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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.01.Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц

1. Паспорт примерной программы профессионального модуля
1.1. Рабочая программа профессионального модуля -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства:"Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц"и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):
1.1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования.
1.1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
1.1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.
1.1.4. Подготавливать уборочные машины.
1.1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик.
1.1.6. Подготавливать рабочие и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке трактористов-машинистов в 
области механизации сельского хозяйства и водителей транспортных средств МДК 01.01, МДК
01.02. (разделы 1, 2), при наличии среднего (полного) общего образования (опьгг работы не 
требуется), а также в программах повышения квалификации указанных работников.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения профессионального модуля 
должны:
Иметь практический опыт:
- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 
выполнения регулировочных работ при настройке машин на режим работы;
- выявления неисправностей и устранение их;
- выбора машин для выполнения различных операций;
Уметь:
1, - собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали 
на двигатель, приборы электрооборудования;
2, - определять техническое состояние машин и механизмов;
3, -производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных 
марок и модификаций;
.-выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей;
5.-разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин;

Знать:
1, - классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин, 
тракторов и автомобилей;
2, - основные сведения об электрооборудовании;
3, - назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, 
принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправностей;
4, - регулировка узлов и агрегатов тракторов и автомобилей;
5, -назначение устройство, и принцип работы оборудования агрегатов, методы устранения 
неисправностей



1.3. Количество часов иа освоение программы профессионального модуля
Всего- 1098 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  918 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  630 часов;
- самостоятельной работы обучающегося -  288 часа;
- учебной практики (по профилю специальности) -  180 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВИД) Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК/1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования

ПК 2.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины
ПК 2.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами
ПК 2.4. Подготавливать уборочные машины
ПК 2.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик
ПК 2.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

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

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности



З.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля
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МДК 01.01Назначение и общее устройство 
сельскохозяйственных машин. 462 25 312 180 - 150 - 90 -

МДК 01.02 Подготовка
сельскохозяйственных машин и механизмов 
к работе.

456 25 318 180 - 138 - 90 -

Всего 918 50 630 360 - 288 - 180 -



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов  

профессионального модуля (ПМ ), 
междисциплинарны х курсов (М ДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторны е работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучаю щ ихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

У ровень
освоения

1 2 3 4

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц

Учебная практика 180
Введение. Содержание: 2

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности при 
нахождении в лабораториях во время занятий. 1

Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины. 1

Тема1.КШМ КАМАЗ-740. Содержание: 6

1.1 Устройства и работа КШМКАМАЗ-740. 3
1

1.2 Разборка, изучение особенностей конструкции, процесса работы КШМ. 
Сборка и регулировка. 3

Тема 2.ГРМ двигателя КАМАЗ-740 Содержание: 8
2.1 Устройства и работа ГРМ двигателя КАМАЗ-740 4

22.2 Разборка, изучение особенностей конструкции, процесса работы ГРМ. 
Сборка и регулировка. 4

Тема З.Система питания двигателя 
КАМАЗ-740

Содержание: 8
3.1 Разборка топливного насоса высокого давления двигателя КАМАЗ-740 4

2
3.2 Изучение устройства и работы топливного насоса высокого давления 

двигателя КАМАЗ-740 4

Тема 4. Трансмиссия автомобиля 
КАМАЗ-740

Содержание: 8
4.1 Устройства трансмиссии автомобиля КАМАЗ-55102 4

24.2
Разборка, изучение устройства и работы ведущего моста автомобиля 
КАМАЗ, сборка и регулировка промежуточного моста. 4



Тема 5. Трансмиссия трактора МТЗ- 
82

Содержание: 8
5.1 Устройства трансмиссии трактора МТЗ-82. 4

25.2 Разборка, изучение устройства и работы муфты сцепления, ведущего 
моста, сборка и регулировка. 4

Тема 6. Ходовой части и механизма 
поворота трактора ДТ-75.

