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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

ПМ.01 «Выполнение механизированных работ в растениеводстве»
1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.11 

«Мастер сельскохозяйственного производства», входящей в укрупненную группу специальностей 

35 0000 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке 

работников в области сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) на базе основного 

общего или среднего (полного) общего образования.

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

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение обучающимися практических навыков, а также овладение видами профессиональной 

деятельности и профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства.

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями при выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства.

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

растениеводстве.

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания.

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:
управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок;
технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех марок;
выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур;
уметь:
самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно -тракторными 
агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами в



соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства; 
комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском 
хозяйстве;
выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление на 
них перевозимого груза;
самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому техническому
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и
специализированных комбайнов с применением современных средств технического обслуживания;
выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных машин, зерновых и
специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их устранению;
выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения
машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;
оформлять первичную документацию;
знать:
правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-тракторными агрегатами 
в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства; 
методы и приемы выполнения этих работ;
устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных марок;
принцип действия, устройство, технические и технологические принципы регулировки 
сельскохозяйственных машин;
правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 
средства и виды технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин; 
содержание и правила оформления первичной документации; 
правовые и организационные основы охраны труда; 
правила гигиены и производственной санитарии;
требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при работе на тракторах и 
сельскохозяйственных машинах.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего - 216 часов в том числе



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Выполнение механизированных работ в растениеводстве»

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видам деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в 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. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

Код ПК Код и наименование 
профессионального 

модуля

Количество 
часов по 

ПМ

Виды работ Наименование тем учебной практики Количество 
часов по темам

ПК.1.1

ПК.1.2

ПМ.01 Выполнение 
механизированных работ 
в растениеводстве

216 Раздел 1. Техническое 
обслуживание тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин

Тема 1.1
Техническое обслуживание гусеничного 
трактора

6

ПК.1.3 Тема 1.2
Техническое обслуживание колесного 

трактора

6

Тема 1.3
Техническое обслуживание 

энергонасыщенного трактора

6

Тема 1.4
Техническое обслуживание комбайна

6

Раздел 2. Подготовка 
машинно-тракторных 
агрегатов к работе и работа 
на них

Тема 2.1
Подготовка к работе машинно-тракторных 
агрегатов для основной и предпосевной 
обработки почвы.

36

Тема 2.2
Подготовка к работе машинно-тракторных 
агрегатов для внесения удобрений и 
ядохимикатов.

30

Тема 2.3
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 
для работы с посевными и посадочными 
машинами

24





Тема 2.4
Подготовка к работе машинно - тракторных 
агрегатов для заготовки грубых кормов и 
силоса

24

Тема 2.5
Подготовка к работе машинно-тракторных 
агрегатов для уборки картофеля

30

Тема 2.6
Подготовка к работе машинно-тракторных 
агрегатов для полива

24

Тема 2.7
Подготовка к работе и вождение тракторов с 
прицепом (полуприцепом)

18

Промежуточная аттестация в форме зачёта 6



3.2. Содержание учебной практики
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ПМ.01 Выполнение 
механизированных работ в 

растениеводстве

Тема 1.1
Техническое обслуживание 
гусеничного трактора

Техническое 
обслуживание 
тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин

1.1.1 С о д е р ж а н и е : Оборудование для чистки машин, 
заправки их топливом и маслами. Оборудование и приборы 
для контрольно- регулировочных работ, выполняемых при 
техническом обслуживании и ремонте машин. 
Технологическая оснастка для постановки машин на 
хранение.
Практическое занятие:
Провести заправку топливом трактор. Проверить и залить 
масло в поддон двигателя, гидросистему трактора, рулевую 
колонку.
Проверить при помощи приборов работоспособность 
стартера, генератора, аккумулятора и т.п.

