 Газораспределительный 

механизм   

 

 

 

 

 

 

4 Назначение и  устройство деталей газораспределительного механизма. 

Фазы газораспределения.  Диаграмма  фаз газораспределения. Работа 

многоцилиндрового двигателя. Порядок работы двигателей с различным 

числом цилиндров. Регулировка зазоров между клапанами и коромыслами. 

Назначение, устройство и действие декомпрессионного механизма 

изучаемых двигателей. 

Возможные неисправности газораспределительного  механизма,  способы 

их выявления и устранения. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 5 Лабораторно-практическое занятие № 1,2   

 
6 

Разборка и  сборка кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизма двигателя  Д-240. Основные регулировки 
4 2 

Тема 3.5 Система охлаждения. 

7 

Система охлаждения. Назначение системы  охлаждения.  Виды  систем  

охлаждения (жидкостная,  воздушная). Состав и работа системы 

охлаждения. Устройство и принцип  действия элементов  системы 

охлаждения (радиатора, водяного насоса, вентилятора, термостата). 

Контроль за работой системы охлаждения 

Возможные неисправности системы охлаждения,  способы их выявления и 

устранения 

2 2 

Тема 3.6 Система смазки. 

8 

Назначение системы смазки. Устройство и работа системы смазки. 

Устройство и принцип действия приборов системы смазки (масляного 

насоса, фильтров, центрифуги, масляных радиаторов). Контроль за работой 

системы смазки 

Возможные неисправности системы смазки,  способы их выявления и 

2 2 
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устранения. 

  Лабораторно-практическое занятие № 3   

 
9 

Разборка и  сборка узлов и приборов систем охлаждения и смазки 

двигателей  Д-240. Основные регулировки 
2 2 

Тема 3.7 Система питания. 

10,11 

Схема работы  системы питания  дизельных двигателей. Назначение и 

устройство воздухоочистителей  изучаемых  двигателей. 

Смесеобразование в изучаемых двигателях. Назначение,  устройство  и  

работа  приборов  системы  питания. 

Способы регулировки количества подаваемого топлива.  Удаление воздуха 

из системы питания. Назначение и типы регуляторов частоты вращения 

коленчатого вала двигателей. Устройство и принцип действия регуляторов 

скорости 

Возможные неисправности системы питания,  способы их выявления и 

устранения. 

4 2 

 Лабораторно-практическое занятие № 4   

12 
Разборка и  сборка узлов и приборов системы питания двигателей  Д-240. 

Основные регулировки 
2 2 

Тема 3.8 Система пуска. 

13 

Система пуска. Способы пуска двигателей. Назначение и устройство 

передаточного механизма. Возможные неисправности пускового 

устройства,  способы их выявления и устранения. 

1 2 

Контрольная работа 1  

 Лабораторно-практическое занятие № 5   

14 
Разборка и  сборка узлов и приборов системы пуска двигателя  Д-240. 

Основные регулировки 
2 2 

Трансмиссия тракторов 10  

Тема 3.9 Сцепление тракторов 

15 

Назначение и схема трансмиссии тракторов. 

Назначение, устройство сцеплений  и принцип их действия. Регулировка 

сцепления.  Возможные неисправности сцепления,  способы их 

определения и устранения. 

2 2 

Тема 3.10 Коробки передач 

тракторов 
16 

 

 

 

 

Назначение коробки передач. Устройство и работа коробок передач 

тракторов. Назначение, устройство и принцип  действия раздаточной 

коробки. Назначение, устройство и принцип  действия карданной передачи 

и промежуточного соединения. 

Возможные неисправности коробок передач,  карданной передачи и 

промежуточного соединения, способы их выявления и устранения. 

2 2 

 Лабораторно-практическое занятие № 6   
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17 
Разборка и  сборка сцепления и коробки передач, раздаточной коробки 

трактора МТЗ-82;  Основные регулировки 
2 2 

Тема 3.11 Ведущие мосты тракторов 

18 

Ведущие мосты. Назначение, устройство и принцип  действия главной 

передачи и дифференциала. Назначение и  устройство механизма  

блокировки  дифференциала. Конечные передачи. Их назначение, 

устройство и работа. Устройство переднего моста 

Возможные неисправности ведущих мостов,  способы их выявления и 

устранения. 

