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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники  
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки специалистов среднего звена 35.02.16  Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники  и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинотракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 

«E», «F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой. 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
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для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
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Спецификация 2.1. 

Формируемая 

компетенция 

Название раздела 

Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава 

машинотракторного 

агрегата и 

определение его 

эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической 

картой на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ. 

Анализ технологической карты на 

выполнение технологических 

операций и расчѐт 

эксплуатационных показателей при 

работе сельскохозяйственной 

техники. Определение условий 

работы сельскохозяйственной 

техники. 

Подбор сельскохозяйственной 

техники для выполнения 

технологической операции, в том 

числе выбор, обоснование, расчет 

состава и комплектование агрегата. 

Расчет эксплуатационных 

показателей при работе 

сельскохозяйственной техники 

Осуществлять инженерные 

расчеты и подбирать 

оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники 

для выполнения 

сельскохозяйственной 

операции. 

 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, назначение, 

режимы работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники; 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места 

обучающихся;  

-компьютер; 

-мультимедийный 

проектор; 

- стенды и 

фрагменты машин 

для основной, 

предпосевной и 

междурядной 

обработки почв; 

 

Спецификация 2.2. 

Формируемая 

компетенция 

Название раздела 

Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения машинно-

тракторного агрегата 

в соответствии с 

подбор режимов и определение 

условий работы, выбор и 

обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

Подбор режимов работы, выбор и 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

технологию производства 

сельскохозяйственной 

продукции;  

правила и нормы охраны 

труда, требования 

Рабочее место по 

подбору режимов 

работы и 

обоснованию 

способа движения 

машинно-

тракторного 
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условиями работы. 

 

обоснование  способов движения 

сельскохозяйственной техники. 

необходимые для выполнения 

работ 

пожарной и 

экологической 

безопасности; 

 

агрегата. 

Рабочий участок по 

выполнению и 

контролю работ на 

машинно-

тракторном агрегате. 

Спецификация 2.3. 

Формируемая 

компетенция 

Название раздела 

Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 2.3. Выполнять 

работы на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности 

и охраны труда. 
 

настройке и регулировке 

сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической 

операции 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники; 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, назначение, 

режимы работы 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

Рабочее место по 

подбору режимов 

работы и 

обоснованию 

способа движения 

машинно-

тракторного 

агрегата. 

Рабочий участок по 

выполнению и 

контролю работ на 

машинно-

тракторном агрегате. 

Спецификация 2.4. 

Формируемая 

компетенция 

Название раздела 

Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

Управление  тракторами и 

самоходными машинами 

    безопасно управлять 

транспортным средством в 

различных дорожных и 

    назначение, 

расположение, принцип 

действия основных 

Рабочие участки по 

управлению 
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самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «E», 

«F» в соответствии с 

правилами дорожного 

движения. 

категории «В», «С», «D», «E», 

«F» 

метеорологических условиях, 

соблюдать Правила дорожного 

движения; 

    управлять своим 

эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников 

дорожного движения, 

конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, 

возникшие между участниками 

дорожного движения; 

    выполнять контрольный 

осмотр средства перед выездом и 

при выполнении поездки; 

    заправлять средство горюче-

смазочными материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением современных 

экологических требований; 

    обеспечивать безопасную 

перевозку грузов; 

    уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

    принимать возможные меры 

для оказания доврачебной 

медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, 

соблюдать требования по их 

транспортировке; 

    устранять возникшие во время 

эксплуатации средства мелкие 

неисправности, не требующие 

разборки узлов и агрегатов, с 

механизмов и приборов 

трактора; 

    Правила дорожного 

движения, основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения; 

    виды ответственности 

за нарушение Правил 

дорожного движения, 

правил эксплуатации 

самоходных машин и 

норм по охране 

окружающей среды в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации; 

    основы безопасного 

управления; 

    о влиянии алкоголя, 

медикаментов и 

наркотических веществ, а 

также состояния здоровья 

и усталости на безопасное 

управление трактором; 

    перечень 

неисправностей и 

условий, при которых 

запрещается эксплуатация 

тракторов или их 

дальнейшее движение; 

    приемы и 

последовательность 

действий при оказании 

доврачебной медицинской 

тракторами и 

самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «Д», «Е», 

«F». 
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соблюдением требований 

техники безопасности; 

    своевременно обращаться к 

специалистам за устранением 

выявленных технических 

неисправностей; 

    совершенствовать свои навыки 

управления средством.  

помощи при дорожно-

транспортных 

происшествиях; 

    порядок выполнения 

контрольного осмотра 

самоходного средства 

перед поездкой и работ по 

его техническому 

обслуживанию; 

    правила техники 

безопасности при 

проверке технического 

состояния трактора, 

приемы устранения 

неисправностей и 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию, правила 

обращения с 

эксплуатационными 

материалами.  
Спецификация 2.5. 

Формируемая 

компетенция 

Название раздела 

Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения  

управление автомобилями 

категорий «В» и «С». 

-соблюдать Правила дорожного 

движения; 

- безопасно управлять 

транспортными средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

-основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения, правила 

дорожного движения; 

- правила эксплуатации 

транспортных средств; 

- правила перевозки 

грузов и пассажиров; 

Рабочие участки по 

управлению 

автомобилями 

категории «В», «С» 
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- управлять своим 

эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников 

дорожного движения, 

конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, 

возникшие между участниками 

дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр 

транспортных средств перед 

выездом и при выполнении 

поездки;  

- заправлять транспортные 

средства горюче-смазочными 

материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением 

экологических требований; 

- устранять  возникшие во время 

эксплуатации транспортных 

средств мелкие неисправности, 

не требующие разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

- соблюдать режим труда и 

отдыха; 

- обеспечивать прием, 

размещение, крепление и 

перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и 

высадку пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать 

путевую и транспортную 

документацию; 

- виды ответственности за 

нарушение Правил 

дорожного движения, 

правил эксплуатации 

транспортных средств и 

норм по охране 

окружающей среды в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации; 

- назначение, 

расположение, принцип 

действия основных 

механизмов и приборов 

транспортных средств; 

- правил техники 

безопасности при 

проверке технического 

состояния транспортных 

средств, проведении 

погрузочно-разгрузочных 

работ; 

- порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортных средств 

перед поездкой и работ по 

его техническому 

обслуживанию; 

 - перечень 

неисправностей и 

условий, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств или 

их дальнейшее движение; 
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 - принимать возможные меры 

для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по 

транспортировке пострадавших; 

- использовать средства 

пожаротушения. 

 

- приемы устранения 

неисправностей и 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию; 

- правила обращения с 

эксплуатационными 

материалами; 

 - требования, 

предъявляемые к режиму 

труда и отдыха, правила и 

нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

- основы безопасного 

управления 

транспортными 

средствами; 

- порядок оформления 

путевой и товарно-

транспортной 

документации; 

- порядок действий 

водителя в нештатных 

ситуациях; 

- комплектацию аптечки, 

назначение и правила 

применения входящих в 

ее состав; 

- приемы и 

последовательность 

действий по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 
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происшествиях; 

- правила применения 

средств пожаротушения. 
 

Спецификация 2.6. 

Формируемая 

компетенция 

Название раздела 

Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической 

картой. 

контролю и оценке качества 

выполняемой сельскохозяйственной 

техникой технологической 

операции. 

Контроль и оценка качества 

выполняемой сельскохозяйственной 

техникой технологической 

операции 

документально оформлять 

результаты проделанной 

работы,  

 

Правила и нормы охраны 

труда, требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

Порядок оформления 

документов по подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к работе 

Рабочее место по 

подбору режимов 

работы и 

обоснованию 

способа движения 

машинно-

тракторного 

агрегата. 

Рабочий участок по 

выполнению и 

контролю работ на 

машинно-

тракторном агрегате. 
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ОК1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана. 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; Составить план 

действия, Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной 

информации, 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 
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 выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации Оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска Оформлять 

результаты поиска 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии Определение 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации Современная 

научная и профессиональная 

терминология Возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке Оформлять 

документы 

Особенности социального и 

культурного контекста Правила 

оформления документов. 

ОК 6. Проявлять гражданско- Понимать значимость своей Описывать значимость своей Сущность гражданско- 
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патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности Определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности) Средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации Порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

Применение в 

профессиональной 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

правила построения простых и 

сложных предложений на 
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на государственном и иностранном 

языке. 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

профессиональные темы основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

Определение инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности Составлять 

бизнес план Презентовать 

бизнес-идею Определение 

источников финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи 

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

Кредитные банковские продукты 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

 

 
Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика  

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

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 2.1-ПК 2.2 

 
Раздел 1. 

Составление и 

комплектование  

машинно-тракторных 

агрегатов 
 МДК 02.01. Комплектование  

машинно - тракторного  

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ   

228 152 

 

42 

 
76 

 

   

 УП 02. Комплектование, 

подготовка к работе пахотных 

агрегатов и агрегатов для 

предпосевной обработки 

почвы   

72  72  

                                                 
 

распределение часов  



19 

 

 

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 

2.6. 
Раздел 2. 

 Выполнение работ на 

машинно-тракторном 

агрегате  

МДК 02.02. Технологии 

механизированных работ  в 

растениеводстве  и 

животноводстве 

210 140 42 20 70 10   

 УП 02. Выполнение 

сельскохозяйственных работ 

на машинно-тракторных 

агрегатах 

36   36  

ПК 2.5. 

 

МДК 02.03. Теоретическая 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» и «С»   

324 216 

 

76  108    

ПК 2.5. 

 

УП 02. Управление 

автомобилями категории «В» 

и «С»   

144   144  

ПК.2.4 МДК 02.04.Теоретическая 

подготовка трактористов-

машинистов категории «В», 

«С», «Д», «E», «F» 

54 36   18    

 УП 02. Выполнение 

сельскохозяйственных работ 

на машинно-тракторных 

агрегатах 

72  72  

 ПП 02.Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

108   108 

Всего: 1248 544 160 20 272 10 324 108 
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РАЗДЕЛА 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов и 

тем междисциплинарного 

курса (МДК) 02.01. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

МДК 02.01. 

Комплектование  машинно- тракторного  агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ   
152 

Раздел 1. Основы 

комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из 

которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень 

освоения 

2 

  

Тема. 

Производственные 

процессы  в сельском 

хозяйстве. 

Содержание учебного материала.  

2 
Производственные процессы, их виды. Структурная схема производственного 

процесса. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Написание конспекта «Производственный процесс и энергетические средствав 

сельском хозяйстве». 

Тема. Энергетические 

средства  

сельскохозяйственного 

производства 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 Классификация энергетических средств. 2 

Тема. 

Эксплуатационные 

свойства машин и 

агрегатов. 

Содержание учебного материала. Уровень 

освоения 
2 

Эксплуатационные характеристики двигателя. 2 

Тема. Движущая сила 

трактора. Тяговые 

сопротивления машин 

– орудий. 

Содержание учебного материала. Уровень 

освоения 
2 Показатели работы двигателей с/х машин. 2 
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Тема. Сцепки, их 

классификация и 

эксплуатационные 

свойства. 

Содержание учебного материала  
2 Выбор сцепки и составление машинно-тракторного агрегата. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

2 Написание опорного конспекта «Машинно-тракторные агрегаты с использованием 

сцепок С-11У, СП-16, СП-11 СГ-21». 

Практические занятия  

2 ПЗ 1. Аналитический метод расчета состава прицепных и навесных агрегатов. 2 

Тема. Основы 

рационального 

комплектования МТА. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Обоснование режима работы, составление агрегата и выполнение технологических 

регулировок. 

2 
 

2 Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание реферата «Основы рационального комплектования МТА». 

 Практические занятия  

2 

Тема. П.З. 2. Способы определения числа машин в агрегате. Основы расчета и 

выбор состава агрегатов. 

2 

Тема ПЗ 3. ПЗ Выбор трактора и расчет рационального состава и режима работы 

агрегата для выполнения технологической операции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

2 
Составление кластера «Классификация агрегатов». 

Тема. Способы 

движения МТА. 

Содержание учебного материала  

2 
Элементы движения и кинематические характеристики агрегата. 2 

 Практические занятия   

Тема. ПЗ 4. Способы и правила соединения рабочих машин и сцепки с трактором. 3 2 

Тема. Основные виды 

поворотов. Расчет 

Содержание учебного материала  
2 

Характеристика поворотов МТА. 2 
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ширины поворотной 

полосы. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

2 Составление таблицы, работа, с текстом. Виды поворотов агрегатов. 

Тема. 

Производительность 

МТА, пути его 

повышения. 

Содержание учебного материала  

2 
Условный эталонный гектар, сменная выработка. 2 

Тема. Зависимость 

производительности  

от мощности трактора 

и условий труда. 

Содержание учебного материала  
2 

 Пути повышения производительности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

2 Написание реферата «Пути повышения производительности машинно-тракторных 

агрегатов». 

 Практические занятия  2 

 

 

Тема. ПЗ 5. Выбор способа движения и определение производительности МТА  

для данных производ-х условий. 

