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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка 

машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

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

посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

-выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

-выявления неисправностей и устранения их; 

-выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 

-собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать 

узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

-определять техническое состояние машин и механизмов; 

-производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей 

различных марок и модификаций; 

-выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

-разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных 

машин; 

знать: 

-классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 

сельскохозяйственных машин; 

-основные сведения об электрооборудовании; 

-назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и 

автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и 
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разборки, неисправности; 

-регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей,  назначение, 

устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения 

неисправностей. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 645 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 502 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 143 часа; 

учебной  практики 36 часов; 

производственной практики 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

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 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины 

ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины 

ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6 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, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК  3 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 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

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 Раздел 1.Назначение и общее 

устройство  тракторов 

,автомобилей и 

сельскохозяйственных машин . 

249 166 120 

 

 

- 83 

 

- 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

Раздел 2.Подготовка 

сельскохозяйственных агрегатов к 

работе 

 

 

180 

 

 

 

120 

 

 

100 

 

 

- 

 

      

60 

 

 

 

- 

 

 

180 

 

 Учебная практика 36 36       

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

180 180 - 

 Всего: 645 502 220 - 143 - 36 180 
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3.2.Содержание обучения по ПМ.02       Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 1Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

 

Раздел 1 Назначение, 

устройство иподготовкак 

работе тракторов и 

автомобилей. 

 

 

 

  

МДК 01.01. Назначение и 

общее устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин. 

  

166  

Теор. -46 

ПЗ- 120 

 

Тема 1.1 Двигатели Содержание     8  

1. Классификация, общее устройство и принцип работы тракторных 

и автомобильных двигателей. 
1 

 

1 

1 

2. Назначение, устройство и принцип работы кривошипно-

шатунного механизма. Цилиндропоршневая группа деталей, 
2 
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условия их работы.Условия работы и конструкция шатунов, 

коленчатых валов, коренных подшипников, уравновешивающих 

механизмов, маховиков. 

3. Виды топлива, простейший карбюратор. Устройство и работа 

карбюраторов. 
2 

4. Система питания дизелей. Смесеобразование в дизелях. 

Назначение, устройство принцип действия форсунки. 

Плунжерные пары. Нагнетательные клапаны. 

2 

5. 

 

Виды трения. Назначение, классификация и устройство 

смазочных систем. 

2 

 

6. Назначение, классификация, устройство и принцип работы 

системы охлаждения. Основные части системы жидкостного 

охлаждения. 

2 

7. Назначение, классификация и принцип работы системы пуска. 

Основы регулирования двигателей. 
2 

8. Контрольная работа по разделу : « Двигатель» 

 
2 

 1. Самостоятельная работа:   Общее устройство и рабочий 

процесс ДВС. 
 

Практические занятия.     66 

4 

1. Анализ работы циклов двигателя 

 

2. Разборка и сборка механизмов цилиндропоршневой группы и 

группы коленчатых валов. 

3. Оценка технического состояния сопряжений деталей, 

комплектование деталей. 

4. Разборка и сборка механизма газораспределения, оценка 

технического состояния деталей. 

Комплектование деталей, регулировка теплового зазора. 

                   11 
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5. Разборка и сборка воздухоочистителей, топливных фильтров, 

турбокомпрессоров. 

6. Разборка и сборка подкачивающих и топливных насосов 

поршневого и диафрагменного типов. 

7. Разборка и сборка топливных насосов рядного и 

распределительного типов. 

8. Разборка и сборка карбюратора. Изучение устройства и работы. 

9. Установка топливного насоса на двигатель. Проверка угла 

опережения впрыска топлива. 

10. Проверка подачи масляного насоса и действия центробежного 

маслоочистителя, регулировки клапанов. 

11. Проверка технического состояния приборов системы охлаждения, 

проверка и регулировка натяжении ремня вентилятора. Замена 

деталей уплотнения водяного насоса. 

12. Разборка и сборка силовой передачи пускового двигателя. 

