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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 «Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессиям 

СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного  производства,  входящим в состав 

укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 1. Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработана в 

дополнительном профессиональной подготовке работников в области и техническом 

обслуживании для специальности СПО. Опыт работы не требуется. 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  для: 

-   дополнительного профессионального образования,  

-  профессиональной подготовке, переподготовки, а также курсовой подготовке 

незанятой населении по подготовке по направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех марок; 

выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; 

уметь: 

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами в 

соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском 

хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

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

них перевозимого груза; 



 самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и 

специализированных комбайнов с применением современных средств технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных машин, зерновых и 

специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

 оформлять первичную документацию; 

 

знать: 

 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-тракторными 

агрегатами в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий 

производства; 

 методы и приемы выполнения этих работ; 

 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические принципы регулировки 

сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при работе на тракторах и 

сельскохозяйственных машинах. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего – 1248 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 492 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 328 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 164часа; 

учебной и производственной практики –756 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности выполнение механизированных работ по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур 

в растениеводстве. 

ПК 3 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

ОК  1.    Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.     Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7.  Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 
Коды 

профессионал

ьных 

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,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.2 Раздел 1. Выполнение работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве 

360 120 68 60 180 - 

ПК 1.1 - ПК 

1.3 

Раздел 2. Управление тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех видов на 

предприятиях сельского хозяйства.  Выполнение 

работ  по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в 

мастерских и пунктах технического 

обслуживания 

492 208 118 104 180 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

396 

 (ввести 

число) 

 396 

 (повторить 

число) 

 Всего: 1242 328 186 164 360 396 

 

 

                                                 
*

 
  Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАНННЫХ РАБОТ ПО ВОЗДЕЛЫВАНИЮ И УБОРКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4  

Введение 

 

 

 

 

 

Цели и задачи изучение модуля «Выполнение механизированных 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур», 

его роль в формировании учащихся профессиональных 

компетенций. 

Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и 

форма проведения занятий, использование основной и 

дополнительной литературы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

при изучении модуля. 

2   

Раздел 1. ПМ 01. Выполнение 

работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве 

 360  

  МДК.01.01. 

Технология механизированных 

работ в растениеводстве 

 120  

Тема 1.1. Организация 

механизированных работ.  

Содержание  4    

1. 

 

Организационно – хозяйственные основы получение 

продукции растениеводства. 

2  

2 Технология производства продукции растениеводства.  1 

3. 

 

Технологическая карта возделывания 

сельскохозяйственных культур и методика её составления.  

2 

4. Качество выполнения механизированных работ.  2 

Лабораторные работы: (оформление ЛПЗ, отчетов) 8    



1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

   7. 

 

   8. 

 

Составление диаграммы недобора урожая (ц / га) на разных 

этапах возделывания зерновых культур.  

Составление схемы энергетических потоков в системе «Роста 

растения». 

Составление сроков проведения полевых работ для 

различных природно- климатических зон. 

 Разработка и обоснование условий и особенности   

использование МТА. 

 Выбор и характеристика технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур.                 

 Разработка и составление технологической карты,  

возделывания сельскохозяйственной культуры.                                                                   

Составление операционной технологии выполнение  

механизированных работ.       

 Изучение факторов влияющих на качество выполнения 

механизированных работ. 

  

Самостоятельная работа: (написание рефератов) 8   

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

Организационно-хозяйственные основы получения 

продукции растениеводства.                                           

Современное состояние технологии организации 

производства механизированных работ.                      

Работа с/х предприятий и организаций в условиях новых 

методов хозяйствования.                                    

Условия и особенности использования МТА.            

Технология производства продукции растениеводства.                                                                

Операционная технология выполнения механизированных 

работ.  

Качество выполнения механизированных работ.  

Разработка и составление технологической карты. 

возделывания сельскохозяйственной культуры.  

Технология возделывания сельскохозяйственных культур.                                                                             

Индустриальная и интенсивная технология                

производства сельскохозяйственной продукции.      

Нормальные и высокие технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур.     

  

Тема 1.2. Энергетические Содержание  2 2   



средства и типы машинно – 

тракторных агрегатов. 

 

 

1. 

 

 Энергетические средства и типы машинно-тракторных 

агрегатов.  

  

2. Система машин для комплексной механизации 

растениеводства.  

 2   

Практическая работа 4    

1. 

 

2. 

Расчет сопротивление с/х машин по упрощенной  форме. 

 Определение расчетного тягового усилия и мощности 

гусеничного и колесного тракторов на различных скоростях. 

  

Самостоятельная работа: (выполнение заданий) 4   

1. 

 

 

2. 

Способы улучшения тяговых свойств тракторов. Факторы , 

влияющие на удельное сопротивление с/х машин.                 .      

Выбор систем машин для возделывания 

сельскохозяйственных культур.    

  

Тема 1.3. Эксплуатационные 

показатели машинно – 

тракторных агрегатов.  

 

Содержание  2 2   

1. Эксплуатационные показатели тракторов и  

сельскохозяйственных машин. 

  

Практическая работа 4    

1. 

 

 

2. 

Расчеты и измерения основных эксплуатационных 

показателей двигателей Д- 240, АМ – 41, ЯМЗ – 740. 

Записать основные эксплуатационные показатели тракторов 

МТЗ – 80, ДТ – 75М, МТЗ – 1221. 

  

Самостоятельная работа 4   

1. 

   2. 

                             

   3.                      

   4. 

 

Эксплуатационные характеристики двигателя.   

Тягово-сцепные свойства трактора.                          Рабочая 

скорость.                                                               

Тяговое сопротивление с/х машин.                           

Эксплуатационные качества и показатели тракторов и 

сельскохозяйственных машин.                                                        

  

Тема 1.4. Комплектование 

машинно – тракторных 

агрегатов.                                       

Содержание  2 2   

1.  Комплектования и показатели работы МТА.     

Практическая работа 4    

1. 

2        

3. 

 Выбор типа и марки трактора. 

Выбор сельскохозяйственной машины и сцепки. 

Решение задач по комплектование агрегатов. 

  

Самостоятельная работа:(ознакомление с показателямти МТА) 4   



1. 

2. 

3. 

Выбор тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Порядок комплектования агрегатов. 

Выбор сцепки и составление машинно-тракторных агрегатов. 

  

Тема 1.5. Способы движения 

машинно – тракторных 

агрегатов. 

Содержание  2 2   

1. Основные способы движения и виды поворотов МТА.   

Практическая работа 4    

1. 

 

   2. 

Выбор способов поворота МТА при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

Выбор способов движения МТА при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

  

Самостоятельная работа: (выполнение заданий) 2   

   1. 

                     

   2.       

   3. 

Элементы движения и кинематические характеристики 

агрегата.  

Основные виды поворотов машинно-тракторных агрегатов.                                                                          

Способы движения машинно-тракторного агрегата и их 

выбор. 

  

Тема 1.6. Показатели работы 

машинно – тракторных 

агрегатов.  

 

Содержание  4 2   

1. Основные показатели МТА.    