2 2 

 Лабораторно-практическое занятие № 7   

19 

Разборка и  сборка ведущего моста и промежуточного соединений 

трактора  ДТ-75М 

Основные регулировки 

2 2 

Ходовая часть и механизмы управление 10  

Тема 3.12 Ходовая часть колесных и 

гусеничных тракторов 

20 

Ходовая часть колесных и гусеничных тракторов. Подвеска колесных 

тракторов.    Ступицы колес. Типы колес и их крепление. Регулировка 

колеи передних и задних колес и дорожного просвета. Пневматическая 

шина, ее назначение, устройство.  Размеры и обозначения шин. Ходовая 

часть гусеничного трактора. Подвеска, натяжной механизм, 

поддерживающие ролики, направляющее колесо. Регулировка натяжения 

гусеничной цепи. 

Возможные неисправности ходовой части, способы их выявления и 

устранения. 

2 2 

Тема 3.13 Рулевое управление 

тракторов. 

21 

Рулевое управление тракторов. Механизм управления гусеничного 

трактора. 

Назначение, расположение, устройство и принцип действия рулевого 

управления. Регулировка рулевого управления. Гидравлический усилитель 

рулевого управления 

Возможные неисправности рулевого управления, способы их выявления и 

устранения. 

2 2 

 Лабораторно-практическое занятие № 8   

22 
Разборка и  сборка узлов и деталей ходовой части и рулевого управления 

трактора МТЗ-80. Основные регулировки 
2 2 

Тема 3.13 Тормозная система  

тракторов. 

23 

Назначение тормозов на тракторах. Типы тормозных механизмов. 

Устройство  и работа агрегатов, узлов  и деталей тормозных приводов. 

Выводы для питания других потребителей сжатым воздухом 

Возможные неисправности тормозных систем, способы их выявления и 

устранения. 

2 2 
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 Лабораторно-практическое занятие № 9   

24 
Разборка и  сборка узлов и механизмов тормозов трактора МТЗ-80(82) и 

привода тормозов прицепа. Основные регулировки 
2 2 

Гидроприводы, рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и тракторные прицепы 10  

Тема 3.14 Гидравлическая система 

тракторов. 

25 

Общая  схема  раздельно-агрегатной  гидравлической системы. 

Основные агрегаты этой системы, их назначение и устройство. 

Устройство механизма навески трактора.  Регулировка механизма навески. 

Неисправности  гидравлической  навесной  системы, способы их 

выявления и устранения. 

2 2 

Тема 3.15 Рабочее оборудование 

тракторов. 

26,27 

Догружатели ведущих колес. Силовой (позиционный регулятор.) 

Назначение валов отбора мощности (ВОМ). Устройство механизмов 

управления. Место расположения ВОМ у изучаемых тракторов. 

Приводные шкивы,  их назначение,  расположение,  привод   в движение, 

механизмы включения. Использование приводного шкива и валов отбора 

мощности. Назначение тракторных прицепов.  Область применения и виды 

выполняемых работ. Технические характеристики. Устройства основных 

узлов:  платформы, ходовой части, гидроподъемника,  поворотного 

устройства и системы электрооборудования. 

Основные  регулировки тракторных прицепов. Неисправности, 

возникающие при эксплуатации тракторных прицепов, и способы их 

устранения. 

Неисправности  рабочего оборудования, способы их выявления и 

устранения. 

4 2 

Тема 3.16 Вспомогательное 

оборудование тракторов 

28 

Устройство кабин. Рабочее место тракториста, защита против шума  и 

вибрации. Вентиляция кабины. Противосолнечные козырьки.  Зеркала 

заднего  вида, их размещение. Устройство  и привод стеклоочистителя. 

Влияние состояния дополнительного оборудования на безопасность 

движения. 

2 2 

 Лабораторно-практическое занятие № 10   

29 

Разборка и  сборка узлов и механизмов  гидроприводов, рабочего и 

вспомогательного оборудования трактора МТЗ-80(82) и тракторного 

прицепа. 

Основные регулировки 

2 2 

Электрооборудование тракторов 8  

Тема 3.17 Источники  электрической 

энергии. 30 

Источники  электрической энергии. Назначение,  устройство и работа 

свинцово-кислотного аккумулятора. Соединение аккумуляторов в батареи. 

