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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

УП.02 Учебная практика

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.11 «М астер 

сельскохозяйственного производства», входящей в укрупненную группу специальностей и 

профессий 35.00.00 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. Опыт работы не требуется

в части освоения основного вида деятельности (ВД):

выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

ПК 2.1 . Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

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

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов и устранять их

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование

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

оборудования



Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение обучающимися практических навыков, а так же овладение видами 

профессиональной деятельности и профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС по 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.

Иметь практический опыт:

• Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания;

• 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;

• Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов.

• Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

• Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование.

• Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования.

уметь:

• комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в 

сельском хозяйстве;

• выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно -тракторными агрегатами 

на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами;

• выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;

• перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза;

• выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением 

современных средств технического обслуживания;

• выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и

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



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 технике;

• оформлять первичную документацию;.

знать:

• устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин;

• мощность обслуживаемого двигателя и придельную 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.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  594 часов, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -99 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 45 часов; 

учебной практики - 450 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видов 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 расте-



ниеводстве.
ПК 1.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 
обслуживания.

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта.

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

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов

ПК 2.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их

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

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.».
3.1. Тематический план профессионального модуля_______________________________________________________________________________________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов

(макс.

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Учебная
нагрузка
и
практик)

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка

Самостоятельна 
я работа

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная,
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны 
е работы и 
практически 
е
занятия(рабо
ты),
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1 
ПК 1.3

Учебная практика 450 450

Всего: 450 * 450 *



33.2 Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа учащихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрен)

Объем часов Уровень освоения

1 2 3 4
ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования».

450

УП.02.01 Технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин 102

Тема 1.1
Средства технического обслуживания.

Содержание: 30

2

Провести техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин для основной 
обработки почвы.

6

Провести техническое обслуживание 
картофелеуборочного комбайна

6

Провести техническое обслуживание 
силосоуборочного комбайна

6

Провести техническое обслуживание машин для 
внесения удобрений

6

Провести техническое обслуживание машин для 
полива

6

Тема 1.2
Подготовка и постановка сельскохозяйственных 
машин на хранение.

Содержание: 30

2

Провести ежесменное техническое обслуживание 
машин.

6

Установка техники на подготовленную площадку 6

Покрытие рабочих органов, неокрашиваемых 
поверхностей и резьбовых соединений защитной 
смазкой.

6



Подготовка сборочных единиц и деталей, снятых 
с машин к закрытому хранению.

6

Выполнение работ по снятию машин с хранения. 
Установка техники на межсменную стоянку.

6

Тема 1.3
Диагностирование тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

Содержание: 30

2

Применение органолептических и безразборных 
методов диагностирования

6

Функциональное диагностирование составных 
частей двигателя.

6

Выявление причин неисправности основных 
составных частей тракторов

6

Выявление причин неисправности основных 
составных частей сельскохозяйственных машин.

6

Выявление причин неисправности основных 
составных частей зерноуборочного комбайна

6

УП. 02.02 Ремонтные работы 360
Тема 2.1
Разборка машин на сборочные единицы и детали.

Содержание: 72

2

Разборка машин согласно инструкционной - 
технологическим картам.

12

Очистка машин и сборочных единиц. 12
Приемы удаления сломанных крепежных деталей. 12

Работы по сборке механизмов и системы 
двигателя.

24

Контроль качества выполнения работ. 12

Тема 2.2
Ремонт типовых соединений и деталей

Содержание: 72
Ремонт резьбовых соединений и деталей. 36



Ремонт шлицевых и шпоночных соединений. 30

Контроль качества выполнения работ. 6

2
Тема 2.3 Содержание: 96
Ремонт сельскохозяйственной техники. Подготовка сельскохозяйственных машин для 

внесения удобрений к ремонту.
6

Подготовка сельскохозяйственных машин для 
посева к ремонту.

6

Подготовка сельскохозяйственных машин для 
посадки к ремонту.

6

Подготовка сельскохозяйственных машин для 
уборки трав к ремонту.

6

Подготовка сельскохозяйственных машин для 
уборки картофеля к ремонту.