Содержание: 8

26.1 Разборка, изучение, сборка ходовой части и механизма поворота трактора 
ДТ-75. 4

6.2 Регулировка ходовой части и механизма поворота трактора ДТ-75 4

Тема 7 Рулевое управление 
автомобиля КАМАЗ

Содержание: 8

7.1 Устройства рулевого управления автомобиля КАМАЗ 4
2

7.2 Разборка, изучение устройства и работа рулевого управления автомобиля 
КАМАЗ. Сборка и регулировка рулевого управления. 4

Тема 8 Аккумуляторы и генераторы

Содержание: 8

8.1 Изучение аккумулятора и генератора 4
2

8.2 Подготовка к работе, заряд аккумулятора 4

Тема 9 Система зажигания 
карбюраторного двигателя

Содержание: 8

9.1 Устройства системы зажигания карбюраторного двигателя 4
2

9.2 Разборка, изучение устройства, определение неисправностей, сборка 
системы БКТС. Установка зажигания на двигателе ЗИЛ-130. 4

Тема 10 Приборы освегцения, 
сигнализации и контроля

Содержание: 6

10.1 ТО приборов освегцения, сигнализации и контроля 3

2
10.2 Проверка регулировки фар 3



Тема 11 Система питания Содержание: 6

11.1 Система питания с впрыскиванием бензина. 3
2

11.2 Система питания с впрыскиванием бензина. 3

Тема 12 Информационно
диагностическая система

Содержание: 6
12.1 Устройства и работа 3

2
12.2 Бортовая система контроля. 3

Тема 13 ТО двигателя КамАЗ

Содержание: 8
13.1 Разборка двигателя, определение конструкции и неисправностей 4

2
13.2 Дефектовка деталей, сборка двигателя, проверка и натяжения приводных 

ремней, регулировка ГРМ, установка зажигания 4

Тема 14 ТО системы охлаждения и 
системы смазки дизеля Д-240.

Содержание: 8

14.1 Разборка и изучение составных частей, определение неисправностей 4
2

14.2 Сборка, контроль качества выполненной работы 4

Тема 15 ТО заднего моста трактора 
МТЗ-80/82.

Содержание: 6

15.1 Разборка заднего моста трактора, определение конструкции и 
неисправностей, сборка 3

2
15.2 Регулировка зацепления главной передачи и подшипников дифференциала, 

контроль качества работы. 3

Тема 16 ТО трансмиссии и ходовой 
части трактора МТЗ-80/82.

Содержание: 6

16.1 Регулировка муфты сцепления и тормоза 3

2
16.2 Регулировка гидроусилителя рулевого управления, схождения управляемых 

колес. 3



Тема 17 ТО механизма блокировки 
дифференциала

Содержание: 6

17.1 Регулировка колесных тормозов и ручного тормоза 3
2

17.2 Контроль качества работ. 3

Тема 18 ТО Заднего моста 
автомобиля КамАЗ.

Содержание: 8

18.1 Разборка заднего моста, определение параметров конструкции и 
неисправностей, сборка, регулировка зацепления главной передачи 4

2
18.2 Регулировка затяжки подшипников редуктора, контроль качества работы. 4

Тема 19 ТО Рулевого управления 
автомобиля ЗИЛ, КАМАЗ.

Содержание: 6

19.1 Разборка рулевого управления автомобиля 3
2

19.2 Определение технического состояние шарниров, накладок, сборка рулевого 
управления и его регулировка 3

Тема 20 ТО тормозной системы 
автомобиля КАМАЗ.

