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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 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 

основной вид деятельности - Эксплуатация сельскохозяйственной техники и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой 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 

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 поддержание 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 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного 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», «Е», «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 



 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенций 
Опыт, умения, знания 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, 

обоснование, расчет 

состава машинно-

тракторного агрегата 

и определение его 

эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической 

картой на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и 

выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля 

выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к 

работе транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать 

агрегат для выполнения работ по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых 

работ. 

Знания: 

Основные сведения о 

производственных процессах и 



 

энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства 

продукции растениеводства. 

Технологии производства 

продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели 

работы МТА. 

Основные требования, 

предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при 

работе МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- 

и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, 

охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества 

выполняемых работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор 

режимов работы, 

выбор и обоснование 

способа движения 

машинно-тракторного 

агрегата в 

соответствии с 

условиями работы 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и 

выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных 

категорий 



 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля 

выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к 

работе транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать 

агрегат для выполнения работ по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых 

работ. 

Знания: 

Основные сведения о 

производственных процессах и 

энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства 

продукции растениеводства. 

Технологии производства 

продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели 

работы МТА. 



 

Основные требования, 

предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при 

работе МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- 

и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, 

охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества 

выполняемых работ. 

ПК 2.3. Выполнять работы на 

машинно-тракторном 

агрегате в 

соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности 

и охраны труда 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и 

выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля 

выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к 

работе транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать 

агрегат для выполнения работ по 



 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых 

работ. 

Знания: 

Основные сведения о 

производственных процессах и 

энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства 

продукции растениеводства. 

Технологии производства 

продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели 

работы МТА. 

Основные требования, 

предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при 

работе МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- 

и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, 

охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества 

выполняемых работ. 

ПК 2.4. Практический опыт: 



 

Управлять тракторами 

и самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», 

«F» в соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и 

выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля 

выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к 

работе транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать 

агрегат для выполнения работ по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых 

работ. 

Знания: 

Основные сведения о 

производственных процессах и 

энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 



 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства 

продукции растениеводства. 

Технологии производства 

продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели 

работы МТА. 

Основные требования, 

предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при 

работе МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- 

и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, 

охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества 

выполняемых работ. 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и 

выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля 

выполненных работ 

Умения: 



 

Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к 

работе транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать 

агрегат для выполнения работ по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых 

работ. 

Знания: 

Основные сведения о 

производственных процессах и 

энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства 

продукции растениеводства. 

Технологии производства 

продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели 

работы МТА. 

Основные требования, 

предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при 

работе МТА. 



 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- 

и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, 

охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества 

выполняемых работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической 

картой 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и 

выбор способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля 

выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к 

работе транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать 

агрегат для выполнения работ по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых 

работ. 

Знания: 



 

Основные сведения о 

производственных процессах и 

энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства 

продукции растениеводства. 

Технологии производства 

продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели 

работы МТА. 

Основные требования, 

предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при 

работе МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- 

и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, 

охраны труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества 

выполняемых работ. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Иметь практический опыт  

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 

Умения: распознавать задачу в 

профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи; 

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) 

Знания: 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; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач 

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 



 

Знания: номенклатура 

информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

Определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 

 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 



 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Планирование профессиональной 

деятельность 

  Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

 ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Иметь практический опыт  

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

 Умения: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

 Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

 ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

Иметь практический опыт  

Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 Умения: описывать значимость 

своей профессии (специальности) 



 

 общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

 ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

 Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

 ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Иметь практический опыт  

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

 Умения: 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) 

 Знания: 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 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

 Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

 Знания: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

Иметь практический опыт  

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 



 

государственном и 

иностранном языке. 

государственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

 Умения: понимать общий смысл 

четко произнесенных высказываний 

на 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 

 Знания: правила построения 

простых и сложных предложений на 

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 

Дескрипторы 

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 

 Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

 Знание: основы 

предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  -  1120 

Из них:   на освоение МДК –  720 

- на практики: 360 час. 

- в том числе учебную – 288 час. 

- производственную  - 72 час. 