13. Разборка и сборка реле-напряжения, прерывателя-распределителя 

системы зажигания. Сборка схемы системы зажигания, установка 

прерывателя-распределителя на двигатель.  

14. Разборка и сборка магнето, установка его на двигатель. 

15. Построение теоретической тяговой и динамической 

характеристики трактора, экономической характеристики 

автомобиля. 

16. Комплектование деталей цилиндро-поршневой группы.   

17. Определение эллипсности шеек к/в при помощи микрометра.                    2                 

 .Контрольная работа за 4семестр                    2  

  Экзамен   

  Теор.- 10 ; ПЗ- 66 Всего : 76    
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Тема 1.2. Трансмиссия 

Содержание                     5с.-Всего 54; Теор.-18; ПЗ - 36    8  

1. Назначение, классификация, компоновка трансмиссии.  1 

2. Назначение, классификация, устройство и принцип действия муфт 

сцепления. 
2 

3. Основные детали, конструкция муфт сцепления различных 

машин. 
2 

4. Назначение, классификация, устройство и работа коробок передач 

основных типов. 
2 

5. Конструкции коробок передач различных машин. 2 

6. Гидромеханическая трансмиссия. 2 

7. Типы карданных передач. Назначение, конструкция и принцип 

работы ведущих мостов. 
2 

8. Принцип действия и работа дифференциала. Раздаточные 

коробки. Ведущие полуоси. Конечные передачи. 
2 

 2. Самостоятельная работа:  Карданная передача. Ведущие 

мосты. 

Практические занятия.  20  

18. Разборка, сборка и регулировки одно- и двухдисковых муфт 

сцепления. 

 

 

19. Разборка, сборка, регулировка и оценка технического состояния 

коробки передач. 

20. 

 

Разборка, сборка, регулировка агрегатов и механизмов 

гидравлических систем управления трансмиссиями. Разборка, 

сборка и оценка технического состояния промежуточных 

соединений. 

21. Разборка, сборка и регулировка механизмов ведущих мостов 

колесных тракторов и автомобилей. 

                   11 
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22. Разборка, сборка и регулировка механизмов ведущих мостов 

гусеничных тракторов. 

Тема 1.3. Ходовая часть 

Содержание                      4  

1. Назначение, классификация и требования к ходовой части. 

Несущая система. 

 
2 

2. Тяговый расчет трактора. Тяговый и динамический расчет 

автомобиля. Колеса и шины. 
2-3 

3. Конструкция ходовой части колесных машин. Конструкция 

ходовой части гусеничных машин. 
2-3 

4. Назначение, типы и состав подвески. Устройство амортизаторов. 

2-3  3. Самостоятельная работа:  Несущая система. 

 

Практические занятия.    8  

23. Регулировка подшипников управляемых колес. Монтаж шин, 

проверка давления в шинах и накачка их. Регулировка колеи, 

дорожного просвета, натяжение гусениц. 

 

 

24. Разборка и сборка амортизатора. Рессоры, подвеска, типы. 

Тема 1.4. Управление 

машинами 

Содержание   4  

1. Требования к рулевому управлению. Рулевые механизмы. 

Рулевой привод. 

 
1 

2. Типы тормозных механизмов. Элементы тормозных механизмов. 2 

3. Тормозные приводы: гидравлический, пневматический тормозной 

приводы. 
2 

4. Регуляторы тормозных сил. Антиблокировочные системы. 

Тормоза - замедлители. Стояночный тормоз.  2 

 1. Самостоятельная работа:  Тормозные системы. 

Практические занятия.     8  

                  10 

                 11 
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25. 

 

Разборка, сборка и регулировка рулевого механизма, 

гидроусилителя руля. Определение технического состояния 

механизмов рулевого управления. 

4 

 
26. Оценка технического состояния тормозной системы.  

