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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих или должностных служащих

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования, входящей в укрупненную группу специальностей 
35.00.00 Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки.

ПК 4.1. Управлять всеми видами тракторов, комбайнов и других самоходных машин 
ПК 4.2. Выполнять механизированные работы в растениеводстве и животноводстве 
ПК.4.3. Выявлять и устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации тракторов и 

сельскохозяйственных машин

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

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
и соответствующие ему профессиональные компетенции:

иметь практический опыт:
Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее -МТА)
Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения
Выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на самоходных машинах 
различных категорий 
Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных работ.
уметь:

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию и уборке
сельскохозяйственных культур.
знать:
Основные сведения о производственных 
процессах и энергетических средствах в 
сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочно
транспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки 
машин.
Технологии производства продукции 
растениеводства.
Технологии производства продукции 
животноводства.
Основные свойства и показатели работы МТА.



Основные требования, предъявляемые к МТА, 
способы их комплектования.
- Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА.
Общие понятия о технологии 
механизированных работ, ресурсо- и 
энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда 
и окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых 
работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

объём образовательной программы - 456 часов, 

в том числе:

суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -  188 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  52 часов; 

учебной практики -72 часа; 

производственной практики -144 часа.

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 4.1 Управлять всеми видами тракторов, комбайнов и других самоходных
ПК 4.2 Выполнять механизированные работы в растениеводстве и животноводстве
ПК 4.3 Выявлять и устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации 

тракторов и сельскохозяйственных машин
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК

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 4.1,
ПК4.2, ПК 4.3 
ОК 1- ОК 7

ПМ 04 Освоение одной или 
нескольких профессий 

рабочих или должностных 
служащих

ПК 4.1,
ПК4.2, ПК 4.3 

ОК 1- ОК 7

МДК 04.01 Освоение 
профессии 

рабочих 19205 
Тракторист- 

машинист
сельскохозяйственного

производства

240 188 62 0 52 0

ПК 4.1,
ПК4.2, ПК 4.3 
ОК 1- ОК 7 УП.04 Учебная практика

216 72 144

Всего: 456 188 62 0 52 0 72 144



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК .04.01 Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства

240

Тема 1
Введение. Общие сведения.

Содержание 23
Теоретические занятия 12

ПК 4.1, 
ПК4.2, ПК 4.3 

ОК 1- ОК 7

Классификация и общее устройство тракторов. Типаж. 2
Основные части тракторов. 2
Органы управления. 2
Пуск двигателя 2
Управление трактором. 2
Меры предосторожности при работе. 2
Практические работы: 7
ПР № 1 Управление трактором . Приборы и рычаги управления 3
ПР № 2 Рулевое управление. 3
ПР № 3 Пуск двигателя трактора. 1
Самостоятельная работа: 4
-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы

2

Изучить ТБ при работе на тракторе 2
Тема 2 
Двигатели.

Содержание 107
Теоретические занятия: 62

ПК 4.1, 
ПК4.2, ПК 4.3 

ОК 1- ОК 7

Двигатель 2
Устройство ДВС . Принцип работы . 2
Основные понятия и определения ДВС 2

Рабочие циклы двигателей внутреннего сгорания. Порядок работы 
двигателей

2



Основные показатели и общее устройство ДВС 2
Остов. КШМ, Уравновешивание двигателей. 2
Поршневая группа 2
Устройство кривошипно-шатунного механизма 2
Условия нормальной работы. Возможные неисправности. 2
Газораспределительный механизм. Виды. 2

Устройство газораспределительного механизма. 2

Работа ГРМ. 2
Декомпрессионный механизм. 2

Возможные неисправности. 2
Техническое обслуживание 2
.Система охлаждения. Классификация. 2