Содержание: 8

20.1 Разборка, определение техническое состояние, изучение устройства и 
работу 4

2
20.2 Сборка колесного тормоза и его регулировка, проверка тормозного привода, 

контроль качества выполненной работы. 4

Тема 21 ТО топливного насоса 
распределительного типа НД-22/6Б4

Содержание: 6

21.1 Разборка топливного насоса, определение особенностей конструкции 3
2

22.1 Неисправности, сборка насоса, регулировка на равномерность подачи 
топлива, контроль качества. 3

Тема 22 ТО система электрического 
пуска двигателя

Содержание: 6
22.1 Разборка, изучение устройства и работы стартера 3

2
22.2 Определение неисправностей, сборка и регулировка 3



Тема 23 ТО заднего моста 
гусеничного трактора

Содержание: 8

23.1 Разборка, дефектовка деталей, изучение устройства и работу заднего 
моста 4

2
23.2 Сборка и регулировка 4

Тема 24 ТО ходовой части трактора
ДТ.

Содержание: 8

24.1 Разборка, дефектовка, сборка и регулировка 4
2

24.2 Проверка качества работы 4

Тема 25 ТО гидронавесной системы 
трактора.

Содержание: 6

25.1 Разборка, изучение устройства и работы гидронасоса 3
2

25.2 Разборка, изучение устройства и работы распределителя 3



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Тракторы и автомобили» и лаборатории (мастерской) 
«Подготовка тракторов и автомобилей к работе», кабинета «Сельскохозяйственные машины», лаборатории «Подготовка 
сельскохозяйственных машин к работе»

Оборудование учебного кабинета:
• двигателя ВАЗ.
• плакаты по устройству:

о - распределенного впрыска топлива 
о -кривошипно- шатунный механизм 
о -механизм газораспределения 
о -система питания карбюраторного двигателя 
о -система смазки 
о -система охлаждения
о -плакаты по устройству тракторов и автомобилей 
о -учебники, методические пособия 
о -макеты узлов и агрегатов.

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, маркерная доска (экран), электронные плакаты, 
электронный учебник, тесты.

Оборудование лаборатории (мастерской) для проведения практических занятий и учебных практик: трактора ДТ-75, двигателя 
КамАЗ, двигатель СМД-60, двигатель ЗИЛ; стенды: тормозная система с гидроприводом, система освещения автомобиля ВАЗ-2110, система 
электрооборудования автомобиля ВАЗ-2110, система питания и зажигания «впрысковых» двигателей, система зажигания двигателей; 
агрегаты: коробки перемены передач трактора МТЗ-80, трактора Т-150К, ведущие мосты трактора МТЗ-80, автомобиля КамАЗ, агрегаты и 
детали тракторов и автомобилей, плакаты, учебники инструкционно-технологические карты, маркерная доска, приспособления и 
инструменты для проверки, разборки и сборки узлов и механизмов.



4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. В.И. Нерсесян «Назначение и обгцее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин» Академия 2013
2. В.И. Нерсесян «Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе» Академия 2013
3. Родичев В. А., Родичева Г. И. Тракторы и автомобили. М., «Колос», 2010.

Дополнительные источники:
1. Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля. М., «Машиностроение», 2010.
2. Шаров М. А.Тракторы ДТ-75М, ДТ-75Б, дт-75К. М., «Колос», 2012.
3. Богатырев А.В. Тракторы и автомобили. М., «Колос С», 2013.
4. Гельман Б. М.Сельскохозяйственные тракторы и автомобили ч. 1, 2.М., «Колос», 2013.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Практические занятия проводятся:
- в лаборатории (мастерской) «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины»
- на базовых кафедра
- на производственных предприятиях работодателя - по договору

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу ( курсам): специалисты, имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
( модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: инженерно -  педагогический состав: 
специалисты, имеющие высшее инженерное сельскохозяйственное образование.

Руководители практики: специалисты по тракторам и автомобилям (квалификация- техник- механик или инженер- механик).



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

ПК1.1 .Выполнять регулировку узлов, 
систем и механизмов двигателя и 
приборов электрооборудования

-Последовательность обнаружения 
неисправностей узлов, систем и механизмов 
двигателя и приборов электрооборудования 
соответствует алгоритму;
-Регулировка узлов, систем и механизмов 
двигателя и приборов электрооборудования 
выполнена в соответствии техническим 
требованиям

Текущий контроль в форме защиты 
практического занятия.