6 2

Разборка и дефектация. 6
Ремонт рабочих органов сельскохозяйственных 
машин для основной обработки почвы

6

Ремонт рабочих органов сельскохозяйственных 
машин для предпосевной обработки почвы

6

Ремонт рабочих органов сельскохозяйственных 
машин для внесения удобрений

6

Ремонт рабочих органов сельскохозяйственных 
машин для посева и посадки

6

Ремонт рабочих органов сельскохозяйственных 
машин для уборки трав

6

Ремонт рабочих органов сельскохозяйственных 
машин для уборки картофеля

6

Ремонт рабочих органов сельскохозяйственных 
машин для уборки зерновых культур

6

Ремонт рабочих органов сельскохозяйственных 
машин для полива

6

Ремонт рабочих органов сельскохозяйственных 
машин для опрыскивания

6

Контроль выполнения работ. 6



Тема 2.4
Ремонт сцеплений механизмов управления, 
тормозов рессор и амортизаторов.

Содержание: 60

2

Разборка и дефектация сборочных единиц. 6
Ремонт основных деталей. 6
Выбраковка деталей и их замена, комплектация. 6
Сборка и регулировка механизмов сцепления 
трактора МТЗ -82.1

6

Сборка и регулировка механизмов сцепления 
трактора Т -150

6

Сборка и регулировка тормозов трактора Т -150 6
Сборка и регулировка тормозов трактора МТЗ- 
82.1

6

Работа по инструкционно - техническим картам.
6

Работа с приспособлениями, инструментом и 
оборудованием для ремонта.

6

Контроль качества выполнения работ. 6
Тема 2.5
Ремонт автотракторных колес.

Содержание: 30

2

Разборка колес, дефектация. 6
Работа по картам технологического процесса. 6
Работа с инструментом, приспособлениями и 
оборудованием.

6

Ремонт ступиц, дисков, покрышек и камер. 6
Сборка колес.
Контроль качества выполнения работ.

6

Тема 2.6
Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей, 
тракторов.

Содержание: 30

2

Ознакомление с участками сборки и обкатки 
двигателей Д-240

6

Обкатка тракторов МТЗ- 82.1 6

Обкатка тракторов ДТ-75 6
Обкатка тракторов Т -150 6
Ознакомление с режимами обкатки и 
применением оборудования.

6



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

«Устройство тракторов»; « Технология производства продукции растениеводства и

животноводства»; «Сельскохозяйственные машины»; «Техническое обслуживание и

ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин»; лабораторий: «Устройства

тракторов»; «Сельскохозяйственные машины»; слесарной мастерской, пункта

технического обслуживания; гаража (ангаров) с тракторами, сельскохозяйственными

машинами и комбайнами; трактородрома, учебно-производственного хозяйства.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Сельскохозяйственные 
машины»:

• посадочные места по количеству обучающихся, сельскохозяйственные машины, 

агрегаты, сборочные единицы и механизмы.

• Учебно-наглядные пособия: по устройству машин для обработки почвы ,для посева 

и ухода за зерновыми, зернобобовыми, крупяными культурами и травами, для 

заготовки кормов и силоса, по зерноуборочным комбайнам, по технологии 

возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, электронные издания, 

электронные наглядные пособия.

• Технические средства обучения: видеопроектор, экран для показа учебных

фильмов, персональный мультимедийный система, телевизор.

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории 
«Сельскохозяйственные машины»:
- плуг ПЛН-5,35, борона зубовая ЗПГ-15, дождевальная машина ДДН-70, культиватор 

КРН-5,6, культиватор КПС-4, разбрасыватель органических удобрений РОУ-6, сеялка СЗ - 

3,6, набор слесарного инструмента, жатка зерноуборочная,жатка-ЖРБ-4,2 , два трактора 

марки МТЗ 80-82 , два трактора марки ДТ -75, плуг трехкорпусный ПН-3,35 , 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Устройства тракторов»:

- тракторы, агрегаты, сборочные единицы и механизмы: трактор ДТ-75 м, трактор МТЗ- 

82, агрегат гидравлической системы трактора ДТ -  75, МТЗ -82, коробка передач трактора 

ДТ-75, МТЗ-82, ведущий передний и задний мост трактора МТЗ-82, задний мост ДТ-75, 

сцепление трактора ДТ-75, МТЗ-82,

- набор слесарного инструмента, двигатель с навесным оборудованием в разрезе на 

безопасной стойке. Набор деталей кривошипно- шатунного механизма. Набор деталей 

газораспределительного механизма. Набор деталей системы охлаждения. Набор деталей 

системы питания. Набор деталей смазочной системы. Набор деталей сцепления. Набор 

деталей тормозной системы. Комплект деталей электрооборудования. Набор деталей



системы зажигания. Набор деталей рулевого управления. Комплект плакатов по предмету: 

«Устройство тракторов». Комплект плакатов по предмету: «ТО и ремонт автомобилей». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета и лаборатории 

«Техническое обслуживание и ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин»:

- посадочные места по количеству обучающихся, электронные наглядные пособия, 

электронные учебники, учебно-наглядные пособия, действующие образцы механизмов и 

узлов автомобилей. Учебно-наглядные пособия по техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйственных машин, по ремонту тракторов и сельскохозяйственных 

машин.