2. Влияние времени смены. Расход топлива и смазочных 

материалов.  

 2   

Практическая работа 4    

1. 

 

   2. 

 

 

Расчёт производительности МТА при выполнении 

сельскохозяйственных работ. 

Составление баланса временны смены. 

Нормирование топливо – смазочных материалов при 

возделывании сельскохозяйственных культур. 

  

Самостоятельная работа: (выполнение заданий) 4   

1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

 

 Производительность машинно-тракторного агрегата.                                                                              

Сменная выработка.                                           

Условный эталонный трактор.   Условный эталонный гектар.                              

  Баланс времени смены.                                                  

Пути повышения производительности машинно-тракторных 

агрегатов.                                                            

  

Тема 1.7. Обработка    почвы.               Содержание  6 1   



      1. 

2. 

  Технология пахоты.  

 Безотвальная обработка почвы.  

 Лущение.  

 

2 

  

3.  Боронование.  

 Шлейфование, каткование.  
 2   

4. 

 

  Культивация.  

  Применение комбинированных агрегатов для обработки 

почвы.   

2   

5. Зональные особенности обработки почвы.     2   

6. Снегозадержание.  2   

Практическая работа 8    

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Комплектование и подготовка пахотного агрегата. 

Комплектование и подготовка агрегата для безотвальной 

обработки почвы. 

Комплектование и подготовка агрегата для лущения стерни. 

Комплектование и подготовка агрегата для закрытия влаги. 

Комплектование и подготовка агрегата для шлейфование 

почвы. 

Комплектование и подготовка агрегата для прикатывания 

почвы.  

Комплектование и подготовка агрегата для предпосевной 

обработки почвы.     

 Комплектование и подготовка агрегатов для 

снегозадержания. 

  

Самостоятельная работа:( написание рефератов) 10    



1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

8. 

Агротехнические требования к видам обработки.    

Технология пахоты.                                                            

Подготовка тракторов.                                                       

Установка механизмов навески тракторов.                   

Комплектование пахотного агрегата.                                   

Способы движения агрегатов на полях.                         

Контроль и оценка качества работы                            

Безотвальная обработка почвы. Лущение стерни.  

Технология предпосевной обработки почвы.  

Боронование.  Каткование.  Шлейфование.                

Культивация.                                                                    

Применение комбинированных агрегатов.                    

Сохранение влаги в почве. Снегозадержание.                 

Современное состояние технологии организации 

производства механизированных работ.                     

Энергосберегающие технологии при  выполнении 

механизированных работ.                                                                                 

Требования к машинно-тракторным агрегатам.         

Требования безопасности труда.  

Пути сокращения непроизводительных затрат рабочей 

времени. 

  

Тема 1.8. Внесение 

удобрений.  

 

Содержание 4 2   

1. Внесение минеральных удобрений.    

2. Приготовление и внесение органических удобрений, жидкого 

навоза.  

2   

Практическая работа  4    

1. 

 

2. 

Комплектование и подготовка агрегатов для внесение 

минеральных удобрений. 

Комплектование и подготовка агрегата для внесения 

органического удобрения, жидкого навоза. 

  

Самостоятельная работа: (составление конспектов) 2   

1. 

 

2. 

Виды удобрений и способы их внесения.     Внесение 

минеральных удобрений.  Внесение органических удобрений.                             

Внесение жидкого навоза. 

Технология внесения удобрений и требования к внесению.  

  



Тема 1.9. Химическая защита 

растений.  

 

Содержание  4 2   

1. 

 

 

Протравливание семян. Внесение гранулированного 

бутилового эфира 2,4 –Д в смеси с гранулированным 

азотным удобрением.  

  

2. Опрыскивание, опыливание растений.  2   

Практическая работа  8    

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Комплектование и подготовка агрегата для протравливание 

семян. 

Комплектование и подготовка агрегатов для внесения 

минеральных удобрений. 

Комплектование и подготовка агрегатов для опрыскивания 

растений. 

Комплектование и подготовка агрегата для опиливания 

растений. 

  

Самостоятельная работа: (составление конспектов) 4   

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Протравливание семян. Способы протравливания.      

Внесение гранулированного бутилового эфира 2,-4-Д в смеси 

с гранулированными азотными удобрениями.                                                                                                                                                                                   

Опрыскивание растений.                                                        

Подготовка агрегатов к работе.                                  

  Правила безопасного проведения работ.  

  

Тема 1.10. Возделывание и 

уборка сельскохозяйственных 

культур для заготовки грубых 

кормов и силоса.  

 

Содержание  4 2   

1. Технология производства зелёного корма.    

2. Технология возделывания и уборки сена.  2   

3. Технология возделывания и уборки сенажа и силоса.  2   

Практическая работа  8    

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Комплектование и подготовка сеялки для посева кормовых 

культур. 

Комплектование и подготовка агрегата для возделывания и 

уборки сено. 

Комплектование и подготовка агрегата для возделывания и 

уборки сенажа 

Комплектование и подготовка агрегата для возделывания и 

уборки силоса. 

  

Самостоятельная работа: (написание рефератов) 4   



1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Агротехнические требования к посеву.                              

Подготовка семян.                                                         

Технология производства зеленого корма из многолетних, 

однолетних трав и кукурузы.   

Технологии  возделования  и уборки сена.                            

Технология приготовления сенажа.                             

Технология приготовления силоса. 

  

Тема 1.11. Возделывание и 

уборка зерновых, 

зернобобовых и крупяных 

культур.  

 

Содержание  6 2   

1. Возделывание зерновых и зернобобовых культур.    

2. Комплектование посевных агрегатов.   2   

3. Способы движения посевных агрегатов.  2   

4. Уход за посевами.  2   

5. Уборка зерновых, зернобобовых культур.  2   

6. Технология уборки  незерновой части урожая.  2   

7. Технология послеуборочной обработки зерна.  2   

Практическая работа  12    

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Комплектование и подготовка зерновых сеялок для посева 

зерновых культур. 

Комплектование и подготовка агрегатов по уходу за 

посевами. 

Комплектование и подготовка агрегата для скашивание 

зерновых культур. 

Комплектование и подготовка зерноуборочных комбайнов к 

уборке зернобобовых культур. 

Комплектование и подготовка агрегатов для уборки 

незерновой части урожая. 

Комплектование и подготовка машин для послеуборочной 

обработки зерна. 

  

Самостоятельная работа: (составление конспектов) 6    

1. 

 

 

2. 

 

 

Агротехнические требования к посеву.                         

Подготовка семян.  

Комплектование посевных агрегатов и их настройка. 

Способы движения посевных агрегатов и организация 

технологического обслуживания.  

Разметка поля.                                                                 

  



3. 

 

4. 

 

   5. 

    6. 

 

 Схемы движения посевных агрегатов. 

Уход за посевами.                                                          

Агротехнические требования к уборке зерновых и 

зернобобовых культур.                                                  

Способы и технологии уборки.  

Технология уборки незерновой части урожая.           

Технология послеуборочной обработки зерна. 