 

Контрольная работа за 5семестр 

  Всего-54; Теор.-18; ПЗ- 36   

Тема 1.5. Рабочее и 

вспомогательное 

оборудование тракторов и 

автомобилей 

Содержание              6 семестр. Всего-36; Теор.-18;ПЗ -18 ; Экз. 

 
2  

1. Система отбора мощности. Механизм навески, сцепные 

устройства. 
 

1 

2. 

 

Эргономические требования. Оборудование кабины и салона. 

Системы обеспечения комфортных условий работы.  

2 
 4. Самостоятельная работа:  Рулевое управление. 

Практические занятия.    4  

27. Настройка механизма навески по двух- и трехточечной схеме. 

Выбор типа привода, регулировка механизмов включения ВОМ. 

 

  

Тема 1.6. Гидравлическое 

оборудование  

Содержание     6  

1. Гидравлическая система управления механизмом навески. 

Гидронасосы. Распределители. 

 
2 

2. Рабочие гидроцилиндры. Баки и арматура.  2 

3. Системы регулирования работы сельскохозяйственных машин.  2 2-3 

4. Контрольная работа по разделу : « Трансмиссия». 2 
2-3 

 5. Самостоятельная работа:  Источники тока. 10 

Практические занятия.   8 

 28. Регулировка механизма поворота гусеничного трактора. 

 

2 

 

                     2 

                  10 
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29. Разборка и сборка гидронасосов и силовых цилиндров, 

распределителей, регулировки и неисправности. Выполнение 

приемов управления положением сельскохозяйственных машин. 

2 

30. Настройка гидросистемы на заданную глубину обработки почвы и 

оптимальный режим работы. Оценка работоспособности 

гидросистемы. 

Тема 1.7. 

Электрооборудование 

тракторов и автомобилей 

Содержание  8  

1. Назначение и классификация основных групп приборов 

электрооборудования. Регуляторы напряжения. 

                     2 

 

 

                     2 

 

                     2 

 

 

                      2 

2 

2. Назначение, устройство и работа генератора и аккумуляторной 

батареи. 
2 

3. 

 

Назначение и компоновочные схемы системы электрического 

пуска. Устройство и работа стартеров. Средства облегчения пуска. 
 

2 

4. Контрольная работа по разделу : « Электрооборудование». 
2 

 6. Самостоятельная работа:  Система зажигания. 

Практические занятия.  6 

 

31. 

 

Испытание аккумуляторной батареи. Подготовка к эксплуатации. 

Проверка и зарядка аккумуляторных батарей. Хранение. 

2 

 

 

 

                     2 

 

 

 

                      2 

32. Разборка, сборка, испытание и оценка технического состояния 

стартера и генератора. 

33. Проверка технического состояния приборов систем освещения и 

сигнализации, определение неисправных элементов в сети 

электрооборудования. 

Тема 1.8. Безопасность 

работы на тракторах и 

автомобилях 

Содержание    2  

1. Факторы влияющие на безопасность работы на тракторах и 

автомобилях. 
1 

2 

 

2 Охрана труда и пожарная безопасность при работе на тракторах и  2-3 

                10 
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автомобилях 1 час 

 7. Самостоятельная работа:  Система пуска, КИП, система 

освещения и световой сигнализации. 
10 

  Экзамен   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 83  

Систематическая проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

Подготовка к лабораторным работам, практическим занятиям и учебным практикам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельное изучение правил оформления рабочих тетрадей по лабораторно- практическим 

работам. 

Оформление рабочих тетрадей по лабораторно- практическим работам, учебным практикам, 

составление отчетов и подготовка их к защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Ответить на контрольные вопросы по изучаемым темам.  

Изготовить фрагменты видеофильма по основным методам разборки - сборки двигателя внутреннего 

сгорания. 

Изучить основные системы двигателя внутреннего сгорания. 

Составить тест по системе питания карбюраторного двигателя. 

Изготовить фрагменты видеофильма коробки передач. Раздаточная коробка. 

Составить кроссворд по системе охлаждения и смазочной системе. 

Подготовить сообщения или презентации на темы: 

8. Общее устройство и рабочий процесс ДВС. 