Устройство системы жидкостного охлаждения 2
Воздушная система охлаждения. 2
Техническое обслуживание. Возможные неисправности 2
Смазочная система. Масла. 2
Схема действия системы 2
Устройство СС 1
Агрегаты , узлы и детали СС 2
Техническое обслуживание. Возможные неисправности. 2
Система питания. Топливо. 2
Схема работы системы. Воздухоочистители и турбокомпрессор. 2
Устройство СП 1
Насосы СП, узлы и детали. 2
Форсунки, ТНВД 2
Техническое обслуживание. Возможные неисправности. 2
Система пуска. Средства облегчения пуска. 2
Пусковой двигатель. 2
Практические работы: 25

ПК 4.1, 
ПК4.2, ПК 4.3 

ОК 1- ОК 7



ПР № 4 Устройство двигателя. Разборка и сборка 5
ПР № 5 Система охлаждения 4
ПР № 6 Система смазки 4 ПК 4.1,
ПР № 7 Кривошипно-шатунный механизм 4 ПК4.2, ПК 4.3
ПР № 8 Газораспределительный механизм. 4 ОК 1- ОК 7
ПР № 9 Система питания. 4
Самостоятельная работа: 20
Подготовить доклад на тему: системы ДВС. 4
Проработать конспекты 4
Повторить классификацию ГСМ 4
Ремонт системы питания двигателей. 4
Регулировка ТНВД, Форсунки. 4

Тема 3 Содержание 38
Шасси. Теоретические занятия: 18

Шасси 2
Шасси тракторов. Общее устройство. 2
Схема работы .ТО и возможные неисправности. 2
Сцепления .Механизм выключения. 2
Техническое обслуживание. Возможные неисправности. 2
Коробки передач. Правила эксплуатации. 2 ПК 4.1,
Раздаточная коробка. Возможные неисправности. 2 ПК4.2, ПК 4.3
Ведущие мосты колесного трактора. 2 ОК 1- ОК 7
Ведущий мост гусеничного трактора. 2
Практические работы: 10
ПР № 10 Шасси. ТО 2
ПР № 11Сцепление 2
ПР № 12 КПП 2
ПР № 13 Ведущий мост колесного трактора 2
ПР № 14 Ведущий мост гусеничного трактора 2
Самостоятельная работа: 10
Планово-предупредительная система технического обслуживания и 
ремонта машин

3



Агрегаты для проведения технического обслуживания. Передвижные 
заправочные агрегаты

3

Автопередвижная мастерская. Оборудование пункта технического 
обслуживания

4

Тема 4
Ходовая часть.

Содержание: 30
Теоретические занятия: 14

ПК 4.1, 
ПК4.2, ПК 4.3 

ОК 1- ОК 7

Ходовая часть 2
Ходовая часть колесного трактора. 2
Ходовая часть колесного трактора. 2
Рулевое управление. Рулевые механизмы и привод 2
Техническое обслуживание . Возможные неисправности. 2
Тормозные системы. Устройство и принцип работы. Прицеп. 2
Техническое обслуживание. Возможные неисправности. 2
Практические работы: 8
ПР №15 .Ходовая часть колесного трактора 2
ПР №16 Ходовая часть гусеничного трактора 2
ПР №17 Тормозная система колесного трактора 2
ПР №18 Тормозная система гусеничного трактора 2
Самостоятельная работа: 8
Техническое обслуживание тракторов. 2
Оборудование для подготовки к хранению 2
Материалы для хранения машин. Хранение пневматических шин. - 
Использование односторонне изношенных деталей при ремонте машин

2

Окраска машин после ремонта. 2
Тема 5
Рабочее оборудование

Содержание: 23
Теоретические занятия: 10

ПК 4.1, 
ПК4.2, ПК 4.3 

ОК 1- ОК 7

Рабочее оборудование. 2
Гидросистема. 2
Механизм навески и прицепное устройство 2
Распределитель 2
Валы отбора мощности. ТО и возможные неисправности. 2
Практические работы: 7