Технические средства обучения:

- видеопроектор, экран для показа учебных фильмов, мультимедийная установка, ноутбук, 

комплект переносной диагностический.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- комплекты приборов цепи низкого и высокого напряжения электрооборудования 

тракторов и комбайнов, сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим и гидравлическим приводами, сборочных единиц и деталей стояночного 

тормоза, задний и передний мосты, топливный дизельный насос, насос высокого 

давления, рулевое управление с приводом (в сборе), ванна для спуска масла из картера 

двигателя, ванна для спуска масла из корпусов задних мостов, комплекты слесарного 

инструмента, приспособления для регулировки зазора в газораспределительном 

механизме, для проверки давления в системе топливоподачи, линейка универсальная для 

проверки схождения передних колес, динамометры, вилка нагрузочная, комплекты 

приборов для технического обслуживания аккумуляторных батарей.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лабораторий «Тракторов и 
самоходных сельскохозяйственных машин»:
- посадочные места по количеству обучающихся, электронные наглядные пособия, 

учебно-наглядные пособия, интерактивная доска, ноутбук, сборочные единицы и 

механизмы, агрегаты, агрегат гидравлической системы трактора ДТ -  75, МТЗ -82, 

коробка передач трактора ДТ-75, МТЗ-82, ведущий передний и задний мост трактора 

МТЗ-82, задний мост ДТ-75, сцепление трактора ДТ-75, МТЗ-82,

- набор слесарного инструмента, двигатель с навесным оборудованием в разрезе на 

безопасной стойке. Набор деталей кривошипно - шатунного механизма. Набор деталей 

газораспределительного механизма. Набор деталей системы охлаждения. Набор деталей 

системы питания. Набор деталей смазочной системы. Набор деталей сцепления. Набор 

деталей тормозной системы. Комплект деталей электрооборудования. Набор деталей



системы зажигания. Набор деталей рулевого управления. Комплект плакатов по предмету: 

«Устройство тракторов». Комплект плакатов по предмету: « ТО и ремонт автомобилей». 

Оборудование слесарной мастерской:
- верстак слесарный -  14 штук, станок настольный сверлильный, станок точильный 

двусторонний, линейка измерительная металлическая, линейка измерительная 

параллельная, линейка поверочная лекальная, микрометр гладкий, молоток стальной 

слесарный, рамка для определения качества шабрения, угломер для измерения наружных 

и внутренних резьб, угломер для измерения наружных и внутренних углов, угольники - 

поверочный лекальный плоский 90 градусов, поверочный лекальный, поверочный 

слесарный плоский, поверочный лекальный с широкими основаниями, поверочный 

слесарный хромированный, циркуль разметочный, чертилка, шаблоны для проверки угла 

заточки зубила, крейцмейсель, сверла, штангенциркуль, щупы плоские (комплект), 

инструмент для ручной работы - бородок слесарный, воротки (разные), головки к 

торцовым вороткам (комплект), дрель ручная двухскоростная, зубило слесарное, 

канавочник, ключи - гаечные рожковые (комплект), гаечные разводные (комплект); 

крейцмейсель слесарный, круглогубцы; молотки - :деревянный, рихтовочный, слесарный 

стальной; надфили (разные), напильники - плоские остроносые и тупоносые с насечкой, № 

0,№ 1 драчевые, плоские остроносые и тупоносые с насечкой № 2,№ 3 личные, 

квадратные с насечкой № 0, № 1 драчевые, круглые с насечкой № 0, №1 драчевые, 

круглые с насечкой № 2, № 3 личные, трехгранные с насечкой № 0, № 1 драчевые, 

полукруглые с насечкой № 0, № 1 драчевые, полукруглые с насечкой №2, №3 личные; 