Тема 1.12. Технология 

возделывания и уборки 

картофеля.   

Содержане 2 2   

1. Возделывание и уборка картофеля   

Практическая работа 4    

1. 

2. 

Комплектование и подготовка агрегата для посадки 

картофеля. 

Комплектование и подготовка агрегата по уходу 

  и уборки картофеля. 

  

Самостоятельная работа: (составление конспектов) 2   

1. 

 

2. 

Агротехнические требования к посадке. Способы посадки.                                                                          

Уход за посадками картофеля.                                         

Технология уборки картофеля.                                    

 Способы хранения картофеля.   

  

Тема 1.13. Технология полива 

сельскохозяй- 

ственных культур. 

 

Содержание) 2 2   

1. Полив сельскохозяйственных культур         

Практическая работа) 2    

1. Комплектование и подготовка машин для полива 

сельскохозяйственных культур 

  

Самостоятельная работа: (составление конспектов) 2   

1. Требования к поливу. Зональные особенности полива.                                                                                

Способы полива. Подготовка машин.                                 

Технология полива.  

  

Учебная практика 

Виды работ 

 

Тема 1.1 Подготовка к работе МТА для основной обработки 

почвы. 
Проведение ЕТО трактора МТЗ-82.1; ДТ-75; Т-150К: 

-проверка и устранение подтеков масла, топлива, электролита и 

воды через соединения деталей; 

-заправка топлива в бак; 

-измерение уровня масла в картере дизеля, при необходимости 

180   



долить масло; 

-проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе; 

-проверка степени засоренности воздухоочистителя дизеля по 

индикатору на щитке приборов, работу контрольных приборов, 

звукового сигнала и освещения; 

-просмотр и очистка защитной сетки радиатора; 

и агрегата (плуги ПН-3-35; ПЛН-4-35; ПЛН-5-35, оборотного 

плуга): 

-очистка агрегата; 

-подтяжка креплений 

-проверка технического состояния всех частей агрегата. 

Подготовка плуга к работе: 

-проверка правильности сборки и технического состояния плуга; 

-установка на плуге рабочих органов; 

-присоединение плуга к трактору; 

-настройка плуга на заданную глубину вспашки.  

Соблюдение мер безопасности. 

Тема 1.2 Подготовка к работе МТА для внесения удобрений и 

ядохимикатов. 

Проведение ЕТО трактора: 

-проверка и устранение подтеков масла, топлива, электролита и 

воды через соединения деталей; 

-заправка топлива в бак; 

-измерение уровня масла в картере дизеля, при необходимости 

долить масло; 

-проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе; 

-проверка степени засоренности воздухоочистителя дизеля по 

индикатору на щитке приборов, работу контрольных приборов, 

звукового сигнала и освещения; 

-просмотр и очистка защитной сетки радиатора;и агрегата 

(разбрасыватель минеральных удобрений РМУ-900, опрыскиватель 

жидких минеральных удобрений ОПШ-2000). 

Подготовка МТА к работе: 

-проверка комплектности машины и ее технического состояния; 

-присоединение МТА к трактору; 

-настройка и регулировка нормы высева. 



Соблюдение мер безопасности. 

Тема 1.3 Подготовка к работе МТА для уборки зерновых и 

зернобобовых культур 
Проведение ЕТО агрегатов (комбайн ДОН-1500Б, CASE, СК-5, 

ЖВН-6): 

-проверка состояния всех рабочих органов, узлов и механизмов; 

-проверка и регулировка натяжения цепей, ремней; 

-проверка зазоров между сегментами жатки; 

-замена деформированных пальцев подборщика; 

-регулировка натяжения полотна подборщика; 

-регулировка пружины уравновешивающего механизма. 

Соблюдение мер безопасности. 
Тема 1.4 Подготовка к работе МТА по уходу за посевами. 

Проведение ЕТО трактора: 

-проверка и устранение подтеков масла, топлива, электролита и 

воды через соединения деталей; 

-заправка топлива в бак; 

-измерение уровня масла в картере дизеля, при необходимости 

долить масло; 

-проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе; 

-проверка степени засоренности воздухоочистителя дизеля по 

индикатору на щитке приборов, работу контрольных приборов, 

звукового сигнала и освещения; 

-просмотр и очистка защитной сетки радиатора. Подготовка 

агрегата: 

-проверка болтовых соединений, соединений шлангов, давления в 

шинах ходовых колес; 

-проверка частоты баков, фильтров, форсунок; 

-установка распылителей; 

-регулировка нормы расхода рабочей жидкости. Соблюдение мер 

безопасности. 
  

 

 

 

 



 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 2. ПМ 01.  
Выполнение работ  по 

техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

 492  

 

МДК.01.02. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 312(208)  

 

Тема 2.1. Машина для 

обработки почвы, 

улучшение лугов и 

пастбищ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  8  

1. Назначение, устройство, принцип работы и составные части 

плуга 

Регулировки плуга 

 

2 

2 

2 Назначение, устройство, принцип работы дискового и 

плужного лущильника  

Назначение, устройство, принцип работы дисковых и 

зубовых борон 

2 

 

2 

3 Назначение, устройство, принцип работы культиваторов 

сплошной обработки почвы 

Назначение, устройство, принцип работы машин для борьбы 

с ветровой и водной эрозией 

2 

2 

4 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

комбинированных почвообрабатывающих агрегатов по 

энергоресурсосберегающим технологиям 

2 

 

2 

  Зарубежные комбинированные почвообрабатывающие 

агрегаты для  энергоресурсосберегающего производства  

продукции  растениеводства.  
 

 

 

 Практические занятия 18  



 

 

 

1 Разборка, сборка составных частей и регулировка основных 

эксплуатационных параметров  навесного плуга ПЛН-4-35 
 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Разборка, сборка составных частей и регулировка основных 

эксплуатационных параметров  навесного оборотного плуга 

ПО-4-40. Определение физико-механического состава 

почвы на почвенном канале. 

 

3 

Разборка, сборка составных частей и регулировка основных 

эксплуатационных параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

прицепного культиватора КПС-4,0 

 

2 

 

4 

Разборка, сборка составных частей и регулировки основных 

эксплуатационных параметров комбинированного 

почвообрабатывающего агрегата КППШ-6 

 

2 

5 Разборка, сборка составных частей и регулировка основных 

эксплуатационных параметров  культиватора -плоскореза 

КПГ-2,2 

 

2 

6 Разборка, сборка составных частей и регулировка основных 

эксплуатационных параметров  лущильника ЛДГ-10 

 

2 

7 Разборка, сборка составных частей и регулировка основных 

эксплуатационных параметров  зубовой бороны БЗТС-1 

2 

 

8 Разборка, сборка составных частей и регулировка основных 

эксплуатационных параметров противоэрозионного 

культиватора  КПЭ-3,6 

2 

 

 

9 Разборка, сборка составных частей и регулировка основных 

эксплуатационных параметров дисковой бороны БДН-3 
2 

 

Самостоятельная работа 

Задания к поисковым работам по теме: 