9. Кривошипно-шатунный и газораспределительный и механизмы. 

10. Система охлаждения. Смазочная система. 

11. Система питания с внешним смесеобразованием. 

12. Система питания с внутренним смесеобразованием. 

13. Общая схема трансмиссии. Сцепление. 

14. Коробка передач. Раздаточная коробка. 
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15. Карданная передача. Ведущие мосты. 

16. Несущая система. 

17. Рулевое управление. 

18. Тормозные системы. 

19. Источники тока. 

20. Система зажигания. 

21. Система пуска, КИП, система освещения и световой сигнализации. 

Подготовить рефераты по темам:  

1. Модификации тракторов и автомобилей. 

2. Работа ДВС на полной мощности, анализ работы двигателя, последствия. 

3. Инновационные технологии в системе развития Российского машиностроения  

4.Экономичность работы автомобиля. 

5.  Общие сведения о рабочем оборудовании. 

6. Эксплуатационные требования к двигателям. Влияние эксплуатационных факторов на 

показатели двигателя. 

Учебная практика 36  

Виды работ. 

1. Сборка, разборка, регулировка узлов и деталей  двигателя, кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизма двигателей. 

2. Сборка, разборка, регулировка узлов и деталей системы смазки, системы охлаждения. Сборка, 

разборка, регулировка узлов и деталей системы пуска 

3. Сборка, разборка, регулировка узлов и деталей системы зажигания 

4. Регулировка узлов и деталей трансмиссии колесных тракторов.  

5. Сборка, разборка, регулировка узлов и деталей рулевого управления 

6. Сборка, разборка, регулировка узлов и деталей тормозных систем с механическим и 

гидравлическим приводом.  
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Раздел 2. Подготовка сельскохозяйственныхагрегатов к работе 

 

 

  

МДК 01.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 180 

 

 

Тема 2.1 Подготовка 

почвообрабатывающих 

машин к работе 

Содержание 12  

1. Роль науки и техники в совершенствовании технологии  

конструкций сельскохозяйственных машин. 

Свойства почвы, виды обработки, агротехнические требования к 

обработке почв. 

Классификация почвообрабатывающих машин по назначению. 

2 1 

 

2. Машины и орудия для основной обработки почвы: устройство,  

регулировка, подготовка к работе. 

Машины и орудия для почвозащитной обработки почвы. 

2 2 

 

3. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы: бороны: 

виды борон по назначению, устройство, подготовка к работе, 

установка на заданный режим работы  

Виды катков, назначение, устройство. 

2  

2 

4. Типы культиваторов, рабочие органы, их характеристика. 

Культиваторы для сплошной обработки почвы. Пропашные 

культиваторы. Подготовка культиваторов к работе. Установка на 

заданный режим работы. 

2  

2 

5. Комбинированные машины и агрегаты: назначение,  виды, 

условия применения, принцип работы. 

2 2 

6. 

 

Правила безопасности труда при эксплуатации  

почвообрабатывающих машин и орудий. 

2 2 

Практические занятия: 8  
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1. Подготовка и регулировка навесного плуга. 4  

 
2. Анализ и подготовка к работе борон, лущильников, паровых и             

пропашных культиваторов 

4 
 

Тема 2.2 Подготовка 

посевных и посадочных 

машин к работе. 

Содержание 10  

1. Классификация посевных машин, агротехнические 

требования к ним. 

2 1 

2. 

 

Типы высевающих аппаратов, их устройство, регулировки 

Семяпроводы, сошники, устройства для заделки семян. 

2  

2 

 

3. 

 

Зерновые сеялки – их конструкция, принцип работы, технические 

характеристики, модификации сеялки СЗ- 3,6. 

Подготовка сеялок к работе, агрегатирование. Установка сеялки на 

норму высева, расстановка сошников. 

2  

2 

4. Стерневые и овощные сеялки. Особенности их устройства и 

работы. 