Маркировка аккумуляторных батарей. Включатель аккумуляторных 

2 2 
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батарей.   Составление электролита. Плотность  электролита.  Зарядка 

аккумуляторных батарей.  Нагрузочная вилка. Напряжение и  емкость 

аккумулятора и батареи. Устройство и работа генератора переменного 

тока. Назначение, устройство и работа реле-регулятора. 

Тема 3.18 Потребители  

электрической энергии. 

31 

Пуск двигателя  электрическим  стартером и  значение его надежности. 

Устройство и принцип действия стартера. Назначение,  типы и принцип 

работы контрольно-измерительных приборов, звукового сигнала, реле  

сигнала, свечей  накаливания, дополнительных приборов, фар и 

подфарников. Общие схемы электрооборудования тракторов 

2 2 

32 
Система зажигания от магнето 1 2 

Контрольная работа 1  

 Лабораторно-практическое занятие № 11   

33 
Разборка и  сборка источников и потребителей электрического тока 

трактора МТЗ-80(82). Основные регулировки. 
2 2 

Устройство и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 58  

Тема 3.20.  Машины, применяемые 

для основной обработки почвы 
34 

Назначение и устройство плуга. Устройство рабочих органов плуга 

Подготовка плуга к работе.  Назначение и устройство культиватора-

плоскореза 

Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты. 

2 2 

Тема 3.21. Машины, применяемые 

для предпосевной обработки почвы. 

35 

Зубовые, дисковые 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 2 

 Лабораторно-практическое занятие №12   

36 
Разборка и сборка машин для основной и предпосевной обработки почвы 

Комплектование агрегатов для основной и предпосевной обработки почвы. 
2 2 

Тема 3.22. Машины для 

приготовления, погрузки и внесения 

минеральных и органических  

удобрений.  

37 

Измельчители  минеральных удобрений. Тукосмесительные установки и 

смесители-загрузчики минеральных удобрений.  Разбрасыватели 

минеральных удобрений. Устройство, принцип работы, регулировки. 

Машины для разбрасывания органических удобрений и 

органоминеральных смесей.  Устройство, принцип работы, регулировки. 

2 2 

 Лабораторно-практическое занятие №13   

38 
Разборка и сборка машин для приготовления, погрузки и внесения 

минеральных и органических   удобрений. Основные регулировки машин 
2 2 

Тема 3.23. Машины  для посева 39 Общее устройство зерновой сеялки. Рабочие органы сеялок, назначение и 2 2 
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зерновых 

 

устройство. Туковысевающий аппарат. 

 Лабораторно-практическое занятие №14   

40 
Расстановка сошников на заданную ширину междурядий и глубину 

заделки семян. Установка сеялок на норму и равномерность высева.  
2 2 

Тема 3.24. Машины для 

послепосевной обработки почвы и 

химической защиты растений.  

 
41 

Назначение и устройство катков, зубовых борон. Назначение и устройство 

культиваторов для междурядной обработки почвы. Назначение, устройство 

и работа опрыскивателей, фумигаторов. Установка машин на норму 

расхода ядохимикатов 

Назначение, устройство и работ опыливателей, протравителей, 

Техническое обслуживание  машин для химической защиты растений 

2 2 

 Лабораторно-практическое занятие №15   

42 
Разборка и сборка машин для послепосевной обработки почвы и машин 

для химической защиты растений. Основные регулировки машин 
2 2 

Тема 3.25. Машины для уборки трав 

на сено и силосных культур 

43 

Косилки, назначение и устройство. Устройство режущего аппарата 

косилок. 

Регулировки косилок. Грабли колесно-пальцевые и поперечные, 

назначение и устройство. Пресс-подборщик рулонный. Подготовка  пресс-

подборщиков к работе. Силосоуборочные машины. 

2 2 

44 

Лабораторно-практическое занятие №16   

Разборка и сборка машин для уборки трав на сено и силосных культур 

Основные регулировки машин для уборки трав на сено и силосных культур 
2 2 

Тема 3.26. Машины для 

возделывания и уборки картофеля 
45 

Картофелесажалки. Культиватор-растениепитатель для обработки 

картофеля КРН-4,2Г. Картофелеуборочный комбайн КПК-3.  
2 2 

46 

Лабораторно-практическое занятие №17   

Разборка и сборка машин для возделывания и уборки картофеля.  