ПР №19Гидросистема. Рабочее оборудование 4
ПР №20 .Механизм навески и прицепное устройство 3
Самостоятельная работа; 6
Плазменная наплавка и резка деталей. Литейная наплавка деталей 1
Восстановление деталей пайкой. 1
Упрочнение восстанавливаемых деталей. 2
Выполнение ремонтных чертежей. 2

Тема 6. Содержание 19
Электрооборудование Теоретические занятия 10

Электрооборудование 2
Электрооборудование. Источники электрической энергии. 
Аккумуляторная батарея

2

Генератор. 2
ПК 4.1,Стартер 1

Устройство и принцип работы электрооборудования. 
Потребители электрической

1 ПК4.2, ПК 4.3 
ОК 1- ОК 7

Приборы освещения, сигнализации и контроля. 2
Практические работы 5
ПР №21 Аккумуляторная батарея. 1
ПР №22 Генератор 1
ПР №23 Стартер 1
ПР №24Рабочее оборудование. Электрооборудование. 2
Самостоятельная работа обучающихся: 4
Ремонт турбокомпрессора. 2
Техническое нормирование ремонтных работ. 2
ВСЕГО ЧАСОВ 240



3.3. 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 2.2- 
ПК 2.6

ПМ04 Освоение одной 
или нескольких 
профессий рабочих или 
должностей служащих

480 Практическая работа Тема 1
Диагностирование и техническое 
обслуживание тракторов МТЗ 82.1, ДТ-75, 
Т 150

39

Практическая работа Тема 2
Испытание и регулировка агрегатов 
топливной аппаратуры трактора 12

Практическая работа Тема 3
Испытание и регулировка агрегатов 
гидросистемы 9

Практическая работа Тема 4
Испытания и регулировка агрегатов и 
приборов электрооборудования 12

Промежуточная аттестация в форме

Всего часов 72



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

- Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
трактора и автомобили; сельскохозяйственные машины;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
Натуральные образцы (фары, лампы освещения приборов, распределители зажигания, 
включатели, контрольно-измерительные приборы, предохранители, карбюраторы, топливные 
насосы, диски муфт сцепления, карданные передачи, раздаточные коробки, двигатель в сборе); 
Плакаты;
Стенды;
Схемы;

Справочные таблицы;
Модели, макеты;
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор.

Лаборатория: Разборочно-сборочных работ (количество единиц на 5 рабочих мест); 
Оборудование лаборатории разборочно-сборочных работ 
Двигатели в сборе;
Сборочные единицы кривошипно-шатунного механизма двигателя;
Сборочные единицы механизма газораспределения двигателей 
Сборочные единицы системы питания двигателей;
Сборочные единицы смазочной системы двигателей;
Сборочные единицы системы охлаждения двигателей;
Двигатели пусковые;
Ведущие мосты тракторов, автомобилей, сельхозмашин.
Коробки перемен передач.
Силовое гидравлическое оборудование;
Электрооборудование тракторов, автомобилей;
Приспособления, инструменты, приборы;

Лаборатория по проведению лабораторно-практических занятий по СХМ:
Плуги, сеялки, машины для внесения удобрений, картофелесажалка, опрыскиватель, косилки, 
картофелекопатель, культиватор для междурядной обработки, зерноуборочный комбайн.

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

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Митронин В.П. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
зерноуборочных комбайнов типа "ДОН"». Ростов-Дон. 2016 г.



2. Пучин Е.А. и др. «Техническое обслуживание и ремонт тракторов». Москва. 
Издательский центр «Академия». 2015 г.
3. Родичев В.А. и др. «Тракторы». Москва. Издательский центр «:Академия».2015г.
4. Устинов А.Н «Зерноуборочные машины». М. ПрофОбрИздат. 2016
5. Устинов А.Н. «Сельскохозяйственные машины» М.Академия. 2015 г.
6. В.М. Сергеев. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка. М., Издательский центрис. «Академия» 2016
7. В. Курчаткин. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. 
М., «Академия» 2015
8. Верещагин Н.И. и др. «Организация и технология механизированных работ в 
растениеводстве». Моска. Издатель