СР№ 1 «Устройство и эксплуатация культиватора КПО-6» 

СР№ 2 «Устройство и эксплуатация комбинированного агрегата 

АПК-6» 

СР№ 3 «Устройство и эксплуатация дискатора БДМ 4*2» 

СР№ 4 «Устройство и эксплуатация чизеля ГРК-2,3» 

СР№ 5 «Устройство и эксплуатация плоскореза-щелевателя 

ПЩК-3,8» 

СР№ 6 «Систематизировать классификацию видов потерь влаги и 

влагосберегающих агроприемов и мероприятий» 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 



Тема 2.2. Снегозадержание 

и машины для борьбы с 

водной эрозией 

Содержание  2  
1. Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

составных частей машин для снегозадержания и машин для 

борьбы с водной эрозией 

2 

2 

Практические занятия 4 
 Разборка, сборка составных частей и регулировка основных 

эксплуатационных параметров снегопаха СВУ-2,6 и чизеля 

ПЧ-2,5 

4  

Самостоятельная работа 2 

  Задания к поисковым работам по теме: 

СР№ 7 «Устройство и эксплуатация щелевателя ЩН-2-

140 и способы борьбы водной эрозии на склонах» 

Тема  2.3 Машины для 

посева зерновых, 

зернобобовых, 

зернобобовых и  крупяных 

культур. 

Содержание  4  

1 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

составных частей зерновой сеялки серии СЗ -3,6. 

Особенность конструкции зарубежных зерновых сеялок. 

2 
2 

2 Рабочие органы и подготовка сеялок к работе 

Установка зерновых сеялок на норму высева 2 

2 

Практические занятия 8  

1 Разборка, сборка и регулировки зерновой сеялки СЗ-3,6 2  

2 Разборка, сборка и регулировки зерновой сеялки СЗ-3,6 2 

3 Установка нормы высева сеялки СЗ-3,6 на стационаре 
 

4 Разборка, сборка основных составных частей и регулировка 

нормы высева зерновой сеялки D9\60 «Аmozone» 

2 

 

5 Разборка, сборка основных составных частей и регулировка 

нормы высева зерновой сеялки D9\60 «Аmozone» 
2 

Самостоятельная работа 6 

 

2 

 

2 

 

2 

 Задания к поисковам работам по теме: 

СР № 8 «Устройство и эксплуатация  зерновой сеялки 

СЗС-2,1 «Омичка» 

СР№ 9 «Устройство и эксплуатация стерневой зерновой 

сеялки фирмы «Kverneland» 

СР № 10 «Устройство и эксплуатация сеялок фирмы   

«Lemken» 



Тема 2.4 Технологический 

комплекс машин для 

уборки трав и силосных 

культур, производство 

зеленых кормов 

Содержание  4  

1 Назначение, устройство, принцип работы и составные части 

cено и кормоуборочных машин 
2 

2 

2 Назначение, устройство, принцип работы и составные части 

машин для прессования грубых кормов 
2 

2 

Практические занятия 6  

 

 
 
1 Разборка, сборка отдельных узлов и регулировка пресс-

подборщика ПС-1,6 
2 

2 Разборка, сборка отдельных узлов и регулировка 

самоходной косилки CASE-8520 
2 

3 Разборка, сборка и регулировка ротационной косилки КРН-

2,1 

2 

Самостоятельная работа 2 

 Оформление реферата последующей публичной защитой по 

теме: Особенность конструкции кормоуборочной машины 

«Ягуар» 

2 

Тема 2.5 Технологический 

комплекс машин для 

посева, возделывания и 

уборки овощных культур 

и корнеклубнеплодов 

Содержание  2 2 

1. Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

составных частей овощных сеялок и рассадопосадочных 

машин 

2 

Практические занятия 2  

   1 Разборка, сборка составных частей и регулировка  овощной 

сеялки СО-4,2 

2 

Самостоятельная работа 2 

1 Задания к поисковым работам по теме: 

СР № 11 «Устройство и эксплуатация корнеуборочных 

машин» 

2 

Тема 2.6 Технологический 

комплекс машин для 

полива  

Содержание  2 
 

2 
 1 Назначение, устройство, принцип работы самоходных и 

навесных машин  для полива культур. 
2 

Практические занятия 2 

 
 1 Разборка, сборка составных частей и регулировка  

дождевателя «Роса» 
2 

Тема 2.7 Технологический Содержание 4  



комплекс машин для 

интенсивной технологии 

возделывания картофеля 

 

 

1 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

составных частей машин для посадки  картофеля. 
2 

2 

2 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

составных частей машин для уборки, ухода  и 

послеуборочной обработки картофеля 

2 

 

2 

Практические занятия 4  

1 Разборка, сборка составных частей и регулировка 

культиватора - окучника   КРН-5,6 
2 

2  Разборка, сборка составных частей и регулировка  

картофелеуборочного комбайна  КСТ-1,4 
 

2 

Самостоятельная работа 4 

 

2 

 

2 

  Задания к поисковым работам по теме: 

СР № 12 «Устройство и эксплуатации  конструкции 

картофелепосадочных машин фирмы «GRIMME»»  

СР№13  Устройство и эксплуатации  конструкции  

картофелеуборочных машин фирмы «GRIMME»» 

Тема 2.8 Технологический 

комплекс машин для 

ресурсосберегающей 

технологии возделывания 

сахарной свеклы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  4 2 

1 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

составных частей механических свекловичных сеялок 
2 

2 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

составных частей пневматических свекловичных сеялок 
2 

2 

Практические занятия 10  

1  Разборка, сборка  и регулировка на норму высева    

свекловичной  сеялки МЕГА-4 

     

2 

  

 

              2   Разборка, сборка и регулировка  культиватора УСМК-5,4 2 

3  Разборка, сборка составных частей и регулировка  

свеклоуборочного комплекса  SF-10  «KLEINE» 
4 

4 Разборка, сборка составных частей и регулировка  

свеклоуборочного комплекса  РКС-6 
2 

Самостоятельная работа 6 

 

2 

 

 

2 

 Задания к поисковым работам по теме: 
СР № 14«Особенности конструкции и основные 

регулировки cвекловичных  сеялок фирмы «Lemken» и 

«Kverneland» 

СР № 15 «Устройство и эксплуатации  конструкции  



свеклоуборочного комплекса «Barigelli»» 

СР № 16  «Устройство и эксплуатации  конструкции  

свеклоуборочного комплекса «Holmer»» 

 

2 

Тема  2.9Технологический 

комплекс машин для 

возделывания  кукурузы 

по сберегающей  

технологии  

  Содержание  4  

1. 