6 2

Тема 1.2
Техническое обслуживание 

колесного трактора

1.1.2 С о д е р ж а н и е : Оборудование для чистки машин, 
заправки их топливом и маслами. Оборудование и приборы 
для контрольно- регулировочных работ, выполняемых при 
техническом обслуживании и ремонте машин. 
Технологическая оснастка для постановки машин на 
хранение.
Практическое занятие:
Провести заправку топливом трактор. Проверить и залить 
масло в поддон двигателя, гидросистему трактора, рулевую 
колонку.
Проверить при помощи приборов работоспособность 
стартера, генератора, аккумулятора и т.п.

6 2

Тема 1.3 Техническое 
обслуживание 
энергонасыщенного 
трактора

1.1.3 С о д е р ж а н и е : Оборудование для чистки машин, 
заправки их топливом и маслами. Оборудование и приборы 
для контрольно- регулировочных работ, выполняемых при 
техническом обслуживании и ремонте машин. 
Технологическая оснастка для постановки машин на 
хранение.
Практическое занятие:
Провести заправку топливом трактор. Проверить и залить

6 2



масло в поддон двигателя, гидросистему трактора, рулевую 
колонку.
Проверить при помощи приборов работоспособность 
стартера, генератора, аккумулятора и т.п.

Тема 1.4 Техническое 
обслуживание комбайна

Содержание: Оборудование для чистки машин, заправки 
их топливом и маслами. Оборудование и приборы для 
контрольно- регулировочных работ, выполняемых при 
техническом обслуживании и ремонте машин. 
Технологическая оснастка для постановки машин на 
хранение.
Практическое занятие:
Провести заправку топливом трактор. Проверить и залить 
масло в поддон двигателя, гидросистему трактора, рулевую 
колонку.
Проверить при помощи приборов работоспособность 
стартера, генератора, аккумулятора и т.п.

6 2

Тема 2.1
Подготовка к работе 
машинно-тракторных 
агрегатов для основной и 
предпосевной обработки 
почвы.

Подготовка машинно
тракторных агрегатов 
к работе и работа на 
них

Содержание: Правила техники безопасности. Провести 
ежесменное техническое обслуживание трактора. 
Практические занятия:
Подготовить плуг к работе и присоединить его к трактору; 
Настроить плуг на заданную глубину.
Подготовить трактор для работы с лущильником ЛДГ-5; 
Подготовить лущильник к работе и присоединить его к 
трактору;
Отрегулировать лущильник для работы в поле;
Подготовить трактор для работы с культиватором КПС-4; 
Подготовить культиватор к работе и присоединить его к 
трактору;
Подготовить трактор для работы с бороной БИГ-3А; 
Подготовить борону к работе и присоединить его к 
трактору;
Провести необходимые регулировки.

36 2

Тема 2.2
Подготовка к работе 
машинно-тракторных 
агрегатов для внесения 
удобрений и ядохимикатов.

Содержание: Правила техники безопасности. Закрепить 
полученные знания на уроках: «сельскохозяйственные 
машины»
Практические занятия:
Провести ежесменное техническое обслуживание трактора

30 2



и машины;
Подготовить разбрасыватель минеральных удобрений к 
работе;
Соединить РМГ-6 с трактором и проверить норму расхода 
удобрений;
Подготовить разбрасыватель органических удобрений к 
работе;
Соединить разбрасыватель с трактором; 
Отрегулировать скорость движения транспортера- 
навозоразбрасывателя.
Подготовить опыливатель к работе, соединить с трактором; 
Установить опрыскиватель на заданную норму расхода.

Тема 2.3
Подготовка машинно
тракторных агрегатов для 
работы с посевными и 
посадочными машинами

Содержание: Правила техники безопасности. Закрепить 
знания, полученные на спецпредметах по посевным и 
посадочным машинам.
Практические занятия:
Провести ежесменное техническое обслуживание трактора 
и машин.
Проверить техническое состояние рабочих органов: 
высевающих аппаратов, семяпроводов, сошников, 
заделывающих органов.
Установить сеялку на норму высева по графику с таблиц и 
контрольными навесками.
Рассчитать вылет маркеров и повести их установку. 
Проверить посевной агрегат в работе.
Проверить техническое состояние рабочих органов 
картофелепосадочной машины.
Установить сажалку на норму и глубину посадки. 
Рассчитать вылет маркеров и провести их установку. 
Проверить картофелесажалку в работе.