Сеялки для посева пропашных культур: кукурузные и 

свекловичные: устройство, рабочий процесс, регулировки. 

Подготовка пропашных сеялок к работе. 

2  

 

2 

5. Картофелесажалки, их конструкция, принцип работы, регулировка, 

подготовка к работе. 

Рассадопосадочные машины,  их конструкция, принцип работы, 

регулировка, подготовка к  работе. 

Техническое обслуживание, хранение, правила безопасности труда 

при эксплуатации посевных и посадочных машин. 

2  

2 

Практические занятия: 8  

1. 

 

Расчет нормы высева семян, расстановка сошников на 

заданную схему высева, установка сеялки на норму высева,  

подготовка к работе. 

6  
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2. 

 

Подготовка к работе картофелесажалок и  

рассадочно-посадочных машин, оценка качества работы  

посадочных машин. 

2  

Тема 2.3  Подготовка к 

работе машин для внесения 

удобрений и химической 

защиты растений. 

Содержание 8  

1. Машины для внесения в почву твердых органических удобрений,  

их конструкция, регулировка, подготовка к работе, контроль  

качества работ. 

2 1 

2. Машины для внесения в почву твердых  минеральных  

удобрений, их конструкция, регулировка, подготовка к работе. 

2 2 

3. Машины для внесения в почву жидких комплексных и  

органических удобрений – подготовка к работе. 

2 2 

4. 

 

Протравливатели семян – устройство, подготовка к работе. 

Опрыскиватели и аэрозольные генераторы – конструкция,  

регулировка, подготовка к работе. 

Правила безопасности труда и охрана окружающей среды при 

эксплуатации машин для химической защиты растений. 

2  

2 

Практические занятия: 4  

1. Подготовка к работе разбрасывателей минеральных и  

органических удобрений. 

2 

 

 

2. Подготовка к работе протравливателя и опрыскивателя. 2  

Тема 2.4  Подготовка к 

работе машин для заготовки 

кормов. 

Содержание 8  

1. 

 

 

Технологии заготовки кормов 

Косилки, косилки-плющилки: назначение, типы, агрегатирование, 

механизмы привода ножа.  

Грабли: боковые, поперечные, ротационные. Устройство, принцип 

работы, подготовка к работе. 

2 

 

 

 

 

1 
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2. Машины для прессования сена, тюковые и рулонные пресс-

подборщики,  устройство и  принцип работы.  

Регулировка и подготовка к работе. 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

3. Оборудование для активного вентилирования сена. 

Машин для искусственной сушки трав – подготовка к работе. 

2 

 

4. Машины для заготовки силоса и сенажа, устройство,  регулировка, 

подготовка к работе. 

Правила безопасности труда и пожарной безопасности при 

эксплуатации машин для кормов. 

1 

 

 

Практические занятия: 6  

1. Подготовка к работе тракторной косилки, граблей, копнителя. 2  

2. Подготовка к работе пресс-подборщика и штабеле воза.  2  

3. Подготовка к работе кормоуборочного комбайна. 2  

Тема 2.5  Подготовка к 

работе зерноуборочных 

машин 

Содержание 12  

1. Технологический процесс работы зерноуборочных машин. 2 1 

2. Валковые жатки и подборщики – конструкция, принцип работы и 

регулировка, подготовка к работе. 

2 1 

3. Устройство жатвенной части зерноуборочного комбайна. 2 2 

4. 

 

Молотильно-сепарирующие устройства: виды, устройство, 

регулировки. 

Устройство и регулировки механизма очистки зерноуборочного 

комбайна, соломоотделителей. 

2 1 

5. Устройства для уборки соломы. Механизмы привода, управления 

и контроля. 

Дополнительные приспособления к зерноуборочным комбайнам – 

устройство, принцип работы, регулировка, подготовка к работе. 

2 2 

 

6. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана  2 2 
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окружающей среды при эксплуатации машин для уборки  

зерновых культур. 