ножницы ручные - для резки металла, для фигурной резки металла, обжимка ручная, 

отвертки комплект, плоскогубцы, плоскогубцы комбинированные, рашпиль, инструмент 

для обработки резанием - метчики гаечные (разные), плашки -  круглые, раздвижные 

призматические; полотно ножовочное, развертки ручные цилиндрические и конические 

(комплект), сверла спиральные с коническим и цилиндрическим хвостиком (разные), 

инструмент и приспособления для пайки и лужения - лампа паяльная, паяльник, 

трансформатор понижающий 36 И, электропаяльник 36 В; домкрат обыкновенный, контур 

для сверления, патрон сверлильный трехкулачковый; плита для правки; плита 

разметочная, тиски станочные с ручным приводом неповоротные, стол (каркас) для 

разметочной плиты, стол (каркас) под плиту для правки, шкаф для хранения инструментов 

учащихся.

Оборудование для проведения учебной практики:
- тракторы: МТЗ-80, МТЗ-82,Т-40; трактор ДТ -  75, комбайн виноградоуборочный, плуг 

ПЛН 4,35, культиватор КРГ -  3,6, каток кольчатый, сеялка СЗ-3,6,



Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику в 

объеме 450 часа Учебная практика проводится в слесарной мастерской, на учебном 

трактородроме и в учебном хозяйстве. Индивидуальные занятия по вождению тракторов и 

самоходных машин и занятия по подготовке машинно-тракторных агрегатов к работе 

проводятся вне сетки учебного времени. Слесарные работы выполняются в слесарной 

мастерской в составе учебной группы и проводятся на работах, имеющих 

производственное назначение. Постановка техники на хранение выполняется на учебном 

хозяйстве и пункте технического обслуживания машин в составе группы. Подготовка 

машинно-тракторных агрегатов к работе выполняется на лабораторно-практическими 

занятиях по темам: «Выявление и устранение причин несложных неисправностей, 

осмотров тракторов, самоходных и других с\х машин с соблюдением требований 

безопасности, выполнение слесарных работ по их устранению», «Выполнение работ по 

подготовке, установке на хранение и снятию с хранения с\х техники».

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники:

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» (практикум)-Ф.А. 
Гусаков.Н.В. Стальмаков. -  Москва «Академия» -2017г.

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -Н.И. Верещагин; 
А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2018г

3. «Тракторы» - В.А.Родичев -  Москва «ПрофОрИздат» - 2018г.

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов -  Москва «ПрофОрИздат» - 2017г

Дополнительные источники:

1. Сельскохозяйственные машины: Учебник для нач. проф. Образования/ Ю.И. Воронов, 

Л.Н. Ковалев, А.Н. Устинов. -  6-у изд., переработанное.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. -  295с.

2. Трактора и автомобили: Учебник для нач. проф. Образования/А.М. Гуревич, Е.М. 

Сорокин. -  6-у изд., переработанное.-М.: Издательский центр «Академия», 2007. -  478с.

3. Система земледелия Краснодарского края. ФГОУ ВПО Кубанский аграрный 

университет/департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края. -  Методические рекомендации. -  Краснодар.- 2009. -265 с.



4.Виноградарствоюга России: учебное пособие/ Г.С. Гикало, Р.А. Гиша, С.А. Фролова. -  

Краснодар, 2006. -  449 с.

Интернет ресурсы ЯНДЕКС, ГУГОЛ эл.почта: ри 65уе5@таП.ш 

ргоГ-и@уапбех.ги

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

образовательное учреждение обязано:

- обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием 
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;

обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной 
программы;

- формировать социокультурную среду, создавая условия для всестороннего развития и социализации 
личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию вспомогательного компонента 
образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов;

- предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в образовательном 
процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 
деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций, психологических тренингов в сочетании 
с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часов 
в неделю.

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечному фонду. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Учебная практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются 
практики: учебная практики.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.3.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю

Изучение программы профессионального модуля проводится с применением технологий обучения 
традиционных проектной и модульной. Изучение разделов МДК и практические работы проводятся в 
соответствии с программой. На практических занятиях обучающиеся закрепляют теоретические 
знания: производят монтаж и демонтаж узлов, подбирают инструменты, приспособления, 
оборудование в соответствии с учебным материалом, изучают работу узлов и механизмов, их 
техническое обслуживание, регулировку и ремонт. В качестве самостоятельных работы обучающимся 
предлагается выполнение домашнего задания, оформление практической работы, отчеты по 
практической работе, подготовка к защите.

https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Apu_65ves%40mail.ru


4.3.2. Перечень справочных, иллюстративных и других раздаточных материалов, получаемых 
обучающимся перед началом занятий:

- рабочие тетради;

-учебные элементы модульной технологии;

-учебная и справочная литература.