2 

Тема.  

Эксплуатационные 

показатели агрегатов. 

Содержание учебного материала  

2 Охарактеризовать эксплуатационные показатели агрегатов, зависимость показателей 

от ширины захвата агрегата. 

2 

Тема. Уравнение 

движения агрегатов 

 

Содержание учебного материала  

4 

Рассчитать уравнение движения агрегатов по предложенной формуле (пахотный, 

бороновальный) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Написание опорного конспекта: Баланс мощности трактора.  

Тема. Динамика 

машинно-тракторных 

агрегатов. 

Содержание учебного материала  

2 
Динамика МТА, их зависимость от эксплуатационной мощности, пути повышения.  2 

Тема. Сила, движущая Содержание учебного материала  2 
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агрегат, и ее 

зависимость от 

почвенно-

климатических 

условий. 

Почвенно-климатические условия, влияющие нареализация полной мощности МТА. 2 

 Практические занятия  2 

Тема. ПЗ 6.Методика расчета тягового сопротивления машин 3 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Написание реферата «Удельное сопротивление машин». 

Тема. Виды 

эксплуатационных 

затрат при работе 

МТА. 

Содержание учебного материала  2 

Эксплуатационные затраты при работе МТА, пути снижения. 2 

Тема. Затраты труда и 

пути их снижения. 

 Содержание учебного материала  2 

Основные затраты при с/х работах, пути снижения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Написание реферата «Нормы расхода топлива и смазочных материалов». 

Тема. Основные пути 

снижения 

эксплуатационных 

затрат. 

Содержание учебного материала  2 

Определить пути снижения затрат при эксплуатации, пути преодоления. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Написание опорного конспекта «Коэффициент полезного действия 

сельскохозяйственной машины и пути его повышения». 

 

Тема. Виды Содержание учебного материала  2 
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транспортных средств 

и их характеристика  

Классификация транспортных средств, их характеристика. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Написание конспекта. «Состав МТП и планирование его работы». 

Тема. Использование 

времени пробега, 

грузоподъемности и 

скорости. 

Содержание учебного материала  2 

Способы использования времени пробега, грузоподъемности и скорости, влияние на 

эксплуатационные затраты техники. 

2 

 Практические занятия  2 

Тема. ПЗ 7. Определение потребности в транспортных средствах. 3 

Тема ПЗ 8. Расчет организации грузоперевозок по заданным условиям, подготовке к 

работе и комплектование тракторного агрегата. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Написание конспекта «Эффективное использование МТП».  2 

Тема. Механизация 

погрузочно – 

разгрузочных работ. 

Содержание учебного материала  2 

Основные погрузочно-разгрузочные работы в с/х, их характеристика. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание опорного конспекта «Транспорт в сельском хозяйстве». 2 

Тема. Классификация 

сельскохозяйственных 

грузов,  

классификация дорог. 

 

 

 

Содержание учебного материала.  2 

Описать основные с/х грузы, пути перемещения, классификация дорог. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кластера «Виды движения транспортных средств». 

 2 
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Раздел 2. Машины для 

заготовки кормов. 

   

Тема. Технология 

заготовки рассыпного 

сена. 

Содержание учебного материала.  2 

Подготовка техники, рабочий процесс, контроль качества работ. 1 

Тема. Комплекс машин 

для заготовки сена и 

подготовка их к работе  

Содержание учебного материала.  2 

Основные машины для заготовки сена: косилки, воршилки, пресс-подборщики, 

подготовка их к работе. 

2  

Тема. Косилки и 

косилки-плющилки. 

Содержание учебного материала.  2 

Характеристика косилок, их технические характеристики. 2 

 Практические занятия  2 

Тема. ПЗ 9. Подготовка к работе косилки КС-2,1. 3 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Написание конспекта «Устройство и рабочий процесс трехбрусной  скоростной 

косилки КТП-6,0». 

Написание реферата «Устройство и рабочий процесс косилки –плющилки КПРН-3,0» 

Тема. Технология 

заготовки сена 

прессованием в тюки. 

Содержание учебного материала.  2 

Процесс заготовки сена с учетом всех чередующихся операций, хранение сена. 2 

 Практические занятия  2 

 Тема. ПЗ 10. Выбор комплекса машин для уборки сена в рулоны и подготовка их к 

работе. 

3  

 Тема. ПЗ 11. Подготовка к работе пресс-подборщика ПС-1,6. 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Написание реферата «Устройство и рабочий процесс рулонного пресс-подборщика  

ПРП-1,6». 

Тема. Машины для Содержание учебного материала. Уровень 2 
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сбора, погрузки и 

транспортировки 

тюков сена. 

освоения 

Основные машины применяющиеся для сбора, погрузки и транспортировки сена, 

условия эксплуатации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Составление кластера «Основные регулировки погрузчика –стогометателя ПФ-0,75». 

Тема. Досушивание 

сена активным 

вентилированием 

Содержание учебного материала.  2 

Процесс активного вентилирования, технологический процесс. ,сроки. 2 

Тема. Машины для 

искусственной сушки 

трав, их 

характеристика. 

 

Тема. Технология 

уборки и закладки 

сенажа и силоса 

Содержание учебного материала. 

 

 2 

Машины, процесс сушки, характеристика, работа. 2  

 

Содержание учебного материала. 

 2 

Сена и сенаж, преимущества и недостатки, технология уборки и закладки. 2 

Тема. Выбор состава 

уборочно-

транспортного 

комплекса для 

закладки силоса. 

Содержание учебного материала. 

 

 2 

Выбор состав и подготовка агрегата для закладки силоса, основные регулировки. 2 

 Практические занятия  2 

Тема. ПЗ 12. Подготовка к работе силосоуборочного комбайна КСС-2,1. 3 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Составить технологическую схему  работы силосоуборочного комбайна КС-1,8. 

Описать технологический процесс уборки комбайном КСК-100 
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Раздел 3. Машины для 

послеуборочной 

обработке зерна и 

мелиоративные 

машины. 

   

Тема. Основные типы 

зерноочистительных 

машин и принцип их 

работы. 

Содержание учебного материала.  2 

Типы основных машин, принцип работы, основные регулировки. 2 

Тема. Общее 

устройство 

зерноочистительных 

машин марки ОВС-25. 

Содержание учебного материала.  2 

Принцип работы, настройка на определенную культуру, устранение неполадок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Работа магнитной семяочистительной машины СМШ-0,4 

Тема. Устройство и 

рабочий процесс 

триерного блока. 

 

Содержание учебного материала. 

 

 2 

Рабочий процесс триер, установка на ЗАВ-20, ЗАВ-40. 2  

 Практические занятия   2 

Тема. ПЗ 13. Подготовка к работе ворохоочистительной машины. 3 

Тема. Подготовка к 

работе и основные 

регулировки 

зерноочистительных 

машин. 

Содержание учебного материала. 

 

 4 

Работа зерноочистительных машин, основные регулировки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание опорного конспекта «Устройство и рабочий процесс зерноочистительно - 

сушильного комплекса КЗС-25Ш 

Тема. Назначение, 

классификация и 

работа зерносушилок. 

Содержание учебного материала.  2 

Зерносушилки, принцип работы, классификация 2 

Тема. Назначение Содержание учебного материала.  2 



28 

 

 

устройство и работа 

стационарной 

барабанной 

зерносушилки СЗСБ-

8А. 

Подготовка к работе сушилки, регулировки, техника безопасности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Технологический  процесс  шахтной зерносушилки. 

 Практические занятия   2 

Тема. ПЗ 14. Подготовка к работе зерносушилки, основные регулировки. 3 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Составление кластера «Основные регулировки зерносушилок». 

Тема. Общее 

устройство, рабочий 

процесс 

картофелекопателя 

КСТ-1,4. 

Содержание учебного материала. 

 

 2 

 Ознакомиться с устройством картофелекопателя, работа на разных типах почв. 2  

Тема. Устройство 

рабочих органов и 

механизмов 

картофелекопателей. 

Содержание учебного материала.  2 

Рабочий процесс картофелекопателя, механизмы, принцип регулировок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Работа элеваторного полунавесного картофелекопателя КСТ-1,4 

Тема. 

Картофелеуборочный 

комбайн ККУ-2А. 

Содержание учебного материала.  2 

Принцип работы комбайна, регулировки, контроль качества работы. 2 

 Практические занятия  2 

Тема. ПЗ 15. ПЗ Подготовка к работе картофелекопателя. 3 

Тема. Машины для 

уборки сахарной 

свеклы. 

Содержание учебного материала.  2 

Классификация, характеристика, назначение. 2 
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 Практические занятия  2 

Тема. ПЗ 16. Комплектование и подготовка к работе агрегатов для уборки кормовой и 

сахарной свеклы. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Написание конспекта «Машины для уборки столовых корнеплодов» 

Тема. Машины для 

уборки овощных 

культур. 

Содержание учебного материала.  2 

Ознакомиться с машинами для уборки овощных культур, характеристика. 2 

Тема. Назначение, 

общее устройство 

овощных платформ. 

Содержание учебного материала.  2 

Овощная платформа, принцип работы, регулировки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  2 

Написание опорного конспекта «Технологическая схема работы капустоуборочного 

комбайна МСК-1». 

Тема. Машины для 

уборки льна. 

Содержание учебного материала.  2 

Классификация машин, принцип работы, регулировки. 2 

Тема. Льномолотилки 

и подборщики тресты. 

Содержание учебного материала.  2 

Характеристики машин, настройка, принцип работы, устранение неполадок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  2 

Написание опорного конспекта 2Технологический процесс и технические 

характеристики  льнотеребильных аппаратов». 

Тема. Машины для 

уборки конопли. 

Содержание учебного материала.  2 

Характеристики машин, настройка, принцип работы, устранение неполадок. 2 

 Практические занятия  2 
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Тема. ПЗ 17. Подготовка к работе льномолотилки, основные регулировки. 3 

Тема. Машины и 

оборудование для 

работ в садах. 

Содержание учебного материала.  2 

Характеристики машин, настройка, принцип работы, устранение неполадок. 2 

 Практические занятия  2 

Тема. ПЗ 18.Подготовка к работе машины для посадки плодовых деревьев. 3 

Тема. Машины для 

уборки плодов. 

Содержание учебного материала. 

 

 2 

Характеристики машин, настройка, принцип работы, устранение неполадок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  2 

Написание конспекта «Назначение, устройство и работа плодоуборочной машины 

ВУМ-15, МПУ-12». 

Тема. Поточная 

технология уборки 

плодов и их 

транспортировка 

Содержание учебного материала.  2 

Описать технологию уборки плодов, снижение потерь приуборки и транспортировке. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Составление кластера Способы обработки плодов и ягод 

Тема. Способы полива 

и агротехнические 

требования. 

 Содержание учебного материала.  2 

Способы полива, регулировки поливов, требования. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  2 

Написание реферата «Технические характеристики насосных станций». 

Тема. Назначение, 

общее устройство и 

работа дождевальной 

машины ДДН-70. 

Содержание учебного материала.  2 

Характеристики машин, настройка, принцип работы, устранение неполадок. 2 
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 Практические занятия   2 

Тема. ПЗ 19. Подготовка к работе дождевателя  ДДН-70. 3 

Самостоятельная работа обучающихся.  4 

Написание конспектов «Основные регулировки дождевальной машины ДДН-70». 

«Устройство и рабочий процесс дождевальной машины 

 « Фрегат».». 

  

Тема. Машины для 

погрузки и разгрузки. 

Содержание учебного материала.  

 

 2 

Характеристики машин, настройка, принцип работы, устранение неполадок. 2 

 Практические занятия   2 

Тема. З 20. ПЗ Подготовка к работе экскаватора. 3  

Тема. Погрузчик –

бульдозер 

периодического 

действия , принцип 

работы. 

Содержание учебного материала.   2 

 

Характеристики машин, настройка, принцип работы, устранение неполадок. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание опорного конспекта «Основные регулировки корчевальных машин». 

 2 

Тема. Технология 

создания долголетних 

лугов и пастбищ. 

Содержание учебного материала.  2 

Описание создания технологии со всеми мероприятиями по созданию лугов и 

пастбищ. 

2  

Тема. Машины для 

освоения земель, 

каналов. 

Содержание учебного материала. 

 

 2 

Характеристики машин, настройка, принцип работы, устранение неполадок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  2 

Составление схемы. Назначение, общее устройство каналоочистителя. 
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 Практические занятия   2 

Тема. ПЗ 21. Подготовка к работе каналокопателей. 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание конспектов «Основные регулировки навесногоканалокопателя Д-716». 

«Назначение, общее устройство машин для выравнивания поверхности. Ковшовый 

длиннобазовый планировщик». 

 4 

Учебная 02. Комплектование, подготовка к работе пахотных агрегатов и агрегатов для предпосевной обработки почвы 

1.Комплектование и подготовка агрегатов для покровного боронования. Цель боронования. Агротехнические требования. 

Подготовка агрегатов к работе. 

2. Подготовка поля. Работа агрегатов на загоне. Контроль и оценка качества работы. 