Основные регулировки машин 
2 2 

Тема 3.27. Машины для 

возделывания и уборки сахарной, 

кормовой свеклы и пропашных 

культур 

47 

Свекловичные сеялки. Кукурузные сеялки. Машины по уходу за посевами 

сахарной, кормовой свеклы и пропашных культур. Навесной 

широкозахватный культиватор КРН-8,4. Машины для уборки сахарной и 

кормовой свеклы. Кукурузоуборочные комбайны. Подготовка машин к 

работе.  

2 2 

 48 Контрольная работа 2  

Зерноуборочные комбайны 28  

Тема 3.28. Устройство жаток для 

уборки зерновых культур 
49 

Типы жаток, валковые жатки. Навеска жаток на комбайн. 

Самоходные жатки. Управление жатками. 
2 2 

Тема 3.29. Устройство режущего 50 Режущие аппараты жаток. Механизм их привода.  Регулировки жатки. 2 2 
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аппарата жаток Мотовило, его регулирование. 

Тема 3.30. Транспортирующее 

устройство жаток  

51 

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 2 

Тема 3.31. Устройство подборщика 
52 

Подборщики, назначение, устройство и принцип работы. Установка 

подборщика на жатку. Неисправности подборщиков. 
2 2 

  Лабораторно-практическое занятие №18   

 
53 

Разборка и сборка жаток и подборщиков. 

Подготовка к работе жаток и подборщиков. Основные регулировки 
2 2 

Тема 3.32. Молотильное устройство 

 

54 

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 2 

Тема 3.33. Очистка 

 

55 

Битеры. Клавишный соломотряс. Очистка. Стрясная доска, пальцевая 

решетка, решетные станы, удлинитель грохота, вентилятор очистки. 

Привод очистки, вариатор вентилятора. Уплотнение 

очистки.Неисправности очистки. 

Регулировки и техническое обслуживание. 

2 2 

  Лабораторно-практическое занятие №19   

 
56 

Подготовка к работе  молотильного устройства и очистки. Основные 

регулировки 
2 2 

Тема 3.34. Шнеки, элеваторы 

57 

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 2 

Тема 3.35. Соломонабиватель, 

половонабиватель. Копнитель 

 58 

Соломонабиватель, половонабиватель. Копнитель и механизм выгрузки  

копны.  

Измельчитель соломы. Аксиальное молотильное устройство. 

Технологический процесс работы аксиального  молотильного устройства. 

Привод барабана. Редуктор и вариатор. Питающее шнековое устройство. 

2 2 
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Ветрорешетная очистка зерна. Регулировки и техническое обслуживание. 

Тема 3.36. Гидравлическая  система.  

 
59 

Схема гидросистемы.  Сборочные единицы гидросистемы. 

Гидрораспределители. Аксиально-плунжерные гидронасос и гидромотор. 

Управление ходовой частью. Техническое обслуживание  гидравлической 

системы. 

2 2 

  Лабораторно-практическое занятие №20   

 60 Подготовка к работе  шнеков, элеаваторов, гидравлической системы 2 2 

Тема 3.37. Трансмиссия и ходовая 

часть комбайна.  

 

61 

Клиноременные вариаторы. Регулирование вариатора ходовой части. 

Приемный шкив, сцепление. Коробка диапазонов. Дифференциал, 

Тормозок.  

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 2 

 62 Контрольная работа 2  

  Организация и технология выполнения механизированных работ  44  

Тема 38. Организация 

механизированных работ 

 

 

 

 

 

 

63 

Организационно-хозяйственные основы получения продукции 

растениеводства. 

Характеристика производственных процессов. 

Условия и особенности использования машинно-тракторных агрегатов. 

Технология производства продукции растениеводства. 

Технологическая карта возделывания сельскохозяйственной культуры и 

методика ее составления. 

Операционная технология выполнения механизированных работ. Качество 

выполнения механизированных работ.  

2 2 

Тема 3.39. Энергетические средства 

и типы машинно-тракторных 

агрегатов. 

 
64 

Мобильные энергетические средства для сельскохозяйственного 

производства. 

Транспортные и погрузочные средства. 

Система машин для комплексной механизации растениеводства. 

Условия работы и классификация машинно-тракторных агрегатов. 