- самостоятельную работу -  40 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные 

аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная

) учебная работа  

учебна

я, 

часов 

производстве

нная  

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточе

нная 

практика) 

всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

проект 

(работ

а), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ой 

проект 

(работа

), 

часов 

ПК 2.1.- ПК 

2.6; 

 ОК 1 - ОК 11 

Раздел 1. 

Эксплуатация 

машинно-

тракторного 

парка 

214 194 94 - 20 - - - 

 Раздел 2. 

Выполнение 

механизированны

108 98 34 20 10 - - - 



 

х работ в 

растениеводстве. 

 Раздел 3. 

Выполнение  

механизированны

х работ в 

животноводстве. 

58 56 18 - 2 - - - 

 Учебная 

практика. 02.01 

Эксплуатация 

сельскохозяйстве

нной техники 

 

144 - - - - - 144 - 

 Раздел 4 

Теоретическая 

подготовка 

трактористов-

машинистов 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

категории «В», 

«С», «D», «E»,  

«F». 

206 198 38 - 8 - - - 



 

 Учебная практика 

02.02 Вождение 

тракторов 

18 - - - - - 18 - 

 Раздел 5. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

транспортных 

средств 

категорий «В», 

«С» 

174 174 20 - - - - - 

 Учебная практика 

02.03 Вождение 

транспортных 

средств 

категорий «В», 

«С» 

126 - - - - - 126 - 

 Производственна

я практика ПП. 

02 Эксплуатация 

сельскохозяйстве

нной техники, 

часов 

72 - - - - - - 72 

 Всего: 1120 720 204 20 40  288 72 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 



 

Раздел 1. Эксплуатация машинно-тракторного парка 214 

МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 
214 

 Содержание учебного материала 28 

1. Машинно-тракторные агрегаты и их классификация.  

Производственные и технологические процессы. 

Энергетические средства.  

 

2. Общая характеристика основных видов агрегатов. 

Механизация и автоматизация сельскохозяйственного 

производства. Основные требования к МТА. 

 

3. Понятие о производственной операции. Производственные 

операции. 

Технологические операции. Вспомогательные и другие 

операции 

 

4. Производственные процессы в с/х производстве. Процесс 

как средство полевых работ. Особенности использования 

машин. Показатели производственного процесса. 

 

5. Система машин и технологий. Понятие о системе машин. 

Требования к машинно-тракторным агрегатам. Отличия 

использования техники в различных условиях. 

 



 

6. Особенности использования техники на 

сельскохозяйственных предприятиях. Ресурсосбережение. 

Работа в фермерских хозяйствах. 

Подготовка агрегатов. 

 

7. Эксплуатационные свойства машин. Показатели работы 

тракторных двигателей. Силы, действующие на трактор 

тяговый баланс. 

 

8. Мощностной баланс трактора. Закономерности изменения. 

Общий, мощный КПД трактора. Тяговая характеристика 

трактора и график мощностного баланса. 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Методика составления технологических карт возделывания 

сельскохозяйственных культур. 
6 

 2. Преимущества и недостатки групповой работы МТА 4 

3. Выбор рационального способа движения агрегата 2 

Тема 1.2. Эксплуатационные 

показатели машинно-

тракторных агрегатов. 

Содержание учебного материала 36 

1. Показатели эксплуатационных качеств тракторов и 

сельскохозяйственных машин. Эксплуатационные 

показатели двигателя. Способы улучшения тяговых качеств 

колесных тракторов. 

 

2. Влияние факторов на тяговое сопротивление машин.  



 

 

3. Определение сопротивления пахотных и навесных машин. 

 
 

4. Сопротивление тягово-приводных агрегатов. Баланс 

тяговых сопротивлений. 
 

5. Рациональное комплектование прицепных агрегатов. 

 
 

6. Тяговое усилие. Определение коэффициента тягового 

усилия. 
 

7. Комплектование навесных агрегатов. Определение 

скоростного режима и усилий. 
 

8. Максимальная ширина захвата агрегата. Коэффициента 

тягового усилия. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

1.  Определение силы тяги на крюке трактора. 4 

2.  Определение скорости движения агрегата. 4 

3. Определение баланса мощности и коэффициента полезного 

действия трактора, пути его повышения 
4 

 4. Расчеты по комплектованию навесных агрегатов. 2 

5. Расчет максимальной ширины захвата агрегата. 2 



 

 

6. Определение коэффициента тягового усилия. 4 

Тема 1.3. Комплектование 

машинно-тракторных 

агрегатов. 