3. Комплектование и подготовка агрегатов для предпосевной культивации. Цель культивации. Агротехнические требования. 

Подготовка агрегатов к работе. 

4. Подготовка поля. Работа агрегатов на загоне. Контроль и оценка качества работы. 

5. Применение комбинированных агрегатов для обработки почвы. Агротехнические требования. Комплектование агрегатов. 

Подготовка поля. Работа агрегатов на загоне. Контроль и оценка качества работы. 

6. Минеральные удобрения. Транспортировка и внесение. Агротехнические требования. 

7. Выбор технологических схем внесения. Прямоточная, перегрузочная, перевалочная. Контроль и оценка качества. 

8. Подготовка и хранение органических удобрений. Свойства органических удобрений. Технология внесения удобрений и 

требования к внесению. 

9. Подготовка и хранение твердых органических удобрений. Свойства органических удобрений. Технология внесения 

удобрений и требования к внесению. 

10. Приготовление и внесение жидких органических удобрение. Технология поверхностного внесения жидкого навоза. 

11. Комплектование и подготовка агрегатов для междурядной обработки почвы. Цель междурядной обработки. 

Агротехнические требования. Подготовка агрегатов к работе. 

12. Подготовка междурядных культиваторов к работе. Настройка рабочих органов, регулировка. 

 

72 

МДК 02.02.  Технологии механизированных работ  в растениеводстве и животноводстве.   210 

Тема 2.1. Технология 

механизированных 

работ в растениеводстве  

 

 

Содержание Уровень 

усвоения 

40 

 

 

 

 

1 Понятие о технологии механизированных работ. Ресурсов и 

энергосберегающие технологии 

2 

 

2 Обоснование агрономических нормативов  и допусков. Оценка качества  2 
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механизированных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Подготовка поля 2 

4 Технология основной обработки почвы и восстановление ее плодородия 2 

 

5. Технология производства  зерновых и зерно-бобовых культур  2 

6 Технология производства картофеля 2 

7 Технология  производства корнеплодов 2 

8 Технологии производства  кукурузы и подсолнечника 2 

9 Технология производства однолетних и многолетних трав 2 

10 Технология заготовки  силоса, сена , сенажа, травяной муки, гранул и 

брикетов  

2 

11 Технологии создания долголетних лугов и пастбищ 2 

12 Технология создания долголетних  лугов и пастбищ 2 

13 Технология производства овощных культур в открытом и защищенном  

грунтах 

2 

14 Особенности механизации  работ по мелиорации земель  и уходу  за 

многолетними насаждениями  

 

2 

Практические занятия  26 

1 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для основной обработке почвы   

2 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для  посева и ухода за посевами  

зерновых и зернобобовых культур  

3 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для возделывания  картофеля   

4 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для  возделывания  сахарной  и 

кормовой свеклы   

5 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для  возделывания  кукурузы и 

подсолнечника   

6 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для   заготовки  силоса, сенажа, сена, 

травяной муки, гранул и брикетов  

7 Комплектование  и подготовка к работе  агрегатов для уборки  зерновых и зернобобовых 

культур  

Самостоятельная работа 22 

1 Поработав с дополнительной литературой  составьте конспект по теме: «Сущность и  
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назначение технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Начертите схемы способа движения машинно-тракторного агрегата при основной 

обработке почвы. 

3 Начертить технологические схемы внесения минеральных удобрений. 

4 Поработав с дополнительной литературой  составьте конспект по теме: «Агротехнические 

требования и контроль качества предпосевной обработки почвы.» 

5 Составить схемы  способа движения машинно-тракторного агрегата при посеве.   

6 Составить схему  технологии производства зернобобовых культур. 

7 Описать организацию заправки семенами посевных агрегатов. 

8 Составьте схему технологического процесса доработки зерна на токах. 

9 Поработав с дополнительной литературой  составьте конспект по теме: «Комплектование  

и подготовка к работе  агрегатов для  посева и ухода за посевами  зерновых и 

зернобобовых культур». 

10 Описать способы уборки зерновых культур. 

11 Составьте схему технологии уборки соломы. 

12 Поработав с дополнительной литературой  составьте конспект по теме: «Технология работ 

по защите растений от вредителей, болезней и сорняков». 

13 Подготовьте презентацию по теме: «Технология уборки травы на сено». 

14 Поработав с дополнительной литературой  составьте конспект по теме: «Силосование 

кормов. 

15 Описать технологию заготовки травяной муки 

 Тема 2.2 Планирование 

использования 

машинно-тракторного 

парка 

 

Содержание Уровень 

усвоения 

8 

1  Обоснование состава МТА и планирование его работы 2  

2 Организация инженерно- технической службы по  

эксплуатации МТП 

2 

 

3 Анализ эффективности использования МТП 2 

 

Самостоятельная работа 8 

1 Составить схему разработки мероприятий  по охране труда на МТП 2 

2  Описать порядок приема и сдачи машин для ремонта 2 
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3 Произвести расчет потребности в топливе и смазочных материалах 2 

 4 Заполнить таблицу «Способы и виды хранения техники» 2 

Тематика курсовых работ (проектов)  
1. Комплексная механизация возделывания озимой пшеницы с разработкой операционной технологии плоскорезной 

обработки в условиях хозяйства  

2. Комплексная механизация возделывания ячменя  с разработкой операционной технологии сплошной культивации  в 

условиях хозяйства 

3. Комплексная механизация возделывания яровой  пшеницы с разработкой операционной технологии посева  в условиях 

хозяйства 

4. Планирование производственных процессов и определение потребности в материально-технических средствах 

арендного подразделения хозяйства (фермерского, крестьянского) с разработкой технологии и организации одного 

механизированного процесса 

20 

Самостоятельная работа по курсовому проекту 10 

1. Разработать   план механизированных работ на зимний период времени  2 

2.  Произвести расчет потребности в топливе и смазочных материалах 2 

3. Начертить  график машиноиспользования 2 

4. Выбрать способ движения машинно- тракторного агрегата согласно заданной операции   2 

5. Начертить операционно-технологическую карту возделывания сельскохозяйственных культур   2 

Тема 2.3. Технология 

механизированных работ  

в 

животноводстве.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   Уровень 

усвоения 

8 

1. Основные виды животноводческих ферм и комплексов 
Виды, назначения и состав животноводческих ферм. Виды, назначения 

и состав животноводческих комплексов. Основные различия между 

фермой и комплексом. Типовые проекты ферм и комплексов. Фермы 

специализации и производственная структура. 

2 

2 Производительные процессы на животноводческих фермах  
Сущность производственных процессов в животноводстве. 

Содержание основных технологических процессов и требования 

предъявляемые к ним. Технологические и вспомогательные операции 

(работы). Система машин, автоматизация процессов и комплексная 

механизация в животноводстве. 

2 

3 Размещение и планировка животноводческих ферм 

Факторы, определяющие размещение животноводческих ферм. 

2 
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Животноводческие постройки. Классификация и номенклатура ферм 

и комплексов. Проектирование систем водоснабжения, канализации и 

уборки навоза. Требования к животноводческим помещениям. Нормы 

площадей, выгульно-кормовых дворов и выгульных площадок. 

4 Санитарно-техническое состояние ферм 

Биологические особенности сельскохозяйственных животных и птиц. 

Санитарнозоотехнические требования к микроклимату основных 

животноводческих построек. Нормы освещенности, температурный 

режим и воздухообмен помещений. 

2 

5 Организация труда на животноводческих фермах 

Общие правила организации технологических процессов. Выбор 

рациональных форм и методов организации труда. Требования к 

организации рабочих мест. Обеспечение безопасности труда и 

экологичности производства. 

2 

Практические занятия  4 

 

 

 

1   Расчет водопроводной сети и водонапорного бака 

2   Расчет вентиляции и отопления животноводческих помещений 

Самостоятельная работа 14 

1 Составить схему размещения оборудования ЦБК-20 В в птичнике  

2 Составьте  перечень оборудования технологической линии доения коров.   

3 Описать молочные комплексы и кормоцехи  

4 Составьте  перечень оборудования технологической линии первичной обработки молока   

Тема 2.4. Технология 

содержания 

сельскохозяйственных 

животных и птиц. 

 

 

 

 

 

 

Содержание   Уровень 

усвоения 

14 

1. Системы и способы содержания животных 

Виды сельскохозяйственных животных и производимой продукции. 

Классификация отдельных видов животных по возрастным группам с 

учетом физиологического состояния и назначения. Требования к 

формированию групп. Выбор системы, способа и оборудования для 

содержания животных. Примерные рационы кормления. 

2 

2. Системы и способы содержания птиц 
Виды сельскохозяйственных птиц и производимой продукции. 

2 
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Классификация отдельных видов птиц по половозрастным группам с 

учетом физиологического состояния и назначения. Требования к 

формированию групп. Выбор системы, способа и оборудования для 

содержания птиц. Примерные рационы кормления. 

Самостоятельная работа 10 

1. Машины и механизмы для измельчения кормов резанием.   

2. Машины и механизмы для измельчения кормов дроблением  

3. Машины и механизмы для приготовления кормов тепловой обработкой. Машины и 

механизмы для дозировки, смешивания и гранулирования. 

 

Практические занятия 12 

1. Составить распорядок дня на фермах КРС.  

2. Составьте план фермы учебного хозяйства  

3. Составить распорядок дня на овцефермах  

4. Описать технологию содержания маточного и откормочного поголовья свиней  

5. Составить распорядок дня на свинофермах  

6. Описать типы и технологию содержания птицы  

7. Описать  назначение и устройство автопередвижной мастерской  ММТОЖ-53 

 

 

Тема 2.5. Комплексная 

механизация 

производственных 

процессов в 

животноводстве 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   Уровень 

усвоения 

8 

1.  Комплексная механизация ферм крупного рогатого скота 

Типы и мощность ферм. Молочные фермы. Молочнотоварные комплексы. 

Промышленные комплексы по производству говядины. Механизация и 

автоматизация 

производственных процессов. Экономическая эффективность ферм и 

комплексов. 

2 

2.  Комплексная механизация свиноводческих ферм 

Типы и мощность ферм. Племенные свиноводческие фермы. Товарные и 

репродуктивные свиноводческие хозяйства. Механизация и автоматизация 

производственных процессов. Экономическая эффективность ферм и 

комплексов. 

2 
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3.  Комплексная механизация овцеводческих ферм 

Типы и мощность ферм. Овцеводческие комплексы. Овчарни для ягнят. 

Механизация и автоматизация производственных процессов. 

Экономическая 

эффективность ферм и комплексов. 

2 

4.  Комплексная механизация коневодческих ферм 

Типы и мощность ферм. Конюшни для содержания племенных кобыл. 

Конюшни для 

рабочих лошадей. Кумысные фермы и цехи.. Механизация и автоматизация 

производственных процессов. Экономическая эффективность ферм и 

комплексов. 

2 

5.  Комплексная механизация птицеферм и птицефабрик 

Типы и размеры птицеводческих ферм. Птицеводческие хозяйства и 

фабрики. 

Механизация и автоматизация производственных процессов. 

Экономическая 

эффективность ферм и комплексов. 

2 

 Самостоятельная работа 8 

 Стационарные транспортные средства. Рельсовые транспортные средства. 

Безрельсовые транспортные средства. Пневматические и гидравлические  

транспортеры.  

Стационарные системы навозоудоления. Системы гидравлической 

уборки навоза. Мобильные навозоуборочные средства. Навозохранилища и 

механизация работ. Биогазовые установки. Доильные установки для доения 

в стойлах. 

Автоматизированные доильные установки. Устройство охлаждения молока. 

Пастеризаторы. Оборудование для хранения и транспортировки молока. 

Сепараторы. Стригальные установки. 

  

Учебная практика 
Виды работ: 

- работа на пахотном агрегате; 

- работа на агрегате для сплошной культивации; 

- работа на агрегате для междурядной обработки кукурузы; 

- работа на агрегате для посева зерновых; 

36 



39 

 

 

- работа на агрегате для посадки картофеля; 

- работа на агрегате для защиты растений; 

- работа на агрегате для внесения минеральных удобрений; 

- работа на агрегате для скашивания трав; 

- работа на агрегате для уборки силосных культур; 

- работа на агрегате для уборки картофеля; 

- работа на агрегате для прессования сена; 

- работа на агрегате для уборки зерновых 

 

МДК.02.04. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С». 216 

  

Содержание 

 

Уровень 

усвоения 

 

Тема 1.1. 

Законодательство в сфере 

дорожного движения. 

   

4 

 

Тема 1.1.1. 

Законодательство, 

определяющее правовые 

основы обеспечения 

безопасности дорожного 

движения и регулирующее 

отношения в сфере 

взаимодействия общества и 

природы. 

Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. Законодательство, определяющее 

правовые основы обеспечения безопасности дорожного и регулирующее 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы: общие положения; 

права и обязанности граждан, общественных и иных организаций в области 

охраны окружающей среды; ответственность за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды. 

2 2 

Тема 1.1.2. 

Законодательство, 

устанавливающее 

ответственность за 

нарушения в сфере 

дорожного движения.  

 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения.  

Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие 

преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; 

экологические преступления; ответственность за преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы 

законодательства об административных нарушениях; размеры штрафов за 

нарушения; условия и порядок осуществления обязательного страхования. 

2 2 

Тема 1.2. Правила   56 
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дорожного движения. 

Тема 1.2.1. Общие 

положения. Основные 

понятия и термины, 

используемые в Правилах 

дорожного движения. 

Содержание Общие положения. Основные понятия и термины, 

используемые в Правилах дорожного движения. Значение Правил в 

обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура 

правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. Обязанности 

участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в дорожном 

движении. Документы, которые водитель механического транспортного средства 

обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам милиции. 

Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам. Права и 

обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. 

Обязанности других водителей по обеспечению безопасности движения 

специальных транспортных средств. Обязанности водителей, причастных к 

дорожно-транспортному происшествию. Обязанности пешеходов и пассажиров 

по обеспечению безопасности дорожного движения. 

2 4 

 Самостоятельная работа.  2 

Изучить перечень документов, которые должен иметь водитель при управлении 

транспортным средством. 

 2 

Тема1.2.2.Обязанности 

участников дорожного 

движения. 

Содержание   2 

Обязанности участников дорожного движения. Порядок предоставления 

транспортных средств должностным лицам. Права и обязанности водителей 

транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым маячком 

синего цвета и специальным звуковым сигналом. Обязанности других водителей 

по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств. 

Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. 

Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

2 2 

Тема 1.2.3. Дорожные знаки. Содержание   6 
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   Классификация дорожных знаков. 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 

Дублирующие, повторные и временные знаки. Предупреждающие знаки. 

Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки 

предупреждающих знаков.  

Название и назначение каждого знака. 

2 2 

    Знаки приоритета. Предупреждающие знаки. Запрещающие знаки.  
Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенным 

соответствующим предупреждающим знаком. Знаки приоритета. Назначение. 

Название и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии 

с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Права водителей с 

ограниченными физическими возможностями и водителей, перевозящих таких 

лиц. Зона действия запрещающих  знаков. Назначение. Общий признак 

запрещения. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия 

водителя в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. 

Права водителей с ограниченными физическими возможностями и водителей, 

перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков. 

2 2 

Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. 

Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в 

соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. Знаки 

особых предписаний. Назначение, общие признаки. Название, назначение и 

место установки каждого знака. Назначение. Название и место установки. Знаки 

дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и размещение 

каждого знака. 

2 2 

 Самостоятельная работа.  8 

1.Нарисовать места, где запрещена остановка и  стоянка.  2 

2. Нарисовать места, где запрещен разворот.  2 

3.Нарисовать места, где запрещено движение задним ходом.  2 

4.Составить таблицу, в которой указать скорость движения транспортных 

средств в населенных пунктах, на автомагистрали и на остальных дорогах. 

 2 

Тема 1.2.4. Дорожная 

разметка и ее 
Содержание  2 

Дорожная разметка.  Значение разметки в общей организации дорожного 2 2 
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характеристики. движения, классификация разметки. Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет 

и условия применения каждого вида горизонтальной разметки. Действия 

водителей в соответствии с требованиями горизонтальной разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки. 

Тема 1.2.5. Порядок 

движения и расположение 

транспортных средств. 

Содержание   6 

Предупредительные сигналы. Изменение направления движения.  

Виды и значение сигналов. Правила подачи сигналов световыми указателями 

поворотов и рукой. Использование предупредительных сигналов при обгоне. 

Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных 

сигналов. Начало движения, изменение направления движения. Обязанности 

водителей перед началом движения, перестроением и маневрированием. 

Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот влево и разворот вне 

перекрестка. Действия водителя при наличии полосы разгона (торможения). 

Места, где запрещен разворот. Порядок движения задним ходом. Опасные 

последствия несоблюдения правил маневрирования. 

2 2 

Расположение транспортных средств на проезжей части.  

Обгон и встречный разъезд.  

Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к 

положению транспортных средств на проезжей части в зависимости от 

количества полос  для движения, видов транспортных средств, скорости 

движения. Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Поворот 

на дорогу с реверсивным движением. Опасные последствия несоблюдения 

правил расположения транспортных средств на проезжей части. 

Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости 

движения. Ограничение скорости в населенных пунктах. Ограничение скорости 

вне населенных пунктов, на автомагистралях и остальных дорогах для 

различных категорий транспортных средств, а также водителей со стажем 

работы менее двух лет. Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор 

дистанции и интервалов. Особые требования для водителей тихоходных и 

большегрузных транспортных средств. Опасные последствия несоблюдения 

безопасной скорости и дистанции. Обгон и встречный разъезд. Обязанности 

водителя перед началом обгона. Действия водителя при обгоне. Места, где 

обгон запрещен. Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные 

2 4 
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последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда.  

 Практические занятия.  4 

1.Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по теме «Дорожные 

знаки». Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по теме «Дорожная 

разметка». Решение комплексных задач. 

2 4 

Тема 1.2.6. Остановка и 

стоянка транспортных 

средств. 

Содержание  2 

1.Остановка и стоянка транспортных средств. Порядок остановки и стоянки. 

Способы постановки транспортных средств на стоянку. Длительная стоянка вне 

населенных пунктов. Меры предосторожности при постановке автомобиля на 

стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещена. Опасные последствия 

несоблюдения правил остановки и стоянки. 

2 2 

 Практические занятия.  4 

1.Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по теме «Остановка и 

стоянка транспортных средств». Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций. Решение комплексных задач. 

3 4 

Тема 1.2.7. Регулирование 

дорожного движения. 
Содержание  2 

Значение сигналов светофора.  Значение сигналов регулировщика.          
Средства регулирования дорожного движения. Значение сигналов светофора и 

действия водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. 

Регулирование движения трамваев, а также маршрутных транспортных средств, 

движущихся по выделенной для них полосе.  Значение сигналов регулировщика 

для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств. Порядок 

остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих их 

движение. 

Действие пешеходов и водителей в случаях, когда указания регулировщика 

противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

2 2 

 Самостоятельная работа  8 

1.Описать форму всех светофоров, которые применяются для регулирования 

дорожного движения. 

 2 

2. Описать сигналы регулировщика и направления в которых можно продолжить 

движение при соответствующих сигналах. 

 2 

3.Составить таблицу для решения экзаменационных билетов и заполнить ее, 

решая билеты. 

 2 

4.Описать сигналы поворота и остановки подаваемые рукой, а также действия  2 
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водителя и направления, в которых он собирается продолжить движение. 

Тема 1.2.8. Проезд 

перекрестков. 
Содержание 4 

Нерегулируемые перекрестки. Регулируемые перекрестки. Общие правила 

проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. 

Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и равнозначных 

дорог. Порядок движения на перекрестках равнозначных и неравнозначных 

дорог. Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет 

направление. Действия водителя, в случае, если он не может определить наличие 

покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.д.) и при отсутствии 

знаков приоритета. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов 

светофора и знаков приоритета. Порядок и очередность движения на 

регулируемом перекрестке.  

2 4 

 Практические занятия.  4 

1.Решение типичных задач по теме «Регулирование дорожного движения».  3 2 

2.Решение типичных задач по теме «Проезд перекрестков». 3 2 

Тема 1.2.9. 

Проезд пешеходных 

переходов, остановок 

маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных 

переездов. 

Содержание  4 

Проезд пешеходных переходов, остановок и железнодорожных переездов. 
Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному 

переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному 

средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей». 

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. 

Устройство и работа современной ж/д сигнализации на переездах. Порядок 

движения транспортных средств. Правила остановки транспортных средств 

перед переездом. Обязанности водителя при вынужденной остановке на 

переезде. Запрещения, действующие на ж/д переезде. Случаи, требующие 

согласования условий движения через переезд с начальником дистанции пути 

железной дороги. Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных 

пешеходов, остановок маршрутных транспортных средств и ж/д переездов. 

2 4 

Практические занятия.  4 

1.Решение типичных комплексных задач по теме «Проезд перекрестков». 3 2 

2.Решение типичных комплексных задач по теме «Проезд пешеходных 

переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 

3 2 
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переездов». 

Тема 1.2.10. 

Порядок использования 

внешних световых приборов 

и звуковых сигналов. 

Содержание  2 

Особые условия движения.   Использование световых и звуковых сигналов. 

Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. 

Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части 

автомагистрали и на обочине. Движение в жилых зонах. Приоритет маршрутных 

транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне перекрестка. Порядок 

движения на дороге с разделительной полосой для маршрутных транспортных  

средств. Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус 

начинает движение от обозначенной остановки. Требования к движению 

велосипедистов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных (запреты 

и возрастной ценз, с которого разрешается управление). Правила пользования 

внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Включение ближнего 

света фар в светлое время суток. Действия водителя при ослеплении. Порядок 

использования противотуманных фар, фары-прожектора, фары-искателя. И 

задних противотуманных фонарей, знака автопоезда. Случаи, разрешающие 

применение звуковых сигналов. Буксировка механических транспортных 

средств. Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на 

гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки. Случаи, когда 

буксировка запрещена. Перевозка людей в буксируемых и буксирующих 

транспортных средствах. Опасные последствия несоблюдения правил  

буксировки механических транспортных средств. Учебная езда. Условия, при 

которых разрешается учебная езда.  

2 2 

 Самостоятельная работа.  2 

Составить таблицу пользования внешними световыми приборами.  2 

Тема 1.2.11. 

Буксировка транспортных 

средств. 

Перевозка людей и грузов. 

Содержание  2 

Буксировка транспортных средств. Перевозка людей и грузов. Условия и 

порядок буксировки транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и 

методом частичной погрузки.     Требования к перевозке людей в грузовом 

автомобиле. Обязанности водителя перед началом движения. Скорость 

движения при перевозке людей. Дополнительные требования при перевозке 

детей. Случаи, когда запрещена перевозка людей. Правила размещения и 

закрепления груза на транспортном средстве. Обозначение перевозимого груза. 

Случаи, требующие согласования условий движений транспортных средств с 

2 2 
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ГИБДД. Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и 

грузов. 

Тема 1.2.12. 

Техническое состояние и 

оборудование 

транспортных средств. 

Требования к 

техническому состоянию. 

Содержание   2 

Условия при которых запрещена эксплуатация. Общие требования. 

Условия, при которых запрещена эксплуатация. Неисправности, при 

возникновении которых водитель должен принять меры  к их устранению, а 

если это невозможно – следовать к месту  

стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. Опасные 

последствия эксплуатации транспортного средства с неисправностями, 

угрожающими безопасности дорожного движения.  

2 2 

 Самостоятельная работа.  2 

Составить таблицу, где указать: уклон дороги в процентах, в местах, где 

стояночная система не обеспечивает неподвижное состояние; суммарный люфт 

в рулевом управлении; остаточную величину рисунка протектора. 

 2 

Зачет  По разделу  2 

Тема 1.3. Психофизиологические основы деятельности водителя. 

Содержание  

12 

Тема 1.3.1. 

Познавательные функции, 

системы восприятия и 

психомоторные навыки. 

Содержание  2 
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Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. 
Зрение, слух и осязание – важнейшие каналы восприятия и информации. 

Понятие о психических процессах (внимание, память, мышление,  

психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в управлении транспортным 

средством. Внимание, его свойства (устойчивость, (концентрация), 

переключение, объем и т.д.). Основные признаки  

потери внимания. Причины отвлечения внимания. Свойства нервной системы и 

темперамент. Влияние эмоций и воли на управление транспортным средством. 

Психологические качества человека и их роль в возникновении опасных 

ситуаций в процессе вождения. Обработка информации, воспринимаемой 

водителем. Прогноз развития ситуации как необходимый фактор обеспечения 

безопасности движения. Чувство опасности и скорости. Риск и принятие 

решений в процессе управление транспортным средством. Мотивация 

безопасного вождения. Мотивация власти и ее роль в аварийности. 

2 2 

Тема 1.3.2. Этические 

основы деятельности 

водителя. 

Содержание 2 2 

Этические основы деятельности водителя.   

Цели обучения управлению транспортным средством; мотивация в жизни и на 

дороге; мотивация достижения успеха и неудач; склонность к рискованному 

поведению на дороге; ответственность водителя за безопасность на дороге; 

причины предоставления преимущества на дороге транспортным средствам, 

оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами; особенности 

поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах парковки. 

 2 

Тема 1.3.3. 

Основы эффективного 

общения. 

Содержание   2 

Основы эффективного общения. 

Понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общения, их общая 

характеристика(общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, 

общение как восприятие и понимание других людей). 

2 2 

Тема 1.3.4. 

Эмоциональные состояния 

и профилактика 

конфликтов. 

Содержание   2 

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и 

поведение водителя; эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, 

стресс); восприятия дорожной ситуации и поведения в различных 

эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; экстренные 

2 2 
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меры реагирования; конфликтные ситуации на дороге. 

Тема 1.3.5. 

Саморегуляция и 

профилактика конфликтов 

(психологический 

практикум).Зачет. 

Практическая работа   4 

Приобретение практического опыта оценки собственного психического 

состояния. Решение ситуационных задач. 