Требования, предъявляемые к машинно-тракторным агрегатам 

2 2 

Тема 3.40. Эксплуатационные 

показатели машинно-тракторных 

агрегатов. 

65 

Эксплуатационные показатели тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Способы улучшения тягово-сцепных свойств тракторов. 

Сопротивление сельскохозяйственных машин. 

2 2 
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 Факторы, влияющие на сопротивление сельскохозяйственных машин.  

Тема 3.41. Комплектование 

машинно-тракторных агрегатов. 

 
66 

Порядок комплектования агрегатов. 

Выбор тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Расчет состава машинно-тракторного агрегата. 

Выбор сцепки и составление машинно-тракторного агрегата. 

2 2 

Тема 3.42. Способы движения 

машинно-тракторных агрегатов. 

 
67 

Элементы движения и кинематические характеристики агрегата. 

Основные виды поворотов машинно-тракторных агрегатов. 

Способы движения машинно-тракторных агрегатов и их выбор. 

Подготовка поля к выполнению работ. 

2 2 

Тема 3.43. Показатели работы 

машинно-тракторных агрегатов. 

 

68 

Производительность машинно-тракторных агрегатов. 

Пути повышения производительности машинно-тракторных агрегатов. 

Расход топлива и смазочных материалов. 

2 2 

 69 Контрольная работа 2  

Тема 3.44. Обработка почвы. 

Снегозадержание. 
70,71 

Технология пахоты. Безотвальная обработка почвы. Лущение. 

Предпосевная обработка почвы. Применение комбинированных агрегатов 

для обработки почвы. Глубокое разуплотнение почвы. Снегозадержание. 

Особенности выполнения сельскохозяйственных работ на склонах. 

4 2 

Тема 3.45. Внесение удобрений 

72 

Виды удобрений и способы внесения. Внесение минеральных удобрений. 

Приготовление и внесение органических удобрений. 

Приготовление и внесение жидких органических удобрений.  

2 2 

Тема 3.46. Химическая защита 

растений 

73 

Агротехнические требования к защите растений. Химические средства 

защиты растений и сроки их применения. Подготовка агрегатов к работе и 

настройка на заданный режим работы. Оценка качества выполненных 

работ. Требования экологии к технологиям защиты растений. Правила 

безопасного выполнения работ. 

2 2 

Тема 3.47. Возделывание и уборка 

сельскохозяйственных культур для 

заготовки грубых кормов и силоса. 
74,75 

Агротехнические требования к посеву. Подготовка семян. 

Уход за посевами кормовых культур. Технология производства зеленого 

корма из многолетних, однолетних трав и кукурузы. Технология 

возделывания и уборки сена. Технология возделывания и уборки рапса. 

Эксплуатационное обеспечение технологических процессов заготовки 

кормов.  

4 2 

Тема 3.48. Возделывание и уборка 

зерновых, зернобобовых и крупяных 

культур. Послеуборочная обработка 

зерна. 
76-79 

Агротехнические требования к посеву. Подготовка семян. Комплектование 

посевных агрегатов и их настройка. Способы движения посевных 

агрегатов и организация технологического обслуживания. Контроль 

качества работ. Уход за посевами. Агротехнические требования к уборке 

зерновых, зернобобовых культур. Способы и технологии уборки. 

Организация проведения уборочных работ. Контроль качества. Технология 

8 2 
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уборки незерновой части урожая. Технология послеуборочной обработки 

зерна.  

Тема 3.49. Технология возделывания 

и уборки картофеля. 

80,81 

Агротехнические требования к посадке картофеля. Способы посадки 

картофеля. Подготовка машин к посадке. Уход за посадками картофеля. 

Уборка картофеля. Организация уборочных работ и подготовка 

картофелеуборочных агрегатов. Технология работ по закладке картофеля 

на хранение. Способы хранения картофеля. Пути снижения 

повреждаемости клубней картофеля при механизированной уборке.   

4 2 

Тема 3.50. Технология возделывания 

и уборки свеклы. 

82 

Агротехнические требования к посеву. Подготовка семян. Комплектование 

посевных агрегатов и их настройка. Способы движения посевных 

агрегатов и организация технологического обслуживания. Контроль 

качества работ. Уход за посевами. Агротехнические требования к уборке 

свеклы. 

2 2 

Тема 3.51. Полив 

сельскохозяйственных культур 
83 

Требования к поливу. Зональные особенности полива. Планировка полей. 