ский центр «Академия». 2016- 416 с.
Дополнительные источники:
1. Копылов Ю. М. и др. «Текущий ремонт колесных тракторов». Москва. 
Росагропромиздат. 2003 г.
2. Альбом.«Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин». 
Москва. Издательский центр «Академия». 2004г.
3. Мультимедийные диски по техническому обслуживанию и ремонту МТП.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 
19205 Тракторист -машинист сельскохозяйственного производства» является освоение 
учебной практики по модулю. Освоение профессионального модуля предшествуют 
учебные дисциплины и модули:
Инженерная графика. Материаловедение. Охрана труда. Метрология стандартизация и 
подтверждения качества. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной программы должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой (дисциплины). 
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 -2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные 

профессиональные и 
общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК 4.1. Управлять всеми 
видами тракторов, 
комбайнов и других 
самоходных машин

- управление тракторами и 
самоходными сельскохозяйственными 
машинами;

- выполнение агротехнических и 
агрохимических работ машинно
тракторными агрегатами на базе 
тракторов основных марок, зерновыми 
и специальными комбайнами;

-оформление первичной 
документации;

- текущий контроль;
- практические занятия; 
контрольные работы;
- самостоятельные работы;
- зачеты по учебной практике 
и разделам МДК;
- экспертная оценка 
выполнения практических 
работ.
- комплексный экзамен

ПК 4.2. Выполнять 
механизированные 
работы в растениеводстве 
и животноводстве

- выполнение механизированных 
работ в сельском хозяйстве;

-комплектование машинно
тракторных агрегатов для проведения 
агротехнических работ в сельском 
хозяйстве;

- перевозка грузов на тракторных 
прицепах, контроль погрузки, 
размещения и закрепления на них 
перевозимого груза;

- текущий контроль;
- практические занятия; 
контрольные работы;
- самостоятельные работы;
- зачеты по учебной практике 
и разделам МДК;
- экспертная оценка 
выполнения практических 
работ.

ПК.4.3. Выявлять и 
устранять мелкие 
неисправности в процессе 
эксплуатации тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин

- технического обслуживания 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования;

- выполнение технологических 
операций по регулировке машин и 
механизмов;

- выполнение работ средней 
сложности по периодическому 
техническому обслуживанию 
тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств 
технического обслуживания;

- выявление несложных 
неисправностей сельскохозяйственных 
машин и оборудования и 
самостоятельно выполнять слесарные 
работы по их устранению;

- текущий контроль;
- практические занятия; 
контрольные работы;
- самостоятельные работы;
- зачеты по учебной практике 
и разделам МДК;
- экспертная оценка 
выполнения практических 
работ.



ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

- Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;
- Анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части;
- Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;
- Составить план действия,
- Определить необходимые ресурсы;
- Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах;
- Реализовать составленный план;
- Оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника).

Экспертная оценка результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

- Определять задачи поиска 
информации
- Определять необходимые источники 
информации
- Планировать процесс поиска
- Структурировать получаемую 
информацию
- Выделять наиболее значимое в 
перечне информации
- Оценивать практическую значимость 
результатов поиска
- Оформлять результаты поиска

Интерпретация результатов 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения ОПОП, 
выполнения лабораторных 
работ, в ходе практических 
занятий, учебной и 
производственной практики 
(отзыв работодателя, дневник 
практики и т.д.)

ОК 6. Проявлять 
гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей.

- Описывать значимость своей 
профессии
-Презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)

Экспертное наблюдения в ходе 
освоения ОПОП.
- экспертное наблюдение в ходе 
формализованных ситуаций
- тестирование

ОК 7. Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

-Соблюдать нормы экологической 
безопасности 
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)

Экспертное наблюдения в ходе 
освоения ОПОП 
-дифференцированный зачет 
- презентация
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