Содержание учебного материала 32 

1. Тяговые сопротивления машин и орудий.  

2.  Способы расчета ресурсосберегающих тяговых агрегатов.  

3. Определение показателей при комплектовании пахотных 

агрегатов. 

Выбор скоростного режима 

 

4. Определение сопротивлений. 

Использование тягового усилия 
 

5. Рациональное комплектование тягово-приводных 

агрегатов. 

Скоростной режим 

 

6. Определение сопротивлений. 

Коэффициент использования тягового усилия. 
 

7. Технологическая наладка машин на площадке. 

Установка, регулировка. 
 

8. Использование различных приспособлений. 

Пробные проходы. 
 



 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Расчёт машинно-тракторного агрегата.  2 

2. Составление агрегатов с навесными машинами и орудиями. 4 

3.  Составление агрегатов с использованием вала отбора 

мощности и приводного шкива. 
4 

4. Составление агрегатов с прицепными машинами и 

орудиями. 
2 

 5. Расчет прицепного агрегата для лущения стерни 2 

6. Расчет навесного агрегата для междурядной культивации. 2 

Тема 1.4. Способы движения 

агрегатов. 

Содержание учебного материала 32 

1. Элементы движения и кинематическая характеристика 

агрегата. Понятие о кинематике.  
 

2. Виды поворотов.  

3. Способы движения агрегатов и их характеристика.  

4. Факторы, определяющие движение агрегата.  

5. Выбор рационального способа движения агрегата  

6. Скоростной режим. Определение сопротивлений. 

 
 

7. Устойчивость движения по заданной траектории.  



 

 

8. Устойчивость поступательного движения. Условия 

движения агрегатов. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Определение кинематической характеристики агрегата и 

рабочего участка. 
2 

2. Выбор способа движения агрегата, коэффициента рабочих 

ходов и оптимальной ширины загона. 
4 

3. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

конкретных условий его работы. 
4 

 4. Определение радиуса поворота и длины выезда. 

 
2 

5. Определение длины холостого пути и коэффициента 

рабочих ходов. 

 

2 

6. Комплектование агрегата для междурядной обработки 

картофеля. 
2 

Тема 1.5. Показатели работы 

машинно-тракторных  

агрегатов. 

Содержание учебного материала 36 

1. Производительность машинно-тракторных агрегатов и 

пути её повышения.  
 



 

2. Понятие о производительности труда при использовании 

МТА. 
 

3. Баланс времени смены.  

4. Зависимость производительности от мощности трактора и 

условий работы. 
 

5. Пути повышения производительности агрегатов.  

6. Эксплуатационные затраты при работе агрегатов.  

7. Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.  

8. Пути снижения эксплуатационных затрат  

9. Затраты труда и пути их снижения.  

10. Определение расхода топлива, смазочных материалов и 

энергии. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Расчет сменной производительности пахотного агрегата, 

составление баланса времени смены. 
4 

2. Определение производительности уборочного агрегата. 2 

3. Определение расхода топлива и смазочных материалов. 2 

 4. Определение и расчет показателей пахотного агрегата 2 

5. Комплектование и подготовка агрегата для посева зерновой 

культуры прессовыми сеялками. 
4 



 

6. Комплектование и подготовка агрегатов для опрыскивания 

посевов. 
2 

Тема 1.6. Транспорт в 

сельском хозяйстве. 

Содержание учебного материала 30 

1. Виды транспортных средств. Значение транспорта в 

сельском хозяйстве. Характеристика транспортных средств. 
 

2. Классификация грузов и дорог. Виды маршрутов движения. 

План перевозок. 
 

3. Показатели использования транспортных средств. 

Использование времени пробега, грузоподъемности и 

скорости. 

 

4. Техническая готовность транспортных средств.  

5. Часовая и сменная производительность, пути ее 

повышения. 
 

6. Определение потребности в транспортных средствах.  

7. Механизация погрузочно-разгрузочных работ.  