Способы полива и техника полива. Подготовка машин к поливу. Подбор 

дождевальных насадок. Определение норм и сроков полива. Показатели 

качества полива. 

2 2 

 84 Контрольная работа 2  

     

Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля  ПМ 3. 84  

Устройство и техническое 

обслуживание тракторов  

Подготовиться к практическим занятиям, составить краткий конспект по 

темам.            

 

 

 

 

Классификация и общее устройство тракторов. 

Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания. 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизм. 

Система охлаждения. 

Система смазки. 

Система питания дизельного двигателя. 

Электрооборудование. Источники тока. 

Система пуска. Приборы контрольно-измерительные, освещения и 

сигнализации. 

Средства, облегчающие пуск двигателя при низких температурах. 

Общая схема трансмиссии. Сцепление. 

Коробка передач. Раздаточная коробка. 

Карданная передача. Ведущие мосты. 

Ходовая часть 

33 
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Рулевое управление 

Тормозные системы 

Кабина. Платформа.  

Дополнительное оборудование. 

Устройство и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин 

 
Подготовиться к практическим занятиям, составить краткий конспект по 

темам.               
 

 

 

1. Игольчатые бороны, назначение, устройство и регулировки. 

2. Машины для погрузки минеральных удобрений.  

3. Машины для приготовления рабочих жидкостей и заправки.  

4. Машины и оборудование для погрузки и транспортировки тюков.   

5. Назначение и устройство машин для уборки трав с измельчением  

для заготовки влажных и сухих кормов. 

6. Машины для послеуборочной обработки картофеля 

7. Пресс-подборщики для прессования массы в тюки прямоугольной 

формы. 

8. Машины для возделывания и уборки овощных культур 

9. Машины для полива 

14 

 

Зерноуборочные комбайны 
 

Подготовиться к практическим занятиям, составить краткий конспект по 

темам.               
 

 

 

1. Особенности уборки низкорослых, высокостебельных полеглых, 

засоренных и влажных хлебов.  

2. Особенности уборки крупяных культур.  

3. Приспособления для уборки зернобобовых культур.  

4. Устройство зерноочистительных машин. Технологический процесс 

работы. Подготовка к работе 

5.  Устройство  семяочистительной машины. Технологический 

процесс работы. Подготовка к работе. 

       6. Общие сведения о сушке зерна. Режим сушки зерна.  

       7.  Классификация зерносушилок. 

       8. Барабанные и шахтные зерносушилки. Технологический процесс 

работы.  

       9.  Подготовка зерносушилок к работе.  

       10. Поточные агрегаты и установки для охлаждения зерна. 

       11. Техническое обслуживание машин для послеуборочной обработки 

зерна. 

15 

 

Организация и технология 

выполнения механизированных 
 

Подготовиться к практическим занятиям, составить краткий конспект по 

темам.               
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работ  

 

1. Система машин для возделывания и уборки сахарной свеклы    

2. Система машин для возделывания и уборки картофеля   

3. Система машин для возделывания и уборки  подсолнечника и 

кукурузы   

4. Технологический процесс работы машин для заготовки силосной 

массы. 

5. Региональные приемы обработки почвы  

6. Схемы способов движения почвообрабатывающих машин. 

7. Рассчитать удельное сопротивление при обработке почвы 

различными сельскохозяйственными машинами. 

8. Скомплектовать агрегат для прибивки влаги в зависимости от 

основной обработки почвы. 

9. Рассчитать норму внесения минеральных удобрений. 

10. Составить схемы посева сельскохозяйственных культур и соотнести 

их с возделываемыми культурами. 

11. Составить схему севооборотов с учетом их классификаций. 

12. Составить операционную карту для ухода за пропашными 

культурами. 

13. Составить операционную карту для ухода за озимыми культурами. 

14. Рассчитать расход ядохимикатов для обработки технических 

культур. 

15. Составить схему технологического процесса по операциям. 

16. Составить технологическую карту на возделывание и уборку 

грубых и сочных кормов. 

17. Составить технологическую карту на возделывание и уборку 

подсолнечника и рапса на зерно. 

18. Составить технологическую карту на возделывание и уборку 

яровых и озимых зерновых культур. 

19. Составить комплекс машин для обработки почвы, подверженной 

ветровой эрозией. 