24 2

Тема 2.4
Подготовка к работе 
машинно - тракторных 
агрегатов для заготовки 
грубых кормов и силоса

Содержание: Правила техники безопасности.
Закрепить знания, полученные на спецпредметах по 
машинам для заготовки грубых кормов и силоса. 
Практические занятия:
Провести ежесменное техническое обслуживание трактора 
и машин.
Проверить техническое состояние рабочих органов
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Соединить косилку с трактором, отрегулировать высоту 
среза, натяжение ремней.
Проверить косилку в работе.

Тема 2.5
Подготовка к работе 
машинно-тракторных 
агрегатов для уборки 
картофеля

Содержание: Правила техники безопасности.
Закрепить знания, полученные на спецпредметах по 
машинам для заготовки грубых кормов и силоса. 
Практические занятия:
Провести ежесменное техническое обслуживание трактора 
и машин.
Проверить состояние передаточных механизмов, 
установить комбайн и картофелекопатель на заданную 
глубину подкапывания клубней.
Присоединить их к трактору.
Подготовить агрегаты к работе в заданных условиях. 
Проехать на агрегатах по полигону, проверить 
правильность работы узлов комбайна и картофелекопателя. 
Показатели качества работы и их контроль.

30 2

Тема 2.6
Подготовка к работе 
машинно-тракторных 
агрегатов для полива

Содержание: Правила техники безопасности.
Закрепить знания, полученные на спецпредметах по 
дождевальным машинам.
Практические занятия:
Провести ежесменное техническое обслуживание трактора 
и машин.
Подготовить дождевальную машину к работе 
Выполнить необходимые регулировки для обеспечения 
заданной нормы полива 
И проверить агрегат в работе.
Показатели качества работы и их контроль.

24 2

Тема 2.7
Подготовка к работе и 
вождение тракторов с 
прицепом (полуприцепом)

Содержание: Правила техники безопасности.
Закрепить знания, полученные на спецпредметах по 
прицепам и полуприцепам.
Практические занятия:
Провести ежесменное техническое обслуживание трактора 
и прицепа
Присоединить прицеп к трактору.
Опробовать работу агрегата в движении на различных
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скоростях.
Показатели качества работы и их контроль.

Промежуточная аттестация в форме зачёта



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Выполнение механизированных работ в растениеводстве»

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие слесарно-механических 
мастерских; лабораторий технического обслуживание тракторов и автомобилей, 
тракторов, сельскохозяйственных машин.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
-рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц;
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерительный и разметочный инструмент 
на мастерскую:
- сверлильные станки;
- заточные станки;
-электроточила;
-рычажные и стуловые ножницы;
-наборы инструментов;
- вытяжная и приточная вентиляция.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Сельскохозяйственных машин:
- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, 
механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию 
сборочных единиц;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- макеты, модели сельскохозяйственных машин, узлов и агрегатов;
- технические средства обучения;

- узлы и агрегаты сельскохозяйственных машин.
Технические средства обучения:

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением.
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории Тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, 
механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию 
сборочных единиц;
- монтажные двигатели: А-41, Д-240, ЗиЛ-130;
- монтажные тракторы: Т-150К, ДТ-75М, МТЗ-80;
- разрезы двигателей: СМД-62, ЯМЗ-240;
- разрезы задних мостов: К-701, ГАЗ-53А;
- трансмиссия трактора МТЗ-80;
- культиваторы КПС-4, КРН-5,6;