ПК 1 ̂ .Подготавливать 
почвообрабатывающие машины

-Последовательность проведения подготовки к 
работе почвообрабатывающих машин 
соответствует алгоритму;
-Проведенные регулировки соответствуют 
техническим требованиям

Текущий контроль в форме защиты 
практического занятия.

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

-Последовательность проведения подготовки к 
работе посевных, посадочных машин и машин 
для ухода за посевами соответствует 
алгоритму;
-Проведенные регулировки соответствуют 
техническим требованиям.

Текущий контроль в форме защиты 
практического занятия.



ПК1.4.Подготавливать уборочные 
машины

-Последовательность проведения подготовки к 
работе уборочных машин соответствует 
алгоритму;
-Проведенные регулировки соответствуют 
техническим требованиям

Текущий контроль в форме защиты 
практического занятия.

ПК 1.5.Подготавливать машины и 
оборудование для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и 
птицефабрик

- Последовательность проведения подготовки к 
работе машин и оборудования для 
обслуживания животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик соответствует 
алгоритму;
-Проведенные регулировки соответствуют 
техническим требованиям

-Текущий контроль в форме защиты 
практического занятия. 
-Наблюдение и оценка освоения 
ПК(дифференцированный зачет) в 
ходе прохождения обучающимся 
производственной практики.

ПК1.6.Подготавливать рабочее и 
вспомогательное оборудование тракторов 
и автомобилей

-Последовательность проведения подготовки к 
работе рабочего и вспомогательного 
оборудования тракторов и автомобилей 
соответствует алгоритму;
-Проведенные регулировки соответствуют 
техническим требованиям.

-Текущий контроль в форме защиты 
практического занятия.
-Наблюдение и оценка освоения ПК 
(дифференцированный зачет) в ходе 
прохождения обучающимся 
производственной практики.

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

ОК1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии,

Демонстрация интереса к будущей профессии Портфолио обучающегося; участие в 
конкурсах профессионального



проявлять к ней устойчивый интерес. мастерства; кружковая работа; 
внешняя активность обучающегося.

ОК2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач при 
проведении работ связанных с подготовкой 
тракторов и автомобилей к работе; оценка 
эффективности и качества выполнения.

Отзывы, характеристики, 
рекомендации с мест практики.

ОКЗ .Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач при подготовке 
тракторов и автомобилей к работе.

Отзывы, характеристики, 
рекомендации с мест практики

ОК4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития

Поиск и нахождение информации для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития; использование различных источников, 
включая электронные.

Подготовка рефератов, докладов, 
сообщений по различной тематике; 
участие в конкурсах 
профессионального мастерства.

ОК5.Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

Демонстрация умений использования 
информационно- коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
работа со средствами интернет в различных 
поисковых системах.

Подготовка мультимедийных 
презентаций.

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

Демонстрация навыков работы в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, подчиненными и их окружением.

Участие в учебных, образовательных, 
воспитательных мероприятиях в 
рамках профессии



0К7.Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий

демонстрация умений руководить с 
коллективом.

Участие в работе органов 
самоуправления обучающихся: 
характеристики, отзывы, грамоты по 
результатам деятельности.

ОК8.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации

Демонстрация проявления интереса к 
личностному и профессиональному развитию.

Участие в работе кружков 
технического творчества, спортивных 
секциях и в кружках художественной 
самодеятельности: характеристики, 
отзывы, грамоты по результатам 
деятельности.

ОК9.Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности

Демонстрация умений по применению 
информационно- коммуникативных технологий 
для нахождения информации по новой техники 
и ее применению.

Участие в конкурсах, семинарах по 
новой техники в рамках профессии.

ОКЮ.Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний

демонстрация готовности исполнять воинскую 
обязанность с применением знаний по 
подготовке тракторов и автомобилей к работе.

Участие в воспитательных 
мероприятиях, посвященных 
соответствующим датам, конкурсах и 
военно-патриотических играх.
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