20. Составить схему технологического процесса работы аэрозольного 

генератора. 

 

22 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

 Устройство и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Устройство и техническое обслуживание тракторов. 

лабораторий: 

   •  Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Устройство и техническое 

обслуживание тракторов: 

 - макеты по узлам и приборам тракторов  

 - комплект плакатов по трактору МТЗ-80(82) 

 - комплект плакатов по трактору ДТ-75М 

 - натуральные образцы узлов тракторов 

    

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской 

 

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  

агрегатов: 
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- 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. 

 

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 

 

 

Технические средства обучения: 

   1.  Персональный компьютер 

   1.  Мультимедийное оборудование 

   2.  СО-диски по устройству, техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных 

машин 

 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  В. А. Родичев «Тракторы» Москва «Академия» 2014 

2. Н.И. Верещагин, А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов. Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве. – М.: ПрофОбрИздат, 2014. 

3. А. Н. Устинов Сельскохозяйственные машины М. Изд. Центр Академия 2015 

 

 

 

 

 

Дополнительные источники: 

1. В. А. Родичев, Г. И. Родичева «Тракторы и автомобили» Москва «Колос» 1996 

2. Б. М. Гельман   М. В. Москвин «Сельскохозяйственные тракторы и автомобили» Москва 

Агропромиздат 1987. части 1 и 2. 

3. А. В. Богатырев «Гусеничные тракторы» Москва «Колос» 1984  

 

 

 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках ПМ. 

 

Для освоения данного профессионального модуля должны изучаться следующие учебные 

дисциплины: 

 - Электротехника 
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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  

ПК 3.1 Безопасно       управлять       

тракторами       с       прицепными, 

полунавесными и навесными 

сельскохозяйственными орудиями, 

самоходными и другими 

сельскохозяйственными машинами 

при выполнении работ в 

растениеводстве, животноводстве, 

кормопроизводстве и других 

сельскохозяйственных 

производствах. 

 

 

1. Выполняет посадку в трактора 

и  самоходные 

сельскохозяйственные машины в 

соответствии с правилами 

2. Организует рабочее место в 

соответствии с требованиями 

безопасного движения 

3. Управляет уверенно тракторами 

и самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами в различных дорожных 

условиях и при выполнении  

работ в растениеводстве, 

животноводстве, 

кормопроизводстве и других 

сельскохозяйственных 

производствах. 

 

Комплексное 

практическое 

задание 

ПК 3.2  Обеспечивать безопасность 

при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ и 

транспортировке грузов на 

тракторах. 

 

1. Перевозит различные виды 

грузов в соответствии с 

требованиями безопасности 

движения  

  

Наблюдение за 

процессом 

ПК 3.3. Заправлять топливом и 

смазывать тракторы, навесные и 

прицепные сельскохозяйственные 

орудия, самоходные и другие 

сельскохозяйственные машины. 

 

1. Выявляет необходимость 

заправки топливом тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйственных машин 

2. Выявляет необходимость 

проведения периодического 

технического обслуживания 

тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных 

машин  

3. Выбирает инструменты и 

приспособления в соответствии с 

видом конкретно выполняемых 

работ 

 

4. Проводит периодическое 

техническое обслуживание 

тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных 

машин в соответствии с 

нормативно-технической и 

технологической документацией и  

 с соблюдением технологической 

последовательности 

Комплексное 

практическое 

задание 
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ПК 3.4   Проводить техническое 

обслуживание машинно-

тракторных агрегатов. 

 

1. Выявляет необходимость 

проведения периодического 

технического обслуживания 

тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных 

машин  

2. Выбирает инструменты и 

приспособления в соответствии с 

видом конкретно выполняемых 

работ 

 

3. Проводит периодическое 

техническое обслуживание 

тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных 

машин в соответствии с 

нормативно-технической и 

технологической документацией и  

 с соблюдением технологической 

последовательности 

 

 

Комплексное 

практическое 

задание 

 

 

 

 

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 профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. 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. 

- умение 

осуществлять 

проектную 

деятельность; 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- выбор и применение 

методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

собственной деятельности; 

- организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 
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ОК 3. 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; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- умение работать на 

современной с/х технике 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие 

обучающихся с 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

- соблюдение правил техники 

безопасности 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