8. Оценка эффективности использования транспорта в 

сельском хозяйстве. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Составление плана перевозок и графика работы 

транспортных средств. 
4 



 

2. Расчет грузоперевозок, комплектование и подготовка к 

работе транспортного агрегата. 
4 

3. Определение показателей использования транспортных 

средств. 
2 

 

4. Определение производительности транспортных средств. 2 

5. Определение потребности в транспортных средствах. 

Расчет объема транспортных работ. 
2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

Всего 214 

Раздел 2. Выполнение механизированных работ в растениеводстве. 108 

МДК.02.02 Технология механизированных работ в растениеводстве 98 

Тема 2.1 Основы технологии 

механизированных работ 

Содержание учебного материала 6 

1. Общие сведения о технологии механизированных работ. 

Перспективные направления в развитии технологии 

производства. Современные технологии возделывания. 

Программирование урожаев. 

2 

2. Основные принципы построения технологических 

процессов. 

Комплексная механизация. Операционная технология. 

Необходимость экономии топливных ресурсов.  

Обоснование агрономических нормативов и допусков. 

2 



 

Основные принципы. Понятие оптимальной нормы высева. 

Оптимальные сроки выполнения операции. 

3. Общие сведения о внесении удобрений. Виды удобрений. 

Технологические схемы внесения удобрений. Установка 

машин на заданную норму внесения. Выбор и обоснование 

тракторов, сельскохозяйственных машин и план 

механизированных работ на данные периоды. Особенности 

расчета данного плана. 

2 

Тема 2.2 Технология 

производства зерновых и 

зерновых бобовых культур 

Содержание учебного материала  6 

1. Базовые технологии возделывания зерновых и 

зернобобовых культур. Технологические модули. 

Технологические адаптеры. Подготовка семенного 

материала. 

2 

2. Технология посева зерновых и зернобобовых. Выбор 

машин и подготовка к работе. Поточные принципы. 

Смешанные посевы. Технология ухода за посевами. 

2 

3. Технология уборки урожая. Подготовка полей и косьба в 

валок. Прямое комбайнирование.  Технологические 

регулировки. Контроль качества работы. Уборочно-

транспортные комплексы. Сущность поточного проведения 

работ.  Уборочно-транспортные комплексы и их 

обоснование. Определение оптимальных размеров 

комплексов 

 

2 



 

 

Тема 2.3 Технология 

производства картофеля 

Содержание учебного материала 20 

1. Базовые технологии возделывания картофеля. 

Технологические адаптеры. Посадка картофеля. Контроль 

качества. 

2 

2. Уход за посадками и уборка картофеля. Выбор и уход за 

картофелем. Уборочные работы. Технология хранения 

картофеля. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Комплектование и подготовка к работе агрегатов для 

вспашки почвы. 
2 

2. Комплектование и подготовка агрегата для дискования 

почвы. 
2 

3. Комплектование и подготовка агрегата для боронования 

зубовыми боронами. 
2 

4. Комплектование и подготовка агрегата для внесения 

органических удобрений. 
2 



 

5. Комплектование и подготовка агрегата   для внесения 

минеральных удобрений. 
2 

6. Комплектование и подготовка агрегата для сплошной 

культивации. 
2 

Самостоятельная работа 4 

Тема 2.4 Технологии 

производства корнеплодов 

Содержание учебного материала 4 

1. Базовые технологии. Технологические адаптеры. Посев и 

уход за культурами. Технологические схемы уборки. 
2 

2. Расчет потребности количества энергетических средств и 

сельскохозяйственных машин. Составление таблицы 

стоимости. 

Определение потребного количества эксплуатационных 

материалов. 

Расчет общего количества техники и материалов. 

2 

Тема 2.5 Технология 

производства технических 

культур, кукурузы и 

подсолнечника 

Содержание учебного материала 22 

1. Возделывание технических культур. Посев подсолнечника 

и других культур. Уход за подсолнечником. Контроль 

качества работы. 

2 

2. Возделывание кукурузы. Подготовка семенного материала. 

Посев и уход за культурой. Контроль качества. 
2 



 

3. Технология уборки кукурузы и подсолнечника. 