 

Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

составных частей сеялки для посева кукурузы СУПН-8   

Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

культиватора междурядной обработки КРН-4,2 

4 

 

2 

 Практические занятия 4  

1 Разборка, сборка  и регулировка на норму высева    

пневматической сеялки  СУПН-8 
2 

2 Разборка, сборка, расстановка рабочих органов и 

регулировка культиватора  КРН-5,6 
2 

Самостоятельная работа 2 

 1 Задания к поисковым работам по теме: 

СР № 17 «Устройство и эксплуатации  конструкции 

посевных секций пропашных сеялок для посева различных 

технических культур» 

Тема 2.10 

Технологический 

комплекс машин для 

приготовления, погрузки 

и внесения удобрений 

  

Содержание  2  

 

2 
1 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

составных частей машин для внесения минеральных, 

твердых органических  и  жидких удобрений. 
2 

Практические занятия 2  

1  Разборка, сборка и регулировка на норму высева    

разбрасывателя  минеральных удобрений РУМ-900 
2 

Самостоятельная работа 2 

 Задания к поисковым работам по теме: 
СР№ 18  «Особенности конструкции и основные 

регулировки разбрасывателя минеральных удобрений 

фирмы «Kverneland»» 

 

2 

Тема 2.11 

Технологический 

комплекс машин  для 

химической защиты 

Содержание  4  

1 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

составных частей протравливателей семян 
2 

2 

2 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 2 2 



растений составных частей опрыскивателей 

Практические занятия 2  

1 Разборка, сборка и регулировка  на норму внесения 

химикатов  опрыскивателя ОП-2000 
2 

Самостоятельная работа 4 

 

2 

2 

 Задания к поисковым работам по теме: 
СР №19 «Особенности конструкций опрыскивателей  

фирмы «Kverneland»» 

СР №20 «Особенности регулировок  норм внесения 

пестицидов,  опрыскивателей  фирмы «Kverneland»» 

Тема 2.12 

Технологический 

комплекс машин для 

послеуборочной  

обработки зерна 

 

 

 

 

 

Содержание  6  

2 1. Принцип очистки, сортировки зерна и машины для 

послеуборочной обработки зерна. 
2 

2. Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

составных частей машин для вторичной обработки зерна. 
2 

2 

3. Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

составных частей зерноочистительных агрегатов и 

зерносушилок. 

 

2 

2 

Практические занятия 4  

1. Разборка, сборка и регулировка  зерноочистительной 

машины ПСС-2,5 
2 

2 Разборка, сборка и регулировка  зерноочистительной 

машины ОВП-20 
2 

Самостоятельная работа 4 

 

2 

2 

Задания к поисковым работам по теме: 
СР №21 «Особенности конструкции и основные регулировки  

усовершенствованные зерноочистительные  агрегаты серии 

«ЗАВ»»    

СР № 22 «Современные зерносушилки и зернохранилища» 

Тема 2.13 Общее 

устройство и 

классификация 

комбайнов 

 

Содержание 2         

 

2 

 

1 

 

Основные марки и классификация комбайнов. 

Технологический процесс работы  зерноуборочного  

комбайна. Основные части комбайна и общая компоновка. 

Органы управления зерноуборочных комбайнов 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2 

 Практические занятия 10  

1 Изучение  кабины и органов управления комбайна «Дон-

1500Б» 
2 

2 Изучение  кабины и органов управления комбайна 

«ACROS». Изучение панели и рабочих органов для 

эксплуатации комбайна в полевых условиях. 

2 

 

3 Изучение рабочих органов комбайна ТХ -65 «Neu Holland» и 

порядок эксплуатации в полевых условиях 
2 

4 Изучение рабочих органов комбайна ТХ -65 «Neu Holland» и 

порядок эксплуатации в полевых условиях 2 

5 Изучение рабочих органов комбайна ТХ -65 «Neu Holland» и 

порядок эксплуатации в полевых условиях 2 

Самостоятельная работа 2 

1 Поисковая работа с последующей  защитой по теме:  

СР№ 23«Особенности конструкций зерноуборочных  

комбайнов фирмы «Claas»» 

Тема  2.14 Общее 

устройство жатки и 

подборщика хлебной 

массы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  4  

1 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

жатки комбайнов «Дон-1500Б» и «ACROS -530»                 
2 

2 

2 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

валковой жатки  ЖВН-6А и ЖРБ-4,2 

Особенности  жатки  зерноуборочного комбайна  

«Case -525» и ТХ-65 

 

2 

2 

Практические занятия 8  

1    Разборка, сборка и регулировка  составных частей жатки 

зерноуборочного комбайна «Дон-1500Б»                
 

2 

2    Разборка, сборка и регулировка  жатки зерноуборочного 

комбайна «Case -525»                

 

2 

3    Разборка, сборка и регулировка  платформы-подборщика  

комбайна «Дон-1500Б», «Case -525»                             
 

2 

4    Разборка, сборка и регулировка  составных частей жатки 

ТХ-65 «Neu Holland» 2 



Самостоятельная работа 2  

 Задания к поисковым работам по теме: 

СР № 24 «Устройство и эксплуатации  конструкции 

измельчителя не зерновой части 

Тема  2.15 Режущий 

аппарат 

Содержание  2  

1 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

режущего аппарата комбайновой жатки «Дон-1500Б», 

«ACROS -530» и  «ТХ-65 Neu Holland» 

2 

2 

Практические занятия 2  

1 Разборка, сборка и регулировка режущего  аппарата 

комбайновой  жатки «Дон-1500Б» и ТХ-65 Neu Holland» 
2 

Самостоятельная работа 2 

  Задания к поисковым работам по теме: 

СР № 25 «Устройство и эксплуатации  конструкции 

 «Механизм Шумахера – привода  режущего аппарата» 

Тема  2.16 Мотовило Содержание  2          2 

1 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

мотовило комбайновых жаток 

Самостоятельная работа 2  

 Задания к поисковым работам по теме: 
СР№ 26 «Теория работы мотовило» 

Тема  2.17 

Транспортирующее 

устройство 

 

 

 

Содержание 4         2 

1 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

шнека  комбайновых жаток  
2 

2 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

наклонной камеры  и механизма уравновешивания. 
2 

        2 

Практические занятия 4  

1 Разборка, сборка и регулировка шнека и наклонной камеры 

комбайна «Дон-1500Б» 
2 

2 Разборка, сборка и регулировка шнека и наклонной камеры 

комбайна «ТХ-65 Neu Holland» 
2 

Самостоятельная работа 2 

 Задания к поисковым работам по теме: 
СР № 27  «Особенности наклонной камеры комбайна  

ТХ -65» 



Тема  2.18 Приемная 

камера и молотильный 

аппарат 

Содержание  6  

1 Назначение, устройство, принцип работы молотильного 

аппарата комбайна «Дон-1500Б» и «ACROS -530»                 

Работа вариатора частоты вращения молотильного аппа-рата 

комбайна «Дон-1500Б» и «ACROS -530».Регулировка. 