  

Практические занятия: 8  

1. Подготовка к работе валковой жатки, жатки зерноуборочного 

комбайна, молотильного аппарата, двигателя  

зерноуборочного комбайна, копнителя и измельчителя. 

6  

 
2. Определение технологических показателей работы 

зерноуборочного комбайна. 

2  

Тема 2.6 Подготовка машин 

для послеуборочной 

обработки зерна. 

Содержание. 6  

1. 

 

Принцип очистки и технология очистки и сортировки зерна. 

Машины для очистки и сортировки зерна, техническая 

характеристика, устройство, принцип работы, регулировка, 

подготовка к работе. 

Зерноочистительные агрегаты, зерноочистительно-сушильные  

комплексы и пункты, типы, устройство и принцип работы. 

2  

1 

 

2. Зерносушилки и установки активного вентилирования –  

устройство, принцип работы, регулировка, подготовка к работе. 

2 2 

3. Безопасность работы при эксплуатации зерноочистительных и 

зерносушильных машин. 

2 2 

Практические занятия: 4  

1. Подготовка к работе ворохоочистительной и семяочистительной  

машин. 

4  

Тема 2.7 Подготовка к 

работе машин для уборки 

картофеля, корнеплодов и 

овощных культур. 

Содержание 6  

1. 

 

 Типы машин для уборки картофеля, агротехнические требования, 

устройство. Принцип работы, регулировка, подготовка к работе. 

Картофелесортировальные машины и сортировальные пункты, 

устройство, принцип работы. 

2 

 

 

 

1 
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2.  Машины для уборки корнеплодов, их конструкции, принцип 

работы, регулировка, подготовка к работе. 

2 

 

 

 

2 

1 

3.  Машины для уборки овощных культур (капусты, томатов, лука) – 

устройство, принцип работы, регулировка, подготовка к работе. 

 Машины для послеуборочной обработки овощных культур, их  

устройство, принцип работы, регулировка, подготовка к работе. 

 Правила безопасности труда при эксплуатации машин для уборки 

картофеля, корнеплодов, овощных культур. 

 

1 

 

Практические занятия: 6  

1. Подготовка к работе картофелекопателя, картофелеуборочного  

комбайна и корнеуборочной машины. 

4  

2. Подготовка к работе машин для уборки капусты и лука 2  

Тема 2.8 Подготовка к 

работе машин и 

оборудования для работы в 

садах и на виноградниках. 

Содержание: 2  

1. 

 

 

Машины для обработки  почвы, посадки, обрезки плодовых 

деревьев и виноградной лозы, особенности их устройства, 

принцип работы, регулировка, подготовка к работе. 

Средства ухода за плодовыми деревьями и виноградниками 

Машины для уборки и первичной обработке  плодов, ягод и 

винограда, их техническая  характеристика, конструкция, принцип 

работы, регулировка,  подготовка к работе. 

 1 

 

 

Практические занятия: 2  

1. Подготовка к работе машин для посадки плодовых деревьев. 2  

Тема 2.9 Подготовка к 

работе мелиоративных 

машин 

Содержание: 4  

1. 

 

Землеройные машины – назначение, типы, устройство,  принцип  

работы, подготовка землеройных машин к работе. 

Машины для подготовки полей к поливу: ковшовые  

планировщики – выравниватели, машины для устройства и  

заравнивания временных оросительных сетей, типы, устройство,  

принцип работы, подготовка к работе. 

2 

 

 

 

 

 

1 
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2. Насосные станции – принцип работы, устройство, подготовка к 

работе. 

Дождевальные машины и установки, их техническая 

характеристика, устройство, принцип работы, регулировка,  

подготовка к работе. 

 

 

2 

2 

Практические занятия: 6  

1. Подготовка к работе экскаватора. 2  

2. Подготовка к работе длиннобазового планировщика. 2  

3.  Анализ устройства и принцип работы подвижной опоры  

дождевальной машины, дождевальных насадок и аппаратов. 

2  

Тема 2.10  Подготовка к 

работе машин и 

оборудования 

животноводческих ферм. 