3 2 

Зачет. Решение ситуационных задач по оценке психического состояния, 

поведения, профилактике конфликтов и общению в условиях конфликта; 

контроль знаний и умений. 

3 2 

Тема 1.4. 

Основы управления 

транспортными 

средствами. 

 

Содержание  

 

 

 

20 

Тема 1.4.1.  

Дорожное движение. 

Содержание  2 

1Дорожное движение: дорожное движение как система управления водитель-

автомобиль-дорога (ВАД); виды ДТП; анализ безопасности дорожного 

движения в России; классификация автомобильных дорог; транспортный поток;  

средняя скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока; 

причины возникновения заторов. 

2 2 

Тема 1.4.2. 

Профессиональная 

надежность водителя. 

Содержание 

 

 

 

2 

Оценка опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения 

в процессе управления транспортным средством. Три основных зоны 

осмотра дороги впереди: дальняя, средняя, ближняя. Использование дальней 

зоны осмотра для получения предварительной информации об особенностях 

обстановки на дороге, средней для определения степени опасности объекта и 

ближней для перехода к защитным действиям. Особенности наблюдения за 

обстановкой в населенных пунктах и при движении передним и задним ходом, 

при торможении, перед поворотом, перестроением и обгоном. Контролирование 

обстановки сбоку через боковые зеркала заднего вида панорамного типа. 

Способ отработки навыка осмотра контрольно-измерительных приборов. 

Алгоритм осмотра прилегающих дорог при переезде перекрестков. Примеры 

составления прогноза развития штатной и нештатной ситуации. Ситуационный 

анализ дорожной обстановки. 

2 2 

Тема 1.4.3. Содержание   2 
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Влияние свойств 

транспортного средства на 

эффективность и 

безопасность управления. 

Силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения; 

управление тягового баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о 

коэффициенте сцепления; состояние шин и дорожного покрытия; свойства 

эластичного колеса; деформация автошины при разгоне, торможении, действии 

боковой силы. 

2 2 

Тема 1.4.4. 

Дорожные условия и 

безопасность движения. 

Содержание   4 

Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства. 
Техника управления транспортным средством. Время реакции водителя. 

Время срабатывания тормозного привода. Безопасная дистанция в секундах и 

метрах. Способы контроля безопасной дистанции. Уровни допускаемого риска 

при выборе дистанции. Время и пространство, требуемые на торможение и 

остановку при различных скоростях и условиях движения. Безопасный боковой 

интервал. Формирование безопасного пространства вокруг транспортного 

средства в различных условиях движения (по интенсивности, скорости потока, 

состояния дороги и метеорологических условий) и при остановке. Способы 

минимизации и разделения опасности. Принятие компромиссных решений в 

сложных дорожных с ситуациях. Посадка водителя за рулем. Использование 

регулировок положения сиденья и органов управления для принятия 

оптимальной рабочей позы. Контроль за соблюдением безопасности при 

перевозке пассажиров, включая детей и животных. Назначение органов 

управления, приборов и индикаторов. Действия водителя по применению: 

световых и звуковых сигналов; включению систем очистки, обдува и обогрева 

стекол; очистки фар; включению аварийной сигнализации, регулирования 

систем обеспечения комфортности. Действия при аварийных показаниях 

приборов. Приемы действия органами управления. Техника руления. Пуск и 

прогрев двигателя. Начало движения и разгон с последовательным 

переключением передач. Выбор оптимальной передачи при различных 

скоростях движения. Торможение двигателем. Действия педалью тормоза, 

обеспечивающие плавное замедление в штатных ситуациях и реализацию 

максимальной тормозной силы в нештатных режимах торможения, в том числе 

на дорогах со скользким покрытием. Начало движения на крутых спусках и 

подъемах, на труднопроходимых и скользких участках дорог. Начало движения 

на скользкой дороге без буксования колес. Особенности управления 

2 4 
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транспортным средством при наличии. 

АБС. Специфика управления транспортным средством с АКПП. Приемы 

действия органами управления АКПП. Выбор режима АКПП при движении на 

крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких участках дорог. 

Практическая работа  4 

Решение типичных задач по дорожным условиям и безопасности движения. 3 4 

Тема 1.4.5. 

Принципы эффективного и 

безопасного управления 

транспортным средством. 

Содержание   2 

Влияние опыта, приобретаемого водителем. На уровень аварийности в 

дорожном движении; условия безопасного управления транспортным 

средством; регулирование скорости движения транспортного средства с учетом 

плотности транспортного потока. 

2 2 

Тема 1.4.6. 

Обеспечение безопасности 

наиболее уязвимых 

участников дорожного 

движения. 

Содержание   2 

Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 

движения: безопасность пассажиров транспортных средств; результаты 

исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эффективности 

использования ремней безопасности; опасные последствия срабатывания 

подушек безопасности для непристегнутых водителя и пассажиров; детская 

пассажирская безопасность;   

2 2 

Зачет  Решение тематических задач по темам 1.4.1.-1.4.6. 3 2 

 

 
Самостоятельная работа.  9 

Нарисовать элементы дороги в населенном пункте.  

 

2 

Нарисовать элементы дороги вне населенного пункта.  

 

1 

Составить таблицу принципов прогнозирования опасного развития дорожно-

транспортной ситуации. 
 2 

Нарисовать пилотажные приборы автомобиля ГАЗ-3307.  

 

2 

Составить таблицу «Классификация дорожно-транспортных происшествий».  2 

Раздел 2. 

Первая помощь при 

Содержание   24 
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дорожно-транспортном 

происшествии. 

Тема 2.1. 

Организационно-правовые 

аспекты оказания первой 

помощи. 

 

 

Содержание  4 

Порядок оказания помощи пострадавшим в ДТП. Понятие о видах ДТП и 

структуре дорожно-транспортного травматизма. Организация, виды помощи 

пострадавшим в ДТП. Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, 

требующие проведения мероприятий первой помощи, правила и порядок их 

проведения. Порядок действий водителя на месте ДТП с пострадавшими. 

Правила и порядок осмотра места ДТП. Порядок вызова скорой медицинской 

помощи. Правило "золотого часа". Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи пострадавшим в ДТП. Основные правила, приемы и этапы 

оказания первой психологической помощи пострадавшим в ДТП. Особенности 

оказания помощи детям. 

2  

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа  4 

Используя учебник, дополнительную литературу изучить правила и 

особенности наложения повязок при различных видах ранений. 

  

2 

Используя учебник, дополнительную литературу описать повреждения 

характерные для лобового столкновения, удара вбок, переворачивания и 

резкого торможения. 

  

2 

Тема 2.2. 

Оказание первой помощи 

при наружных 

кровотечениях и травмах. 

 Содержание   6 

Сердечно-легочная реанимация. Причины внезапной смерти: внутренние, 

внешние. Достоверные признаки клинической и биологической смерти. Способы 

определения сознания, дыхания, кровообращения. Понятие о сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления и 

 поддержания проходимости верхних дыхательных путей. Техника проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Базовый реанимационный 

комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и осложнения, возникающие 

при СЛР. Показания к прекращению СЛР. Особенности СЛР у детей. 

Особенности СЛР при утоплении (попадание транспортного средства в воду), 

электротравме. 

2  

 

 

 

2 

Практическая работа   4 

Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, 3 2 
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сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков 

определения сознания у пострадавшего; приемов восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей; приемов искусственного дыхания «рот ко рту», 

«рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания; отработка 

приема массажа сердца; отработка приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей; отработка приема снятия мотоциклетного шлема с 

пострадавшего. 

Тема 2.3. 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

наружных кровотечениях 

и травмах. 

Содержание   6 

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. Понятия 

"кровотечение", "острая кровопотеря". Компенсаторные возможности организма 

при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, 

венозное, капиллярное, смешанное. Признаки кровопотери. Способы временной 

остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерий, максимальное 

сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки, наложение 

табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-

закрутки, ремня). Правила наложения, осложнения, вызванные наложением 

кровоостанавливающего жгута. Иммобилизация, охлаждение места травмы. 

Подручные средства, используемые для изготовления импровизированного 

жгута. Порядок оказания первой помощи при сильном наружномкровотечении. 

Порядок оказания первой помощи при носовом кровотечении. 

2 2 

Практические занятия  4 

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в ДТП с 

травматическими повреждениями; остановка наружного кровотечения при 

ранении головы, груди, живота, таза и конечностейс помощью пальцевого 

прижатия артерий(сонной, подключной, подмышечной, плечевой, бедренной); 

наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута 

(жгута- закрутки, ремня)); отработка наложения окклюзивной 

(герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки; отработка приемов 

первой помощи при переломах; отработка приемов фиксации шейного отдела 

позвоночника. 

3 2 

Самостоятельная работа  2 

Описать способы оказания первой помощи при сердечном 

 приступе и резком удушье. 

 

 

 

2 
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Тема 2.4. 

Оказание первой помощи 

при прочих состояниях, 

транспортировка 

пострадавших в ДТП. 

Зачет. 

Содержание   8 

Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 

пострадавших в ДТП: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных 

положений тела; оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди. 

Живота. Таза. Конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотереи; 

приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди. Живота. Таза. 

Конечностей и позвоночника; способы контроля состояния пострадавшего, 

находящегося в сознании, без сознания; влияние экстремальной ситуации на 

психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой 

помощи; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой помощи, другим 

специальным службам, которые обязаны оказывать первую помощь; виды 

ожогов при ДТП, их признаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; 

ожог верхних дыхательных путей, основные проявления. 

2  

 

 

 

 

 

 

4 

Практическая работа   4 

Наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение местного 

охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; 

придание оптимального положения тела пострадавшему в ДТП при отсутствии 

сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере; 

отработка приемов переноски пострадавших. 

3 2 

Зачет по первой медицинской помощи.  

3 

2 

Самостоятельная работа  6 

Изучив дополнительную литературу описать способы оказания первой помощи 

при отравлениях горюче-смазочными материалами. 

  

2 

 Изучить особенности оказания первой помощи при травмах глаз и носа.  1 

Изучить особенности наложения повязки при открытой травме груди.  1 

Изучить простейшие приемы обезболивания при различных видах травм.  2 

Раздел 3. 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» и «С». 

Содержание   36 
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Тема 3.1. 

Устройство и система 

технического 

обслуживания и меры 

безопасности, и защиты 

окружающей природной 

среды при эксплуатации 

транспортного средства 

категории «В». 

Содержание   6 

 Устройство и система технического обслуживания: сущность и общая 

характеристика системы ТО и ремонта транспортных средств; виды и 

периодичность ТО автомобилей и прицепов. 

Меры безопасности и защиты окружающей среды при эксплуатации 

транспортного средства: меры безопасности при выполнении работ по ЕТО; 

противопожарная безопасность на автозаправочных станциях. 

2 6 

 Практическая работа  6 

Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в 

системе смазки двигателя; проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей 

жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы 

уровня тормозной жидкости в приводе сцепления и тормозной системы; 

проверка состояния аккумуляторной батареи; проверка давления в шинах. 

Зачет. Решение ситуационных задач. 

3  

Тема 3.2. 

Устройство и система 

технического 

обслуживания 

транспортного средства 

категории и «С». 

Содержание   6 

Устройство и система технического обслуживания: сущность и общая 

характеристика системы ТО и ремонта транспортных средств; виды и 

периодичность ТО автомобилей и прицепов. 

 

2 6 

Практическая работа 
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в 

системе смазки двигателя; проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей 

жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы 

уровня тормозной жидкости в приводе сцепления и тормозной системы; 

проверка состояния аккумуляторной батареи; проверка давления в шинах. 

Зачет. Решение ситуационных задач. 

3 6 

Тема 3.3. 

Меры безопасности, и 

Содержание   4 
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защиты окружающей 

природной среды при 

эксплуатации 

транспортного средства 

категории «С». 

Меры безопасности и защиты окружающей среды при эксплуатации 

транспортного средства: меры безопасности при выполнении работ по ЕТО; 

противопожарная безопасность на автозаправочных станциях. 

2 4 

Практическая работа   8 

1.Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в 

системе смазки двигателя, охлаждающей жидкости в системе двигателя, в бачке 

стеклоомывателя 

3 

2 

2.Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня тормозной 

жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния 

аккумуляторных батарей; проверка и доведение до нормы давления воздуха в 

шинах колес. 

3 

2 

3 Устранение неисправностей: проверка герметичности гидравлического 

тормозного привода визуальным осмртром; проверка герметичности 

пневматического тормозного привода по манометру; проверка натяжения 

ремней; снятие и установка щетки стеклоочистителя4 снятие и установка 

аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп, предохранителя. 

3 

2 

4. Решение ситуационных задач по контрольному осмотру, ЕТО и определению 

неисправностей, влияющих на безопасность движения транспортного средства; 

контроль знаний и умений. 

3 2 

 Самостоятельная работа  8 

Изучить порядок проведения контрольного осмотра и ЕТО транспортного 

средства категории «В». 

 2 

Изучить порядок проведения контрольного осмотра и ЕТО транспортного 

средства категории «С». 