2 

 

 

2 

 

2 Особенность молотильного аппарата Енисей-1200 

Особенность молотильного аппарата «ТХ-65 Neu Holland» 
2 

2 

3 Органы управления молотильным аппаратом и  порядок 

эксплуатации в полевых условиях «ТХ-65 Neu Holland» 
2 2 

Практические занятия 6  

1. Монитор и порядок работы с режимами управления при 

эксплуатации в полевых условиях«ТХ-65 Neu Holland» 
2 

2 Монитор и порядок работы с режимами управления при 

эксплуатации в полевых условиях«ТХ-65 Neu Holland» 
2 

3 Монитор и порядок работы с режимами управления при 

эксплуатации в полевых условиях «ACROS -530»                 
2 

Самостоятельная работа 8 

 Задания к поисковам работам по теме: 

СР 28 «Устройство и эксплуатация аксиально-роторного 

молотильного  аппарата Case-2388» 

 СР № 29 «Устройство и эксплуатации  конструкции 

молотильного аппарата CS-660» 

СР №30 «Устройство и эксплуатации  конструкции 

«Енисей-1200 Н» 

 СР № 31 «Устройство и эксплуатации  конструкции 

«Мега -204» 

Тема  2.19 Система 

очистки и каскадно-

клавишный соломотряс 

Содержание  4  

 

2 

 

1 Назначение, устройство, принцип работы система очистки 

зерноуборочного комбайна«Дон-1500Б» и «ACROS -530»                 

Регулировка системы очистки  «Дон-1500Б» и  

«ACROS -530»                  

2 

2 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

системы очистки  ТХ-65 Neu Holland» 

Назначение, устройство, принцип работы каскадно- 

клавишного соломотряса. 

2 2 



Практические занятия 6          

 1 Разборка, сборка составных частей и регулировка системы 

очистки комбайна Дон-1500Б 2 

2 Разборка, сборка и регулировка системы очистки 2 

3 Разборка, сборка каскадно- клавишного  соломотряса 2 

Самостоятельная работа 6 

 

2 

 

2 

 

2 

 Задания к поисковым работам по теме: 

СР № 32 «Особенности конструкции системы очистки 

комбайна «Case-525» 

 СР №33 «Особенности конструкции системы очистки 

комбайна « John Jeer» 

 СР №34 «Особенности конструкции  каскадно- клавишного  

соломотряса комбайна « Mega-204» 

Тема  2.20 Шнеки, 

элеватор, бункер 

Содержание  4 2 

1. Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

шнека, элеватора, бункера  комбайна «Дон-1500Б» и 

«ACROS -530»                 

 

2 

2. Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

шнека, элеватора, бункера  комбайна «ТХ-65 Neu Holland» 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 2  

 Задания к поисковым работам по теме: 

СР № 35 «Устройство и эксплуатация  конструкции 

разгрузочного устройства зерна «Мега -204» 

Тема  2.21 Копнитель и 

навесное  приспособление 

Содержание  4  

2 

 
1 

 

 

Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

копнителя «Дон-1500Б» 

Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

навесного приспособления «Дон-1500Б» 

 Практические занятия 2            

1 Разборка, сборка и регулировка копнителя комбайна «Дон-

1500Б» 
2 

Самостоятельная работа 2 

 Задания к поисковым работам по теме: 

СР № 36 «Особенности конструкции системы очистки 



комбайна «Case-525» 

Тема  2.22 Установка ДВС 

на комбайн. Передачи 

комбайна 

 

Содержание  2  

1 Назначение, устройство системы передачи комбайна  

«Дон-1500Б» 

Назначение, устройство системы передачи комбайна  

«ТХ-65 Neu -Holland» 

2 

         2 

Самостоятельная работа 2  

  Задания к поисковым работам по теме: 

СР № 37«Особенности конструкции системы очистки 

комбайна «Case-525» 

  

Тема  2.23 

Гидравлическая система 

комбайнов 

 

 

 

Содержание  6  

1  Назначение, устройство, принцип работы общей гидрав-

лическая схема 
2 

       2 

2 

 

 Назначение, устройство, принцип работы гидробака, 

гидронасоса, гидроцилиндра, гидроарматуры комбайнов 
2 

       2 

3 Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

гидрораспределителя с электромагнитным  управлением. 

Гидрообьемное рулевое управление. 

2 

       2 

Практические занятия 8  

1  Разборка, сборка и регулировка   гидронасосов НШ-32,  

НШ-10Е  
2 

2 Разборка, сборка  одностороннего и двухстороннего 

гидроцилиндра 
2 

3 Разборка, сборка и регулировка гидрораспределителя 2 

4 Разборка, сборка и регулировка схождения управляемых 

колес. 2 

Самостоятельная работа 4 

 Задания к поисковым работам по теме: 

СР № 38 «Особенности конструкции гидравлической 

системы  комбайна «Case-525»»; 

СР № 39 «Особенности конструкции  гидрораспределителя с 

электромагнитным  управлением  ТХ-65»;   

СР № 40 «Масла применяемые для комбайна ТХ-65»;  

 СР № 41 «Меры технико и электробезопасности  при 



эксплуатации гидросистемы для комбайна ТХ-65»  

Тема  2.24 Трансмиссия и 

ходовая часть комбайна 

(завершение курса) 

 

 

Содержание  4  

 

2 
1  Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

трансмиссия и ходовая часть комбайна 

Назначение, устройство, принцип работы и регулировки 

Гидростатическая передача ходовой части 

4 

Практические занятия 4  

 1 Разборка, сборка  гидростатической  передачи ходовой части 

ГСТ-90 
2 

2 Разборка, сборка КП «Дон-1500» 2 

Самостоятельная работа 10 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 Подготовка реферата по темам:  

CР № 42«Гидростатическая передача ходовой части 

комбайна ТХ-65»;  

СР № 43«Коробка передач комбайна ТХ-65». 

СР№ 44«Гидростатическая передача ходовой части 

комбайна Акрос -530» 

СР№45«Гидростатическая передача ходовой части комбайна 

Джон-Дир» 

СР№46«Гидростатическая передача ходовой части комбайна 

Кейс 2388» 

Учебная практика 

Виды работ 

Тема 1.5 Ознакомление с производством. Требование безопасности труда и 

противопожарные мероприятия при работе на машинно-тракторных агрегатах. 
Экскурсия на производство. 

Ознакомление с безопасностью труда и противопожарными мероприятиями при работе на 

МТА: 

-к управлению сельскохозяйственными агрегатами допускаются лишь лица, получившие права 

тракториста-машиниста; 

-сельскохозяйственные агрегаты и трактор должны быть исправными, а узлы и механизмы 

правильно отрегулированными. Запрещается работать на технически неисправной машине; 

-соединять трактор с машиной надо осторожно и внимательно. Подъезжать к машине задним 

ходом на пониженной передаче плавно, без рывков; 

-перед троганием убедиться, что между трактором и машиной нет людей; 

-при движении трактора водитель должен располагаться на своем месте. Запрещается 
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переходить на ходу с трактора в машину, соскакивать или вскакивать на трактор, располагаться 

во время движения на местах, не предусмотренных для этой цели (лесенки, подножки, прицепы 

и т.д.); 

-ТО и ремонт должны проводиться только при неработающем двигателе. 

Проведение текущего инструктажа с обучающимися. 

Роспись учащихся в журнале ТБ. 

Тема 1.6 Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной и предпосевной 

обработки почвы. 
Выполнение инструктажа с обучающимися на рабочем месте. 