Содержание: 6  

1. 

 

Оборудование для поения животных, его устройство, принцип 

действия, подготовка к работе, техническое обследование. 

Машины и оборудование для измельчения и тепловой обработки 

кормов, передвижные и стационарные кормораздатчики – 

подготовка к работе и техническое обслуживание. Подготовка к 

работе доильных аппаратов и оборудования для первичной 

обработки молока. 

2  

2 

 

2. Устройство и принцип действия оборудования для 

механизированной стрижки овец. Установки для купания овец, их 

типы, устройство, подготовка к работе. 

2 2 

 

3. Устройство и принцип действия оборудования для удаления  

навоза, подготовка к работе, регулировка, техническое 

обслуживание. Правила безопасности труда, пожарной 

безопасности,  санитарные требования и охрана окружающей 

среды при эксплуатации оборудования для удаления навоза. 

2 2 

 

Практические  занятия: 8  

1. Подготовка к работе водоподъемников и поилок. 2  
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2. Подготовка к работе машин для измельчения кормов и  

кормораздатчиков. 

2  

3. Подготовка к работе доильных аппаратов и установок. 2  

4. Подготовка к работе скребкового транспортера. 2  

  Экзамен   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 60  

Систематическая проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

Подготовка к лабораторным работам, практическим занятиям и учебным практикам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельное изучение правил оформления рабочих тетрадей по лабораторно- практическим 

работам. 

Оформление рабочих тетрадей по лабораторно- практическим работам, учебным практикам, 

составление отчетов и подготовка их к защите. 

  

Учебная практика 36  

Виды работ. 

1. Производить  разборку  и  сборку  почвообрабатывающих  сельскохозяйственных  машин. 

2. Производить разборку, сборку и регулировку сельскохозяйственных  машин разбрасывателей 

удобрений 

3. Подготовка к работе сельскохозяйственных  машин 

4. Подготовка к работе силосоуборочных машин 

5. Подготовка к работе зерноочистительных  машин  

6. Произвести установку и тестирование системы контроля высева семян (СКИФ) на посевной 

комплекс АГРАТОР 8000 (ОАО «Завод Радиан» с. Александровское) 

  

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 180  

Раздел 1  Назначение, устройство и подготовка к работе тракторов и автомобилей. 

1. Ознакомление с базовым предприятием. Выполнение работ по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
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2. Выполнение работ по комплектованию, наладке и досборке новых 

сельскохозяйственных машин. 

3. Выполнение разборочно-сборочных работ отдельных узлов тракторов и автомобилей. 

4. Регулировка приборов электрооборудования. 

5. Регулировка узлов и деталей ходовой части гусеничных и колесных  тракторов. 

6. Выполнение работ по разборке списанных машин. Освоение правил оформления 

необходимой документации при выполнении работ. Участие в сдаче машин на хранение 

и приемке их после хранения. 

Раздел 2. Подготовка сельскохозяйственных агрегатов к работе 

1. Производить разборочно-сборочные, регулировочные работы  узлов и деталей 

гидросистемы 

2. Выполнение несложного ремонта оборудования животноводческих помещений. 

Подготовка к работе доильных аппаратов 

3. Подготовка к работе зерноуборочного комбайнаVECTOR-410 

4. Подготовка к работе машин для уборки картофеля, моркови, сахарной свеклы, овощных 

культур 

5. Подготовка к работе мелиоративных машин 

6. Производить  разборку и сборкупосадочных машин 

Экзамен квалификационный 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: 

Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

автомобилей, Технического обслуживания и ремонта машин, Эксплуатация 

машинно-тракторного парка. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов 

- двигатели 

- стенды 

- комплект плакатов, таблиц, схем 

- комплект учебно-методической документации 

- диагностическое оборудование 

- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ 

- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов 

- набор измерительных инструментов 

- технические средства обучения: компьютер, принтер, 

видеопроектор. 

Мастерские: слесарные мастерские; пункт технического обслуживания. 