- разбрасыватель минеральных удобрений 1ВМГ-4;
- сеялки СУПН-8, СЗ-3,6;
- картофелесажалка СКМ-6;
- пресс-подборщик ПС-1,6;
- подборщик-копнитель ПК-1,6;
- силосоуборочный комбайн КСС-2,6;
-зерноуборочные комбайны Дон-1500М, СК-5М;
- семяочистительная машина СМ-4;
- разрезы, макеты, детали, узлы и агрегаты тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 
машин.
Для реализации профессионального модуля в программу включена производственная 
практика, которая проводится рассредоточено.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные
1. А.Н. Устинов Сельскохозяйственные машины М.: Академия, 2017 г.
2. В.М. Котиков, А.В. Ерхов Тракторы и автомобили М.: Академия, 2015 г.
3. Кленин Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные 
машины. -М.: КолосС,2014. -408с. (Учебник для ССУЗов)
4. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. -М.: КолосС,2008. - 264с. (Учеб.пособие) 
Дополнительные источники:
1. Изаксон Х.И. Зерноуборочные комбайны «Нива» и «Колос». - М.: Колос, 2013.- 278с.
2. Комаристов В.Е., Дунай П.Ф. Сельскохозяйственные машины. - М.: Колос,2014.-364с.
3. КарпенкоА.Н., Зеленев А.А.Сельскохозяйственные машины. М.: Колос,
2013. - 212с.
4. Песков Ю.А., Мещеряков И.К. Зерноуборочные комбайны Дон. М.: Агропромиздат,
2014. - 196с.
5. Портнов М.Н. Зерноуборочные комбайны. М.:Агропромиздат, 2013. - 180с.
6. Устинов В.Е. Зерноуборочные комбайны. М.: Академия, 2015. - 98с.
7.Четыркин Б.Н. Сельскохозяйственные машины и основы эксплуатации 
МТП. М.: Агропромиздат, 2015.- 180с.
8. Интернет- ресурс.Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. Форма 
доступа: ш.тк1реб1а.ощ
9. Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. Форма 
доступа: Ь11р://те1аШапб1те.щ
10. Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе выполнения обучающимися 
практических работ в соответствии с заданием на практику. В результате освоения 
учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме (указывать в соответствии учебным планом 
специальности)

Результаты
обучения Формы и методы контроля и оценки

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

Практическое индивидуальное вождение. 
Экзамен в гостехнадзоре.

Выполнять работы по возделыванию и 
уборке сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве

Практические занятия:.

Вспахать участок в свал и вразвал Провести 
культивацию участка

Обработать участок лущильником

Выполнить разбрасывание минеральных и 
органических удобрений на участке.

Выполнить опрыскивание ядохимикатами на 
участке.

Выполнить посадку картофеля на участке. 
Выполнить полив на участке поля. 
Выполнить работы связанные с перевозкой 
грузов.

Выполнение технического обслуживания 
тракторов и сельскохозяйственных 
машин

Практическое занятие. Выполнить работы 
ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 (на выбор).

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений

Результаты

(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки

Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Участие в 
профессиональных 
конкурсах, 
олимпиадах;

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы.



Организовывать
собственную
деятельность, исходя
из цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

Выбор и применение 
методов и способов 
решения
профессиональных 
задач в области 
качественной 
подготовки мастеров 
сельскохозяйственного 
производства;

Оценка
эффективности 
применяемых 
способов обучения 
мастеров
сельскохозяйственного
производства.

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике. 
Профориентационное тестирование.

Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

Наличие 
положительных 
отзывов от мастера 
производственного 
обучения

-Решение стандартных
и нестандартных
профессиональных
задач при выполнении
технологии
механизированных
работ;

- оценивание качества 
своей работы и других 
обучающихся;

Наблюдение и оценка мастера 
производственного обучения на 
практических занятиях, при 
выполнении практических заданий 
во время учебной и 
производственной практики.

Осуществлять поиск
информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

эффективный поиск 
необходимой 
информации при 
разработке 
полученного задания;

использование 
различных 
информационных 
источников, включая 
электронные, для 
подготовки заданий 
самостоятельной 
работы.

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ



Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

работа на компьютере, 
поиск информации в 
виртуальной 
библиотеке,

анализ инноваций в 
области правил 
дорожного движения

Выполнение и защита реферативных, 
творческих работ.

Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами

Эффективное 
взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения;

Применение 
организаторских, 
коммуникативных 
способностей при 
коллективном 
выполнении задания.

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике.

Исполнять воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

демонстрация 
готовности к 
исполнению воинской 
обязанности;

самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной работы

Тестирование

Проверка практических навыков
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