Установка глубины вспашки: 

-поднять плуг; 

-под опорное колесо подложить подкладки, высота которых равно глубине вспашки; 

-винтовым механизмом поднять опорное колесо равное глубине вспашки; 

-изменяя длину центральной тяги навески трактора и раскосов, установить раму плуга 

параллельно поверхности земли; 

и культивации: 

-под опорные колеса культиватора установить подкладки; 

-перевести шток гидроцилиндра в крайнее положение; 

-винтовым механизмом раму опустить до соприкосновения лап с опорной площадкой; 

-убрать подложки. 

Выполнение вспашки всвал и вразвал. 

Выполнение боронования, культивации 

Обработка поворотных полос. 

Тема 1.7 Работа на машинно-тракторных агрегатах для приготовления и внесения 

удобрений и ядохимикатов. 

Выполнение инструктажа с обучающимися на рабочем месте. 

Регулировка нормы внесения удобрений: 

-разбрасыватель установить в рабочее положение; 

-подложить под разбрасыватель брезент; 

-включить ВОМ трактора в течение 1 мин.; 

-собрать и взвесить высеянные удобрения; 

-вычислить фактический высев. 

Выполнение внесения удобрения. 
Тема 1.8 Работа на посевных и посадочных машинно-тракторных агрегатах. 

Выполнение инструктажа с обучающимися на рабочем месте. 

Разметка поля: 



-выставить колышки, выделяя границы загона; 

-выделить поворотные полосы. 

Определение способа движения: 

-челночный; 

-перекрестный; 

-диагонально-перекрестный; 

-загонный. 

Регулировка сеялок и сажалок на норму высева: 

-поднять сеялку на подложку; 

-установить рычаги регуляторов высева в крайнее положение; 

-установить в системе передач подходящее передаточное отношение на вал высевающих 

аппаратов; 

-подсчитать число оборотов колеса сеялки на площади 1 га.; 

-подложить под сеялку брезент. 

Расчет вылета маркера. 

Обработка поворотных полос. 

Смазка узлов агрегата. 

Тема 1.9 Работа на машинно-тракторных агрегатах для заготовки грубых кормов и 

силоса. 

Выполнение инструктажа с обучающимися на рабочем месте. 

Регулировка косилки: 

-положение ножа относительно пальцев и шатуна; 

-наклон режущего аппарата; 

-высота среза; 

-давление башмаков; 

-механизмов передачи движения (натяжение ремней, цепей). 

Обработка поворотных полос. 

Смазка узлов агрегата. 

Тема 1.10 Работа на машинно-тракторных агрегатах для уборки зерновых, крупяных и 

зернобобовых культур. 
Выполнение инструктажа с обучающимися на рабочем месте. 

Определение способа уборки культур: 

-раздельный способ; 

-прямое комбайнирование; 

-трехфазный способ. 

Регулировка жатки: 



-регулировка режущего аппарата; 

-установка высоты среза; 

-установка положения граблин мотовила; 

-установка частоты вращения вала мотовила; 

-вылет пальцев шнека из глазков; 

-натяжения цепей наклонной камеры; 

- натяжения приводных ремней по агротехническим требованиям. 

Обработка поворотных полос. 

Тема 1.11 Работа на машинно-тракторных агрегатах для полива сельскохозяйственных 

культур. 
Выполнение инструктажа с обучающимися на рабочем месте. 

Проверка технического состояния всех узлов. Промывка рабочих органов: 

-емкости; 

-патрубки; 

-гибкие шланги; 

-фильтры. 

Техническое обслуживание МТА для полива сельскохозяйственных культур: 

-очистить сетки приемного клапана; 

-проверить натяжение элементов; 

-подтянуть ослабленные детали; 

-осмотреть и устранить неплотные стыки в соединениях трубопроводов; 

-проверить работу гидросистемы. 

Тема 1.12 Ремонтные работы. 
Выполнение инструктажа с обучающимися на рабочем месте. 

Проверка технического состояния МТА: 

-очистить от пыли, грязи и растительных остатков рабочих органов; 

-очистить и промыть внутренние полости от остатков минеральных удобрений; 

-провести внешний осмотр машин и их составных частей и устранить неисправности; 

-проверить уровень рабочей жидкости и при необходимости долить до нормы; 

-смазать составные части в соответствии с картой смазывания. 

Разборка и сборка сломанных и изношенных деталей МТА. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
1.Организация и возделывания яровой пшеницы по ресурсосберегающей технологии. 

2. Организация и озимой пшеницы по ресурсосберегающей технологии. 

3.Организация возделывания овса по ресурсосберегающей технологии. 

4.Организация возделывания ржи по ресурсосберегающей технологии. 

  



5.Организация возделывания кукурузы по ресурсосберегающей технологии. 

6.Организация и технология возделывания кукурузы по полосовой технологии. 

7.Организация возделывания картофеля по ресурсосберегающей технологии. 

8.Организация возделывания сахарной свеклы по ресурсосберегающей технологии. 

9.Организации возделывания столовой свеклы  по ресурсосберегающей технологии. 

10.Организация возделывания моркови по ресурсосберегающей технологии. 

11.Организация возделывания капусты по ресурсосберегающей технологии. 

12.Организация возделывания подсолнечника по ресурсосберегающей технологии. 

13. Организация возделывания кукурузы на зерно по ресурсосберегающей технологии. 

14. Организация возделывания ячменя по ресурсосберегающей технологии. 

15. Организация первичной обработки зерна по ресурсосберегающей технологии. 

16.Организация уборки зерновых культур по ресурсосберегающей технологии. 

17.Организация уборки картофеля по ресурсосберегающей технологии. 

18.Организация сушки зернобобовых культур по ресурсосберегающей технологии. 

19.Организация ухода за посевами злаковых культур по ресурсосберегающей технологии. 

20.Организация технология хранения овощных культур по ресурсосберегающей технологии. 

Производственная практика  

Виды работ  

Инструктаж по ТБ и ОТ на рабочем месте. Ознакомление с производством. Оформление 

документов. 

Подготовка к работе МТА для предпосевной обработки почвы (КПС-4.2; КПЭ-3,8; КППШ-6-М; 

БДТ-7; БДМ). 

Подготовка к работе посевных и посадочных МТА (кольчато-шпоровые катки; зерновая сеялка 

Amasone D9-60; Mega Monocem). 

Подготовка к работе МТА для внесения удобрений и ядохимикатов (ОПШ-2000; РМУ-900). 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для предпосевной обработки почвы (КПС-4.2; КПЭ-

3,8; КППШ-6-М; БДТ-7; БДМ). 

Работа на посевных и посадочных машинно-тракторных агрегатах (кольчато-шпоровые катки; 

зерновая сеялка Amasone D9-60; Mega Monocem). 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для заготовки грубых кормов и силоса. 

Подготовка к работе МТА для уборки зерновых и зернобобовых культур. 

Работа на МТА для уборки зерновых и зернобобовых культур  (зерноуборочный комбайн ДОН 

1500Б). 

Работа на МТА для уборки зерновых и зернобобовых культур  (зерноуборочный комбайн НЬЮ 

ХОЛЛАНД). 