 2 

Нарисовать принципиальную схему системы охлаждения двигателя.  2 

нарисовать принципиальную схему смазочной системы двигателя.  2 

Раздел 4. 

Основы управления 

транспортными 

средствами  категории «В» 

и «С». 

Содержание   24 
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Тема 4.1 

Приемы управления 

транспортным средством 

категории «В». 

Содержание   4 

 Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; 

оптимальная рабочая поза водителя; регулировка положения сиденья и органов 

управления для принятия оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал 

заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о 

положении управляемых колес; силовой и скоростной способы реления; техника 

выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением, тормозом; 

порядок пуска двигателя в различных температурных условиях. 

2 4 

Тема 4.2. 

 Приемы управления 

транспортным средством 

категории «С». 

Содержание   4 

Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; 

оптимальная рабочая поза водителя; регулировка положения сиденья и органов 

управления для принятия оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал 

заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о 

положении управляемых колес; силовой и скоростной способы определения; 

техника выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением, 

тормозом; порядок пуска двигателя в различных температурных условиях. 

2  

4 

 

 

 

Тема 4.3. 

Управление транспортным 

средством категории «В» и 

«С» в штатных ситуациях. 

Содержание   34 

Тема 4.3.1. 

Маневрирование, 

парковка, расположение 

транспортных средств 

категории «В». 

Содержание   4 

 Маневрирование в ограниченном пространстве; обеспечение безопасности при 

движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и электронных 

систем автоматической парковки при маневрировании задним ходом; способы 

парковки; действия водителя при движении в транспортном потоке; 

расположение транспортного средства на проезжей части в различных условиях 

движения. 

2 4 

 Самостоятельная работа   4 

Действия водителя при вынужденной остановке в местах, где остановка 

запрещена. 

 2 

Порядок движения в в жилых зонах.  

 

2 
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Тема 4.3.3. 

Маневрирование, 

парковка, расположение 

транспортных средств 

категории «С». 

Содержание   4 

Маневрирование в ограниченном пространстве; обеспечение безопасности при 

движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и электронных 

систем автоматической парковки при маневрировании задним ходом; способы 

парковки; действия водителя при движении в транспортном потоке; 

расположение транспортного средства на проезжей части в различных условиях 

движения. 

2 4 

 Самостоятельная работа   4 

Действия водителя при вынужденной остановке в местах, где остановка 

запрещена. 

 2 

Порядок движения в в жилых зонах.  

 

2 

Тема 4.3.4. 

Управление ТС в горной 

местности, на крутых 

подъемах и спусках, при 

движении по опасным 

участкам дорог категории 

«В». 

Содержание   4 

Движение в условиях недостаточной видимости; применение специальных 

предупредительных световых сигналов; пользование зимними дорогами; 

перевозка пассажиров в легковых автомобилях; перевозка грузов на легковых 

автомобилях. 

2 2 

Практическая работа 3 4 

Решение ситуационных задач.  4 

  Самостоятельная работа  2 

Используя дополнительную литературу изучить правила перевозки опасных 

грузов. 

 2 

Тема 4.3.5. 

Управление ТС в горной 

местности, на крутых 

подъемах и спусках, при 

движении по опасным 

участкам дорог категории 

«С». 

Содержание   2 

Движение в условиях недостаточной видимости; применение специальных 

предупредительных световых сигналов; пользование зимними дорогами; 

перевозка пассажиров в легковых автомобилях; перевозка грузов на легковых 

автомобилях. 

2 2 

Практическая работа  4 

Решение ситуационных задач. 3 

 

4 
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  Самостоятельная работа  2 

Используя дополнительную литературу изучить правила перевозки опасных 

грузов. 

 2 

Тема 4.3.6. 

Управление 

транспортными 

средствами в нештатных 

ситуациях категории «В». 

Зачет.  

Содержание   2 

Понятие о нештатной ситуации; причины нештатных ситуаций; действия 

органами управления скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; 

объезд препятствия как средство предотвращения наезда;  занос и снос ТС; 

действия водителя при угрозе столкновения, при отказе рабочего тормоза. 

2 2 

Практическая работа  4 

Зачет. Решение тематических задач. Контроль знаний. 3 

 

4 

Тема 4.3.7. 

Управление 

транспортными 

средствами в нештатных 

ситуациях категории «С». 

Зачет. 

Содержание   2 

Понятие о нештатной ситуации; причины нештатных ситуаций; действия 

органами управления скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; 

объезд препятствия как средство предотвращения наезда;  занос и снос ТС; 

действия водителя при угрозе столкновения, при отказе рабочего тормоза. 

2 2 

Практическая работа  4 

Решение тематических задач. Контроль знаний. 3 

 

4 

Тема 5. 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом и 

организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом категории 

«В» и «С». 

  24 

Тема 5.1. 

Нормативные правовые 

акты, определяющие 

Содержание  2 

Ознакомление с условиями предстоящей работы. Получение путевых 

(маршрутных) листов. Проверка технического состояния и укомплектованности 

2 2 
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порядок перевозки грузов 

автомобильным 

транспортом. 

подвижного состава перед выездом на линию. Получение инвентаря, 

соответствующего предстоящей работе.   Заправка автотранспортных средств 

эксплуатационными материалами. Способы заправки. Места заправки. 

Оформление документов. Оформление путевых листов. Путевой лист при работе 

водителей по подрядному методу. Выпуск подвижного состава на линию. 

Заполнение путевых листов при работе на линии. Оформление товарно-

транспортных документов. Выпуск подвижного состава на линию. 

Самостоятельная работа  2 

Описать операции, выполняемые при проверке технического состояния перед 

выездом транспортного средства на линию. Описать порядок оформления 

путевых документов. 

 

 2 

Тема 5.2.  

Основные показатели 

работы грузовых 

автомобилей. 

Содержание  2 

Правила хранения автомобилей в закрытом помещении. Правила хранения 

автомобилей на открытой площадке. Расстановка автомобилей на стоянке. 

Обязанности водителей при постановке автомобиля на хранение. Правила 

эксплуатации автомобильных батарей. Сроки их службы в зависимости от 

условий эксплуатации. Причины, приводящие к сокращению сроков их службы. 

Правила хранения шин. Правила комплектации автомобилей шинами. 

Обязанности водителя по уходу за шинами. Нормы и порядок расчета пробега 

шин. Учет работы пробега шин. Безопасность труда. 

2  

 

2 

 Самостоятельная работа  2 

Используя дополнительную литературу изучить экономическую эффективность 

автомобильных перевозок. 

 2 

Тема 5.3. 

 Организация грузовых 

перевозок. 

Содержание  2 

Классификация и маркировка грузов. Тара для различных грузов. 

Централизованные и междугородные перевозки грузов. Перевозка навалочных, 

отраслевых грузов, продовольственных и промышленных товаров. Подготовка 

автомобиля для перевозки зерна. Перевозка сыпучих и жидких продуктов. 

Безопасность, особенности перевозки опасных пылящих, ядовитых  грузов. 

2  

2 

 

Самостоятельная работа   2 

Используя дополнительную литературу изучить правила перевозки опасных 

грузов. 

 2 
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Тема 5.4. 

Диспетчерское 

руководство работой 

подвижного состава. 

Содержание   2 

Что такое диспетчерское руководство, какие задачи выполняет диспетчер. 2 2 

Тема 5.5. 

Применение тахографа. 

Содержание   4 

Назначение и применение тахографа. 2 2 

Практическая работа  4 

Решение тематических задач. 3 

 

4 

Зачет. Контроль знаний темам 4.1.-4.5.  

3 

2 

Тема 5.6. 

Нормативное правовое 

обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом. 

Содержание   2 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом6 государственный надзор в области автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта; виды перевозок пассажиров и 

багажа; определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; 

перевозки детей, следующих вместе с пассажиром; оборудование легковых 

такси. 

2 2 

Тема 5.7. 

Технико-

эксплуатационные 

показатели пассажирского 

автотранспорта. 

Диспетчерское 

руководство работой такси 

на линии. 

Содержание   2 

Количественные показатели(объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы 

роботы); качественные показатели( коэффициент технической готовности, 

коэффициент выпуска на линию); скорость движения; скорость сообщения; 

среднесуточный пробег; общий пробег. Диспетчерская система руководства 

пассажирскими автомобильными перевозками; порядок и способы 

взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том 

числе посредством спутниковых систем мониторинга ТС, включая ГЛОНАСС; 

порядок оказания технической помощи на линии. 

2 2 

 Самостоятельная работа  2 

Используя дополнительную литературу изучить производительность работы 

пассажирского автотранспорта. 

  

Тема 5.8. Содержание   2 
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Работа такси на линии. Организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути повышения 

эффективности использования подвижного состава; работа в часы пик; 

особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; назначение и порядок использования таксометров; 

основные формы первичного учета работы автомобиля; путевой(маршрутный) 

лист. 

2 2 

 Самостоятельная работа   2 

 

Используя дополнительную литературу изучить мероприятия по экономии 

топлива и смазочных материалов. 

 

 

2 

Зачет. Решение тематических задач по темам 4.6.-4.8. контроль знаний.  2 

Всего  216 

Учебная практика УП 02. Управление автомобилями категории «В» и «С»   

Виды работ: 

1.Ежедневное техническое обслуживание автомобиля. 

2.Техническое обслуживание № 1 автомобиля. 

3.Техническое обслуживание № 2 автомобиля. 

4.Составление нормативной документации по эксплуатации автотранспорта. 

5.Посадка. Приемы действия органами управления и приборами сигнализации. 

6.Приемы управления автомобилем. 

7.Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядках. 

8.Остановка в «заданном» месте, развороты. 

9.Маневрирование в ограниченных проездах. 

10.Сложное маневрирование. 

11..Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. 

12.Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. 

13.Совершенствование навыков вождения автомобиля в различных условиях дорожной обстановки. 

14.Расположение и закрепление тарных грузов на грузовом автомобиле. 

15.Маневрирование автомобиля в заданную точку для осуществления погрузочно-разгрузочных работ. 

16.Разгрузка сыпучих грузов. 

 

 144 

МДК 02.04.  Теоретическая подготовка трактористов – машинистов категорий «В», «С», «D», «E», «F»  54 

Тема 1.  Техника управления  

транспортным средством. 
   Содержание Уровень 

усвоения 

6 
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1 Общие положения  Основные аспекты при изучении рабочей профессии. 

Термины 

2  

2 Обязанности водителей транспортных средств Общие обязанности 

водителей при управлении транспортного средства, его эксплуатации ,и 

техническом обслуживании. 

2 

3 Посадка водителя за рулѐм. Оптимальная  рабочая поза. Использование 

регулировок положения сиденья и органов управления для принятия  

оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки при выборе рабочей позы  

2 

    Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1 Написать реферат на тему  «Специфика управления транспортным средством  с 

автоматической коробкой переключения передач» 

 

2 Подготовить презентацию на тему: «Назначение органов управления, приборов и 

индикаторов» 

Тема 1. Перечень 

неисправностей и условий 

при которых запрещается 

эксплуатация 

транспортных средств 

Содержание Уровень 

усвоения 

 

1 Перечень неисправностей и условий при которых запрещается 

эксплуатация колѐсных самоходных машин 

2 

 

 

2 Перечень неисправностей и условий при которых запрещается 

эксплуатация гусеничных самоходных машин 

2  

      Самостоятельная работа обучающихся: 2 

   1   Подготовить реферат  «Способы обнаружение          неисправностей»  

Тема 2.Общее положение 

по управлению 

транспортных средств 

Содержание Уровень 

усвоения 

4 

 

1 Общее положение по управлению колѐсных самоходных машин 2  

2 Общее положение по управлению гусеничных самоходных машин 2 

     Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Подготовить сообщение на тему «Разновидности самоходных машин»  

Тема 3.Безопасное 

управление 

транспортными 

средствами 

Содержание Уровень 

усвоения 

4 

 1 Безопасное управление колѐсной самоходной машиной 2  

2 Безопасное управление гусеничной самоходной машиной 2 
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      Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Написать реферат «Технические требование  на самоходные машины» 2 

Тема 4. Эксплуатационные 

материалы для 

транспортных средств 

Содержание Уровень 

усвоения 

6 

 1 Эксплуатационные свойства дизельного топлива 2  

2 Смазочные масла 2 

3 Технические жидкости 2 

     Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Написать реферат «Основные эксплуатационные свойства пластичных смазок» 2 

Тема 5.Охрана труда при 

работе на самоходных 

машинах  

      Содержание Уровень 

усвоения 

4 

1 Охрана труда при работе на колѐсных самоходных машинах 2  

2 Охрана труда при работе на гусеничных самоходных машинах 2 

   Самостоятельная работа обучающихся: 2 

   1 Подготовить сообщение на тему «Правила эксплуатации самоходные  машины» 2 

Тема 6. Техника 

безопасности при работе на 

самоходных машинах 

      Содержание Уровень 

усвоения 

4 

1 Техника безопасности при работе на колѐсных самоходных машинах 2  

2 Техника безопасности при работе на гусеничных самоходных машинах 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Описать технику безопасности при работе на зерноуборочных комбайнах 2 

Раздел 4. Подготовка 

машин и механизмов к 

работе 

      Содержание Уровень 

усвоения 

4 

             

1  

Подготовка колѐсных самоходных машин к работе 2  

               

2 

Подготовка гусеничных самоходных машин к работе 2 

     Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Приготовить презентацию « Подготовка механизмов к работе» 2 
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Учебная практика 

Виды работ 

1. Выполнение работ на пахотных агрегатах  ДТ-75М+ПЛН-4-35 

2. Выполнение работ на агрегатах по внесению удобрений и защите растений  

3.  МТЗ-80+ РУМ-5 

4. Выполнение работ с машинно-тракторными агрегатами для весеннего боронования  ДТ-75 + 24 БЗСС-1,0  

5. Выполнение работ с машинно-тракторными агрегатами для предпосевной  обработки почвы  ДТ-75+ 2КПС-4 

6. Выполнение работ с машинно-тракторными агрегатами для лущения ДТ-75+ ЛДГ-10 

7. Выполнение работ на агрегатах по уходу за пропашными культурами  МТЗ-80+КРН-   

8. Выполнение работ на зерноуборочных комбайнах ДОН-1500, Вектор  

9. Работа с машинно-тракторными агрегатами для посева кукурузы МТЗ-80+СУПН-8 

Выполнение работ с машинно-тракторными агрегатами для посева зерновых Т-150К +СЗП-3,6 

10. Постановка на хранение тракторов , сельскохозяйственных машин  

11. Вождение на гусеничном тракторе с прицепом  

12. Вождение на колесном тракторе с прицепом  

72 

Производственная практика  

Виды работ 
1. Работа на машинном дворе: комплектование, досборка и наладка сельскохозяйственных машин, разборка списанных 

машин, подготовка машин к работе, участие в постановке машин на хранение, составление соответствующей 

документации  

2. Работа в качестве слесаря по ремонту сельскохозяйственной технике.  