4.3.3. Методические указания обучающимся:

В процессе изучения профессионального модуля обучающиеся, согласно расписанию, обязаны 
посещать теоретические и практические занятия, вести аккуратно запись в рабочих тетрадях, 
выполнять все требования преподавателя. После выполнения практических работ каждый 
обучающийся представляет отчет в письменном виде по форме, предлагаемой преподавателем. Защита 
практических работ производится при аудиторном индивидуальном собеседовании с преподавателем. 
Результаты работы фиксируются в журнале. В процессе выполнения самостоятельной работы каждый 
обучающийся может обратиться за консультацией во время отведенного для них время. В конце 
изучения модуля проводится дифференцированный зачет.

К дифференцированному зачету допускаются те обучающиеся, которые своевременно выполнили все 
требования, предъявляемые программой.

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин ОП 01, ОП 
02, ОП 03, ОП 04, ОП 06, ОП 08, ОП 09, ОП 011 и профессионального модуля ПМ 01.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы профессионального модуля должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 
для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля. 
Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже одного раза в 3 года.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

Результаты

(освоенные профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля 

и оценки

ПК 2.1 Выполнять работы по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования при помощи 
стационарных и передвижных 
средств технического 
обслуживания

Уметь владеть видами нормативно
технической и технологической 
документацией, необходимой для 
выполнения производственных работ. 
Знать содержание и правила 
оформления первичной документации 
Осуществлять самоконтроль по 
выполнению тех. обслуживания и 
ремонту машин 
Уметь пользоваться 
механизированными средствами и 
видами технического обслуживания 
тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования.
Ежесменное техническое 
обслуживание.
Периодическое техническое 
обслуживание тракторов. 
Диагностирование машин. 
Периодический технический осмотр. 
Сезонное техническое обслуживание. 
Техническое обслуживание 
сельскохозяйственной техники в 
зимнее время.

Текущий контроль в 
форме:

-защиты практических 
занятий;

-контрольных работ по 
темам МДК.

- комплексного экзамена.

ПК 2.2 Проводить ремонт, 
наладку и регулировку 
отдельных узлов и деталей 
тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов с заменой 
отдельных частей и деталей

знать правила и уметь применять 
современных контрольно
измерительных приборов, 
инструментов и средства технического 
оснащения.
Знать и уметь пользоваться 
оборудованием для технического 
обслуживания сельскохозяйственной 
техники, животноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм. Уметь применять современные 
контрольно-измерительные приборы, 
инструменты и средства технического 
оснащения, диагностические средства 
при тех.обслуживании и ремонте 
машин и оборудования 
Тестирование;

-проведения
тестирования;

- экспертного 
наблюдения и оценки 
работ на практических 
занятиях.



Практический экзамен;
Экспертная оценка на практическом 
занятии;
Экспертная оценка выполнения 
практического занятия;

ПК 2.3 Проводить 
профилактические осмотры 
тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов

Уметь выполнять работы с 
соблюдением требований 
безопасности, соблюдать 
экологическую безопасность 
производства. Уметь пользоваться 
средствами диагностики двигателя и 
шасси тракторов. 
тестирование;

Текущий контроль в 
форме:

- защиты практических 
занятий;

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 2.4 Выявлять причины несложных 
неисправностей тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств 
оборудования животноводческих ферм 
и комплексов и устранять их.

Текущий контроль в 
форме:

-защиты практических 
занятий;

ПК2.5 Проверять на точность 
и испытывать под нагрузкой 
отремонтированные 
сельскохозяйственные 
машины и оборудование

Осуществлять проверку на точность и 
уметь испытывать под нагрузкой 
отремонтированные с\х машины и 
оборудование с использованием 
нормативно -  технической 
документации.

Экспертная оценка на 
практическом занятии;

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

Осуществлять выполнение работы по 
консервации и постановки на 
хранение с\х техники и оборудования.

Экспертная оценка на 
практическом занятии;

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

Участие в профессиональных конкурсах, 
олимпиадах;

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе



устойчивый интерес. 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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