Работа на МТА для заготовки грубых кормов (пресс - подборщик КЛЕВЕР – ТЮКАН). 
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Работа на МТА для посева зерновых и зернобобовых культур (Amasone D9-60;).      

Ремонтные работы. 

Навешивание машин на тракторы. Регулирование колеи трактора. 

Агрегатирование трактора с машинами, работающими от вала отбора мощности. 

Подготовка к работе и вождение тракторов с прицепом. 
Всего 1242  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

  МДК.01.01.Технология механизированных работ в растениеводстве. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

«Технологии производства продукции растениеводства»; 

«Техническое обслуживание и ремонт машин»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска маркерная; 

-комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

по основной обработке почвы»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

для посева»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

для уборки кормовых культур и трав»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

по возделыванию картофеля»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

по возделыванию сахарной свёклы»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

для внесения минеральных и органических удобрений»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

для химической защиты растений»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

для послеуборочной обработке зерна». 

      

Слайды: 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- «Для основной обработки почвы»; 

- «Посева»; 

- «Возделывания картофеля»; 

- «Возделывания сахарной свеклы»; 

- «Внесения минеральных и органических удобрений»; 

- «Послеуборочной обработке зерна»; 

химической защиты растений 

 



  МДК.01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяй-

ственных машин и оборудования  

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

«Технологии производства продукции растениеводства»; 

«Техническое обслуживание и ремонт машин»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска маркерная; 

- интерактивная доска; 

-комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

по основной обработке почвы»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

для посева»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

для уборки кормовых культур и трав»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

по возделыванию картофеля»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

по возделыванию сахарной свёклы»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

для внесения минеральных и органических удобрений»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

для химической защиты растений»; 

- комплект учебно-наглядных пособий: «Технологический комплекс машин 

для послеуборочной обработке зерна». 

Технические средства обучения: Компьютер с выходом на интерактивную 

доску; 

      Обучающие видеофильмы  на DVD: 

1. «Комбайн  Джон Дир»; 

2. «Устройство комбайна Енисей -1200, «Руслан- 940, 950, 960»; 

3. «Устройство и конструкция зерновых сеялок отечественного и 

зарубежного производства по ресурсосберегающим технологиям»; 

4. «Технологический комплекс машин по возделыванию трав фирмы 

«Кроне», «Кейс»»; 

5. «Эксплуатация зерноуборочного комбайна «ТХ-65» фирмы 

Ньюхолланд.  

Слайды: 

«Отечественные и зарубежные машины по возделыванию зерновых 

и технических культур» 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочее место преподавателя; 



- посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска меловая; 

- рабочие места согласно утвержденных тематических планов по проведению 

лабораторных и практических  работ; 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Н.Н.Верещягин,  А.Г. Левшин и др. «Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве» .:М., «Академия»,  2011г, 

с. 406.  

2. Воронов Ю.И., Ковалев Л.Н., Устинов А.Н. Сельскохозяйственные 

машины . – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 2013. 

3. А.И. Гулейчик,  А.Н. Колошин  «Методика проведения занятии по 

подготовке машинно – тракторных агрегатов к работе» .: М., 

«Агропромиздат»,  2014г, с. 169. 

4. Лурье А.Б. и др. Сельскохозяйственные машины . – 2-е изд., Колос. Л., 

1983Учебники. 

5. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: Учеб. для НПО.- М.: 

ИРПО; Изд. центр «Академия», 2013.   

6. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве; под 

ред. Курчаткин .-   Учеб. для НПО.- М.: Изд. центр «Академия», 2012.   

7. Портнов М.Н. Зерноуборочные комбайны.- М.: Агропромиздат, 1913. 

8. Основы агрономии: Учеб. для НПО./ Н.Н. Третьяков, Б.А. Ягодин, 

А.М. Туликов и др.- 2-е изд. стериотип.- М.: ИРПО; Изд. центр 

«Академия», 2015.  

9. К.С.Орманджи,  М.Н. Мариенко  и др. «Правила производства 

механизированных работ в полеводстве».: М., «Россельхозиздат»,  

2012г,  с. 202.     

10.  К.С. Ормендиси,  М.Н. Марченао и др. «Правила производства 

механизированных работ в полеводстве» .: М., «Россельхозиздат»,  

2015г,  с. 272. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Сельский механизатор»; 

2. Журнал «Тракторы и сельхозмашины»; 

3. Журнал «Земледелие»; 

4. Прайс – листы (Международных и Российских агровыставок 

2000….2016 г.г.). 



 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и 

консультаций. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 

учебном году при сроке обучения более 10 мес. и не менее 2 недель в зимний 

период при сроке обучения 10 мес. 

По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены 

еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые 

виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек 

использовать 70 процентов учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, 

на освоение основ медицинских знаний. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из 

расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 

 

57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулярное время 22 нед. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета  4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы
1
 (для сроков 

обучения 1 год 10 мес.). 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная практика. 

Учебная и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций  

                                                 
  



в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

ОП.01. Основы инженерной графики 

ОП.02.Основы материаловедения и технология общеслесарных работ. 

ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений. 

ОП.04. Основы электротехники. 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности. 

ОП.12. Охрана труда 

 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 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 одного раза в 3 

года. 

 

 
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 



компетенции) оценки  

       Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

       Умение управлять 

тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства.  

  Текущий 

контроль в форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по  

каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля. 

Комплексный 

экзамен по 

профессионально

му модулю. 

 

       Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

Умение выполнять работы 

по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 
 

      Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

Умение выполнять работы 

по техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

Диагностика и выявление 

неисправностей и сравнение 

с ГОСТами. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  
 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Практические 

задания, 

проектная работа, 

подготовка 

доклада с 

использованием 

ИКТ(информацио

нно-

коммуникационны

х технологий) 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области диагностирование 

автомобиля; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 



оценка эффективности и 

качества выполнения; 

образовательной 

программы 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 -участие в 

профессиональных 

конкурсах и олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях, научных 

обществах учащихся, 

предметных неделях, 

кружках; 

Практические 

задания, 

проектная работа, 

подготовка 

доклада с 

использованием 

ИКТ(информацио

нно-

коммуникационны

х технологий) 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Практические 

задания, 

проектная работа, 

подготовка 

доклада с 

использованием 

ИКТ(информацио

нно-

коммуникационны

х технологий) 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Практические 

задания, 

проектная работа, 

подготовка 

доклада с 

использованием 

ИКТ(информацио

нно 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

Практические 

задания, 

проектная работа, 

подготовка 

доклада с 

использованием 

ИКТ(информацио

нно 

Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

- соблюдение техники 

безопасности; 

Практические 

задания. 

 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- умение выполнять работы 

по различным видам 

технического обслуживания 

автомобиля.  

Практические 

задания 

 



 

Разработчики:   

 
ГБПОУ АМК                               преподаватель                           Р.Р. Габбасов 

   (место работы)                        (занимаемая должность)       (инициалы, фамилия) 
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