3. Работа в качестве тракториста-машиниста:  

Проверка технического состояния агрегата для предпосевной обработки почвы, подготовка к работе машинно-

тракторного агрегата, выбор способов движения агрегата, выполнение работ по культивации и боронованию 

Проверка технического состояния пахотного  агрегата, подготовка к работе машинно-тракторного агрегата, выбор 

способов движения агрегата, выполнение пахотных  работ. Проверка технического состояния посевного  агрегата, 

подготовка к работе машинно-тракторного агрегата, выбор способов движения агрегата, выполнение работ по посеву, 

составление соответствующей документации 

4. Навешивание  сельскохозяйственных машин на трактор  

5. Агрегатирование трактора с машинами,  работающими  от ВОМ и гидропривода 

6. Эксплуатация и техническое обслуживание  колесных, гусеничных тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 

машин  

108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

 Эксплуатация машинно-тракторного парка;  

 Технология механизированных работ в животноводстве;     

 Устройство автомобилей. 

 Управление транспортным средством и безопасность движения; 

 Технология механизированных работ в растениеводстве; 

  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации по эксплуатации 

сельскохозяйственных машин;  

- макеты двигателей: А-41; Д-240; СМД-62; ЗМЗ-53;  

- макеты тракторов: Т-150К; ДТ-75М; МТЗ-80;  

- макет плуга ПЛН-4-35 

- макет бороны БЗТС-1,0;  

- макет сеялки СУПН-8 

- макет косилка КРН-2,1; 

-  макет граблей ГВК-6;   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Управление 

транспортным средством и безопасность движения»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект плакатов «Светофор с дополнительными секциями»; 

- комплект плакатов «Дорожные знаки»; 

- комплект плакатов «Дорожная разметка»; 

- комплект плакатов «Сигналы регулировщика»; 

- комплект плакатов «Маневрирование транспортных средств на проезжей 

части»; 

- комплект плакатов «Схема перекрестка»; 

- комплект плакатов «Расположение дорожных знаков и средств 

регулирования в населенном пункте»; 

- комплект плакатов «Технические характеристики автомобилей»; 

- электрифицированный стенд «Дорожные знаки»; 

- стенд «Знаете ли Вы ПДД?» 

- комплект планшетов «Средства регулирования в населенном пункте»; 

- комплект планшетов «Дорожные ситуации»; 

- комплект карточек для решения экзаменационных задач; 

- комплект экзаменационных билетов «ПДД»; 

- комплект видеофильмов  «Правила дорожного движения»; 

- комплект видеофильмов «Безопасность на дорогах»; 

- электронный учебник «ПДД»; 
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- электронная обучающая система «Правила дорожного движения»; 

- электронные тесты «ПДД». 

- комплект экзаменационных билетов «ПДД»; 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

- персональный компьютер. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройство 

автомобилей»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект плакатов «Трактор МТЗ-80», 

- комплект плакатов «Трактор ДТ-75М»,  

- комплект плакатов «Трактор К – 701», 

- комплект плакатов «Трактор ДТ-175С», 

- комплект плакатов «Автомобиль ГАЗ-53А», 

- комплект плакатов «Автомобиль ЗИЛ-130», 

- комплект плакатов «Автомобиль КАМАЗ», 

- комплект плакатов «Автомобиль ГАЗ-24». 

- макеты и модели: 

1.Одноцилиндровый карбюраторный двигатель 

2.4-х цилиндровый дизельный двигатель 

3.Газораспределительный механизм 

4.Пусковой двигатель 

5.Автомат выключения редуктора пускового двигателя 

6.Муфта сцепления редуктора пускового двигателя 

7.Однорежимный регулятор частоты вращения коленвала 

8.Муфта свободного хода 

9.Центробежный очиститель масла 

10.Масляный насос 

11.Форсунка 

12.Топливный насос высокого давления 

13.Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала 

14.Муфта опережения впрыска топлива 

15.Плунжерная пара  

16.Насосная секция 

17.Прерыватель-распределитель  

18.Магнето 

19.Привод стартера 

20.Свечи зажигания 

21.Бортовой редуктор трактора К-700 

22.Бортовой редуктор переднего ведущего моста трактора МТЗ-82 

23.Ведущий мост трактора Т-150 

24.Редуктор трактора К-701 

25.Муфта сцепления трактора ДТ-75 
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26.Муфта сцепления трактора Т-150 

27.Коробка передач трактора К-701 

28.Коробка передач трактора МТЗ-80 

29.Дифференциал и механизм блокировки трактора МТЗ-80 

30.Конечные передачи трактора МТЗ-80 

31.Автоматическая муфта опережения впрыска топлива 

32.Гидроцилиндры  

33.Гидрораспределитель 

34.Масляные насосы гидросистемы  

35.Разрывная муфта 

36.Регулятор глубины обработки почвы трактора МТЗ-80 

37.Гидроувеличитель сцепного веса и гидроаккумулятор  трактора МТЗ-80 

38.Гидроусилитель рулевого управления трактора МТЗ-80 

39.Гидроусилитель рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130 

40.Насос гидроусилителя рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130 

41.Планетарный механизм поворота и детали тормоза трактора ДТ-75 

42.Схема предпускового обогрева двигателя 

43.Схема пневматической системы трактора Т-150К 

44.Схема гидросистемы трансмиссии трактора Т-150 

45.Схема гидросистемы рулевого  управления 

46.Схема транзисторного реле-регулятора 

47.Схема светового сигнализатора  поворота 

48.Схема транзисторной системы зажигания с бесконтактным 

управлением 

49.Схема батарейного зажигания 

50.Схема реле-регулятора постоянного тока 

51.Схема контактно-транзисторной системы зажигания 

52.Схема реле-регулятора контактно-транзисторного 

53.Электрическая схема стартера 

54.Схема электрооборудования автомобиля ЗИЛ-130 

55.Схема электрооборудования трактора Т-150К 

- разрезы: 

1.Двигатель А-41 

2.Двигатель Д-240 

3.Двигатель ЗМЗ-53 

4.Двигатель СМД-62 

5.Коробка передач автомобиля ГАЗ-3307 

6.Коробка передач трактора  МТЗ-80 

7.Задний мост трактора МТЗ-80 

8.Гидроусилитель рулевого управления трактора МТЗ-80 

9.Трактор МТЗ-82 (электрофицированный) 

10.Гидровакуумный усилитель тормозов 

11.Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-3307. 

12.Главный и рабочий цилиндры  

13.Аккумуляторная батарея  
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14.Масляный насос системы смазки  

15.Генераторы  

16.Стартеры  

17.Водяной насос  

18.Масляный насос НШ-67Л  

19.Топливный насос высокого давления 

20.Турбокомпрессор 

21.Центробежный очиститель масла 

22.Фильтр грубой очистки топлива 

23.Фильтр системы смазки  

24.Гидрораспределитель 

25.Гидроувеличитель сцепного веса 

26.Карбюратор К-88А 

27.Топливный насос низкого давления 

28.Цилиндр пускового двигателя 

29.Регулятор пускового двигателя 

- натуральные образцы деталей: 

1.Термостат 

2.Детали КШМ  

3.Детали ГРМ  

4.Воздушный фильтр 

5.Карбюраторы  

6.Синхронизатор 

7.Катушка зажигания  

8.Прерыватель-распределитель  

9.Транзисторный коммутатор 

10.Реле регулятор  

11.Ведомый диск сцепления  

12.Кожух с ведущим диском сцепления  

13.Муфта выключения с упорными  подшипниками 

14.Магнето 

15.Звуковой сигнал  

16.Детали бензонасоса  

17.Подкачивающая помпа с ручкой подкачки  

18.Дифференциал трактора К-701 

19.Детали стартера  

20.Форсунки  

21.Детали топливного насоса высокого давления 

22.Детали регулятора частоты вращения коленчатого вала 

23.Транзисторный коммутатор 

24.Контрольно-измерительные приборы  

25.Топливный насос (бензонасос) 

26.Детали фильтра отстойника 

27.Детали прерывателя 

28.Детали пускового двигателя 
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- стенды: 

1.Создатели трактора 

2.Регулировка двигателя 

3.Уход за электрооборудованием трактора 

4.Улучшение тягово-сцепных качеств  колесных тракторов 

5.Охрана труда при работе на тракторе 

- дидактический материал: 

1.Карточки задания по теме «Система питания» 

2.Карточки задания по теме «Электрооборудование» 

3.Карточки-задания по теме «КШМ»  

4.Карточки-задания по теме «Рулевое управление автомобилем» 

5.Карточки-задания по теме «Тормозная система» 

6.Тесты  

7.Экзаменационные билеты 

Технические средства обучения: 

1.Киноаппарат «Украина-5» 

2.Диапроектор «Лектор-600» 

3.Кодоскоп 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Устройство 

автомобилей»:  
- рабочие места по количеству обучающихся (верстаки, монтажные столы), 

- рабочее место преподавателя, 

- автомобиль ЗИЛ-130,  

- двигатель КАМАЗ-740, 

- двигатель ЗИЛ-130, 

- двигатель М-412, 

- коробка передач ЗИЛ-130, 

- коробка передач КАМАЗ, 

- мост передний ЗИЛ-130, 

- мост передний КАМАЗ, 

- мост задний ЗИЛ-130, 

- мост задний КАМАЗ, 

- мост средний КАМАЗ, 

- передний мост ЗИЛ-131, 

- передний мост ГАЗ-53, 

- коробка передач М-412, 

- задний мост ГАЗ-24, 

- сцепление в сборе ГАЗ-24, 

- сцепление в сборе М-412, 

- балансирная тележка «КАМАЗ», 

- топливный насос «КАМАЗ», 

- карданный вал ЗИЛ-130, 

- карданный вал М-412, 

- карбюратор, 
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- бензонасос ЗИЛ-130, 

- распределитель зажигания, 

- дифференциал М-412, 

- генератор, 

- стартер, 

- аккумулятор, 

- катушка зажигания, 

- главный тормозной цилиндр ГАЗ-53, 

- рабочий тормозной цилиндр ГАЗ-53, 

- муфта сцепления УАЗ, 

- топливный бак, 

- топливные фильтры, 

- комплект инструкционно-технологических карт, 

- комплект плакатов «Устройство автомобилей», 

- стенд «Охрана труда в лаборатории», 

- стенд «График чередования звеньев», 

- комплект слесарно-монтажного инструмента. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест лаборатории «Техническое 

обслуживание и ремонт  автомобилей»:  
- рабочие места по количеству обучающихся (верстаки, монтажные столы), 

- рабочее место мастера, 

- автомобиль ИЖ-2715, 

- автомобиль ЗИЛ ММЗ-585, 

- узлы: 

- двигатель М-412, 

- двигатель ЗМЗ-53, 

- двигатель ЗМЗ-402, 

- задний мост ГАЗ-24, 

- задний мост ИЖ-2715, 

- передний мост ИЖ-2715, 

- передний мост ВАЗ-2103, 

- газобаллонная установка, 

- коробка передач ЗМЗ-402,  

- коробка передач М-412, 

- коробка передач ГАЗ-53,  

- редуктор ГАЗ-53, 

- карбюратор, 

- топливный насос «КАМАЗ», 

- топливные фильтры «КАМАЗ», 

- стартер, 

- генератор,  

- аккумулятор,  

- прерыватель-распределитель, 

- катушка зажигания, 
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- комплект монтажного инструмента, 

- комплект слесарно-монтажного инструмента, 

- комплект контрольно-измерительного инструмента, 

- комплект топливно-заправочного инвентаря, 

- комплект плакатов «Устройство автомобилей», 

- комплект плакатов «Техническое обслуживание автомобилей», 

- комплект инструкционно-технологических карт. 