Полигоны:  

учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категорий "B" и "C". 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Богатырев А.В. Тракторы и автомобили.- М.; КолосС – 2015.- 400 с. 

2. Болотов А.К. Конструкция тракторов и автомобилей. –М..; КолосС – 

2016. -352 с. 

3. Глазов Г.И. Тракторы. Устройство и техническое обслуживание. – М.; 

Академия – 2015. - 256 с. 

4. Гуревич. A.M. Конструкция тракторов и автомобилей.- М.: Колос – 2016. 

5. Роговцев В. Л. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. М.: 

Агропром, 2015. 

6. Скотников В.Н. Тракторы и автомобили.- М.: Колос, 2015..  

7. Стуканов В.А. Устройство автомобилей . Сборник текстовых заданий. 

Учебное  пособие. Проф. образование. – 2016..-192с. 
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Дополнительные источники: 

1. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические 

свойства. – М.; КолосС – 2009. – 504 с. 

2. Спицын И.А. Сельскохозяйственная техника и технологии. – М.; КолосС – 

2009. -647 с. 

3. Бугара В.А. Справочник по тракторам.- М.: Колос,2010. 

4. Колубаев Б.Д, Туревский И.С. Дипломное проектирование станций 

технического обслуживания автомобилей. - М. издательский дом Форум 

НИЦ ИНФРА-М -2014. -240с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.thetractor.ru/ 

2. http://www.remtraktor.ru 

3. http://www.viamobile.ru 

4. http://www.gruzovik.ru 

5. www.znanium.com 

 

http://www.thetractor.ru/
http://remtraktor.ru/
http://viamobile.ru/page.php?id=1314
http://www.gruzovik.ru/
http://www.znanium.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования. 

-осуществлять сборку, 

разборку регулировку, 

выявление неисправностей и 

устанавливать узлы и детали 

на двигатель, приборы 

электрооборудования; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

-проводить разборку, сборку 

основных механизмов 

тракторов и автомобилей, 

различных марок и 

модификаций; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Тестирование 

- находить неисправности 

основных механизмов 

тракторов и автомобилей и 

устранять их; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Квалификационный экзамен 

ПК 1.2. Подготавливать 

почвообрабатывающие 

машины 

- выполнение регулировочных 

работ при настройке 

почвообрабатывающих машин 

на заданный режим работы; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Квалификационный экзамен 

ПК 1.3. Подготавливать 

посевные, посадочные 

машины и машины для 

ухода за посевами 

-выбор сельскохозяйственных 

машин для выполнения 

технологических операций по 

посеву и уходу за посевами. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Квалификационный экзамен 

- выполнение регулировочных 

работ при настройке машин на 

заданный режим работы; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Квалификационный экзамен 

ПК 1.4.Подготавливать 

уборочные машины 

-выбор способов уборки.   

Переоборудование уборочных 

машин  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Тестирование 

-регулирование механизмов и 

узлов на заданный режим 

работы 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Квалификационный экзамен 

ПК 1.5. Подготавливать 

машины и оборудование 

для обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и 

птицефабрик 

- выполнение регулировочных 

работ при настройки машин на 

режимы работы; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Квалификационный экзамен 

ПК 1.6. Подготавливать 

рабочее и 

вспомогательное 

оборудование тракторов и 

автомобилей 

-определение технического 

состояния тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Квалификационный экзамен 
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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 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 2. 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 в 

процессе подготовки, 

регулировки и выполнения 

работ 

сельскохозяйственными 

агрегатами. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- принятие решений в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

при подготовке 

сельскохозяйственных 

агрегатов к работе. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- осуществлять поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий при подготовке 

и регулировке, техническом 

обслуживании 

сельскохозяйственных 

агрегатов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения в процессе 

обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

 - ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 



30 

 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

работ по учебной практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельное 

определение собственных 

задач профессионального и 

личностного развития; 

- планирование повышения 

квалификации; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- анализ новых технологий в 

области механизации 

растениеводства и 

животноводства; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной практике 
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