- стенд «Охрана труда в мастерской». 

- стенд «График чередования звеньев». 

   Реализация программы модуля предполагает сверх учебного плана 

обязательное вождение грузового и легкового автомобилей, которое 

проводится индивидуально с каждым учащимся во внеурочное время. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

- по вождению автомобиля. 

Полигоны: 

- автодром для легковых и грузовых  автомобиле; 

- трактодром. 

Лабораторий:  
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Сельскохозяйственные   машины; 

технологий производства продукции животноводства; 

эксплуатация машинно-тракторного парка 

 технология механизированных работ в растениеводстве; 

учебное хозяйство. 

Оборудование лабораторий:зяйство терской и рабочих 

- плуги: ПЛН-4-35; ПЛН-5-35; 

- сцепки СП-10; СП-16; 

- бороны зубовые: БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; 

- борона дисковая БДТ-3,0; 

- культиваторы КПС-4; КРН-4,2; КПИР-3,6;  

- разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5;  

- сеялки СУПН-8; СЗ-3,6; СПУ-6; СЗС-2,1; 

- посевной комплекс «Виктория»; 

- опрыскиватель штанговый ОПШ-15;  

- картофелесажалки КСМ-4; СН-4Б; 

- картофелекопатель КТН-2,8; 

- косилка КРН-2,1; 

- грабли ГВК-6;   

- пресс-подборщик ПС-1,6; 

- пресс-подборщик рулонный ПР-200;  

- подборщик-копнитель ПК-1,6; 

- копновоз универсальный КУН-10;  

- силосоуборочный комбайн КСК-100; 

- прицепной комбайн ПН-400;  

- зерноуборочные комбайны ДОН-1500М, СК-5М;  



72 

 

 

- семяочистительные и сортировальные машины СМ-4; ОВС-25; ПСМ-10; 

- зернопогрузчики   

- разрезы, макеты, детали, узлы и агрегаты тракторов, автомобилей и  

сельскохозяйственных машин.  

- тракторы МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-892; МТЗ-1221; ДТ-75М; 

- грузовые автомобили ГАЗ-САЗ-3505; КамАЗ-5320; КамАЗ-55111; ЗиЛ-131; 

Урал-4320.    

Средства обучения: машинно-тракторные агрегаты для основной обработки 

почвы, для посева и посадки сельскохозяйственных культур, для уборки 

сельскохозяйственных культур  

 

Реализация программы модуля включает  обязательную производственную 

практику. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Левшин А.Г., Зангиев А.А., Шпилько  Эксплуатация машинно-

тракторного парка Колос 2012г Гриф Минобразования  

2. Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов/ И.Ф. 

Бородин, Ю.А. Судник.- М.: Колос, 2009.- 352 с. Гриф Минобр. 

3. Верещагин Н.И.Организация технология механизированных работ в 

растениеводстве: учебник для начального и среднего 

профессионального образования/ Н.И. Верещагин, А.Г. Левшин, А.Н. 

Скороходов. - 2-е изд.- М.: Колос, 2009.- 431 с. Гриф Минобр. 

1. Правила дорожного движения Российской Федерации. М:  Третий Рим, 

2010. - 64 с. 

2. В. Яковлев. Комментарий к правилам дорожного движения Российской 

Федерации. М: За рулем, 2007. - 190 с. 

3. Г.Б. Громоковский. Экзаменационные (тематические) задачи всех 

категорий. М: Третий Рим, 2010. - 76 с. 

4. Г.Б. Громоковский. Экзаменационные билеты категории «С» и «Д». М:  

Третий Рим,  2010. - 176 с. 

5. С.К. Шестопалов. Безопасное и экономичное управление  автомобилем. 

М: Академия, 2000. - 112 с. Гриф Минобр. 

6. Ю.И. Шухман. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения. М: Академия, 2007. – 224 с. Гриф Минобр. 

7. В.П.Николенко. Учебник водителя «Первая доврачебная медицинская 

помощь», М: Академия, 2007, - 160 с. 

 

Дополнительные источники: 

1Долгачева.В.С. Животноводство: учебное пособие/ В.С. Долгачева.– 

М:  Колос, 2010.- 397 с.  
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2Каюмов, М.К. Технология производства продукции животноводства: 

учебник/ М.К. Каюмов, В.Ф. Мальцев, А.В. Соловьев.– М:  Колос, 

2010.- 259 с.  

3 Кондрашкина, М.И. 

   Лабораторно-практические занятия по животноводству: 

учебное пособие для студентов факультета почвоведения/ 

М.И.Кондрашкина.– М:  Колос, 2009.- 294 с.  

4 Пахунова РН Определение оптимального состава машинно-

тракторного парка сельскохозяйственных предприятии с учетом 

экологических факторов 2009г 

 

Интернет -ресурсы 
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=190&id_cat=551 

http://www.online-knigi.com/biologiya/skachat-uchebnik-qselskohozyaistvennye-mashinyq.html 

www.egazon.ru 

http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=74&Itemi

d=130 

http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_5567.pdf 

http://www.sevadm.ru/upravlenie/uselhoz/sel_rasten/ 

http://www.rosinformagrotech.ru/rj/index.php?topic=2008_4&page=rj14 

http://www.uchavto.ru/uchebniki/explmash-park.htm 

http://yadyra.ru/Table/ekspluatatsiya-mashinno-traktornogo-parka/ 

 

 

3.3. Организация  образовательного процесса 

    Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в 

организациях соответствующих профилю специальности в рамках 

профессионального модуля  «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

      Обязательным условием допуска к учебному индивидуальному вождению 

на автомобилях, тракторах и самоходных машинах в рамках 

профессионального модуля  является наличие медицинской справки ф. 083-у  

     Освоению данного модуля предшествует изучение следующих дисциплин 

общепрофессионального цикла: «Охрана труда», «Электротехника», 

«Материаловедение», «Основы агрономии и зоотехнии», «Безопасность 

жизнедеятельности »,  проведение профессионального модуля 1 «Подготовка 

машин, механизмов , установок , приспособлений к работе , комплектование 

сборочных единиц» должно  предшествовать освоению данного модуля. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники» и программе  подготовке специалистов среднего звена 35.02.07. 

«Механизация сельского хозяйства». Опыт деятельности  в соответствующей 

профессиональной сфере. 

 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=190&id_cat=551
http://www.online-knigi.com/biologiya/skachat-uchebnik-qselskohozyaistvennye-mashinyq.html
http://www.egazon.ru/
http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=74&Itemid=130
http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=74&Itemid=130
http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_5567.pdf
http://www.sevadm.ru/upravlenie/uselhoz/sel_rasten/
http://www.rosinformagrotech.ru/rj/index.php?topic=2008_4&page=rj14
http://www.uchavto.ru/uchebniki/explmash-park.htm
http://yadyra.ru/Table/ekspluatatsiya-mashinno-traktornogo-parka/
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, с обязательной стажировкой на 

сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах не реже 1 раза 

в 3 года-преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной 

сфере является обязательным. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Осуществлять выбор, 

обоснование, расчет состава 

машинотракторного агрегата 

и определение его 

эксплуатационных 

показателей в соответствии с 

технологической картой на 

выполнение 

сельскохозяйственных работ. 

- определение рационального состава 

машинно-тракторных агрегатов  

 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

- расчет производительности машинно-

тракторных агрегатов , 

 

Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических 

занятий  

ПК 2.2. Осуществлять подбор 

режимов работы, выбор и 

обоснование способа 

движения машинно-

тракторного агрегата в 

соответствии с условиями 

работы. 

Осуществлять комплектацию и 

подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур  

 

Экспертная 

оценка при 

выполнении 

практического 

задания  

- комплектование пахотных агрегатов 

-комплектование машинно- тракторных 

агрегатов для сплошной культивации  

-комплектование машинно- тракторных 

агрегатов посева и посадки 

сельскохозяйственных культур  

Экспертная 

оценка на 

производственно

й практике 

Экзамен по МДК 

ПК 2.3. Выполнять работы на 

машинно-тракторном 

агрегате в соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности и 

охраны труда. 

- выполнение основных операций на 

машинно-тракторных агрегатах 

 

Экспертная 

оценка на 

учебной практике  

- последовательность реализации этапов 

технологической схемы в соответствии 

с выбранной технологией и с  

требованиями действующих норм, 

правил,  стандартов и заданной 

ситуации; 

 

Экспертная 

оценка 

соответствия 

стандарту 

оформления. 

Формализованное 

наблюдение за 
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деятельностью 

студента. 

Экзамен 

(выполнение 

практико-

ориентированног

о задания). 

ПК 2.4. Управлять тракторами и 

самоходными машинами 

категории «В», «С», «D», 

«E», «F» в соответствии с 

правилами дорожного 

движения. 

- управление самоходными машинами  

МТЗ_-1025, ДТ-75МВТ-100, Вектор, 

ДОН-1500 

 

Экспертная 

оценка на 

практике  

- последовательность реализации этапов 

технологической схемы в соответствии 

с выбранной технологией и с  

требованиями действующих норм, 

правил,  стандартов и заданной 

ситуации; 

 

Экспертная 

оценка 

соответствия 

требованиям 

действующих 

норм, правил,  

стандартов и 

заданной 

ситуации по 

каждому из 

этапов. Экзамен 

(практическая  

часть). 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями категории «В» 

и «С» в соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

- безопасное управление 

транспортными средствами в различных 

дорожных условиях; 

- соблюдение при движении 

транспортного средства правил 

дорожного движения; 

- движение на свободном пространстве 

соответствует заданной траектории; 

- движение в ограниченном проезде 

соответствует заданной траектории; 

- откат при трогании с места на подъеме 

не более 20 см.; 

- движение через железнодорожный 

переезд и пешеходный переход 

осуществляется в соответствии с 

правилами. 

 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- практических 

занятий; 

 

 

Зачеты по 

индивидуальному 

вождению 

транспортных 

средств на 

автодроме и в 

условиях 

реального 

дорожного 

движения по 

каждому 

упражнению 

программы 

учебной 

практики.  

 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 
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- безопасное управление 

транспортными средствами в различных 

дорожных условиях; 

- соблюдение при движении 

транспортного средства правил 

дорожного движения; 

- движение на свободном пространстве 

соответствует заданной траектории; 

- движение в ограниченном проезде 

соответствует заданной траектории; 

- откат при трогании с места на подъеме 

не более 20 см.; 

- движение через железнодорожный 

переезд и пешеходный переход 

осуществляется в соответствии с 

правилами. 

 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- практических 

занятий; 

 

 

Зачеты по 

индивидуальному 

вождению 

транспортных 

средств на 

автодроме и в 

условиях 

реального 

дорожного 

движения по 

каждому 

упражнению 

программы 

учебной 

практики.  

 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль 

и оценку качества 

выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической картой. 

- определение качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы 

в соответствии с технологической 

картой; 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

задании  

Составлять технологические карты по 

возделыванию сельскохозяйственных 

культур  

Комплексный 

экзамен по 

профессионально

му модулю 

Защита курсовой 

работы  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

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  

ОК1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

-суммирующее оценивание 

всех показателей 

деятельности студента за 

Наблюдение, 

мониторинг, оценка 

содержания портфолио 
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применительно к различным 

контекстам. 

период обучения студента 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 выбор метода и способа 

решения 

профессиональных задач с 

соблюдением техники 

безопасности и согласно 

заданной ситуации; 

-оценка эффективности и 

качества выполнения 

согласно заданной 

ситуации; 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

 информация, 

подобранная из разных 

источников в соответствии 

с заданной ситуацией. 

 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных источников 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-моделирование 

профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программных 

продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

-демонстрация 

собственной деятельности 

в условиях коллективной и 

командной работы в 

соответствии с заданной 

ситуацией. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 

ОК 6. Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

-демонстрация 

собственной деятельности 

в роли руководителя 

команды в соответствии с 

заданными условиями. 

Деловые игры-

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития. 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

открытые защиты 

творческих и проектных 

работ 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

- оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития. 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 
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здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

открытые защиты 

творческих и проектных 

работ 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-анализ инноваций в 

области профессиональной 

деятельности. 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Олимпиады 

 

  ОК 10. Пользоваться     

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

Умение применять в 

профессиональной 

деятельности 

инструкции на 

государственном и 

иностранном языке. 

Вести общение на 

профессиональные темы 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

открытые защиты 

творческих и проектных 

работ 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности; 

Составлять бизнес План; 

Презентовать бизнес-идею; 

Определять источники 

финансирования; 

Применять грамотные 

кредитные продукты для 

открытия дела 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

открытые защиты 

творческих и проектных 

работ 
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