Переоборудование комбайнов. Технология уборочных 

работ. Контроль качества работы. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Комплектование и подготовка к работе агрегата для посева 

зерновых. 
2 

2. Комплектование и подготовка к работе агрегата для 

скашивания хлебной массы в валок. 
2 

3. Комплектование и подготовка к работе агрегата для 

посадки картофеля. 
2 

4. Комплектование и подготовка агрегатов для посева 

пропашных (сахарной свеклы). 
2 

5. Комплектование и подготовка агрегата для междурядной 

обработки. 
2 

6. Комплектование и подготовка   агрегата для посева сорго 2 

Самостоятельная работа 4 

Тема 2.6 Технология 

производства однолетних и 

многолетних трав, заготовка 

Содержание учебного материала 4 

1. Производство однолетних многолетних трав. Способы и 

агрегаты для посева. Уход за травами. Организация 

зеленого конвейера. 

2 



 

силоса, сенажа, сена, 

травяной муки 

2. Технология заготовки силоса, сенажа, сена, травяной муки. 

Технология уборки на силос и сенаж. Уборка на сено. 

Производство муки, гранул и брикетов. 

2 

Тема 2.7 Технология 

производства овощных 

культур 

Содержание учебного материала 4 

1. Возделывание овощей в открытом грунте. Особенности 

подготовки почвы. Посев и технология ухода. Технология 

полива. Уборочные работы. 

2 

2. Возделывание овощей в защищенном грунте. 

Агротехнические требования. Технология посева семян. 

Уход и технология уборки овощей в защищенном грунте. 

2 

Тема 2.8 Технология работ в 

садоводстве 

Содержание учебного материала 2 

1. Технология работ в садоводстве. Подготовка посадочного 

материала. Подготовка почвы. Технология ухода за 

насаждениями 

2 

Тема 2.9 Планирование 

использования машинно-

тракторного парка 

Содержание учебного материала 20 

1. Составление плана распределения механизированных 

работ. Распределение на периоды. Распределение по 

культуре. Особенности расчета граф плана. 

2 

2. Организация инженерно-технической службы. 

Организационная структура инженерно-технической 

службы. Организация материально-технического 

обеспечения. Порядок учета машин. 

2 



 

3. Анализ эффективного использования машинно-

тракторного парка. Показатели уровня и эффективности 

использования. Показатели эффективности использования 

МТП. Резервы и пути улучшения использования машинно-

тракторного парка. 

2 

4. Экономическая часть. Расчет амортизационных 

отчислений. 

Определение затрат на текущий ремонт и техническое 

обслуживание. 

Расчеты на топливо и смазочные материалы. Выводы по 

проекту. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Комплектование и подготовка агрегата для прореживания 

сахарной свеклы. 
2 

2. Комплектование и подготовка агрегата для уборки 

сахарной свеклы. 
2 

3. Комплектование и подготовка агрегата для посева 

кукурузы. 
2 

4. Комплектование и подготовка к работе агрегата для 

скашивания трав. 
2 

5. Комплектование и подготовка к работе кормоуборочного 

комбайна. 
2 



 

 Самостоятельная работа 2 

 Курсовая работа 20 

1. Оформление и содержание курсового проекта . 

Порядок оформления. 
 

2. Общая часть  

Разработка плана распределения механизированных работ 

на периоды. 

 

3. Распределение операций. 

Определение сроков, количества агрегатов. 

Определение выработки и количества 

сельскохозяйственных машин. 

 

4. Расчеты потребности топлива. 

Определение расхода топлива. 

Определение оплаты труда. 

Определение отчислений на амортизацию. 

 

5. Определение показателей машин-использования. 

Определение средней производительности эталонного 

трактора за период. 

Определение расхода топлива на 1у. э. га. 

 



 

Определение количества машиносмен по маркам. 

6. Разработка технологической операции. 

Исходные данные и агротехнические требования. 

Выбор, обоснование и расчет состава агрегата. 

Подготовка агрегата к работе 

 

7. Расчет эксплуатационных затрат. 

Определение производительности. 

Определение составляющих баланса времени. 

Определение расхода топлива. 

 

8. Подготовка поля, выбор и обоснование способа движения . 

Подготовка поля. 

Кинематический расчет участка и агрегата. 

Определение количества и длины холостых ходов. 

 

9. Охрана труда и противопожарные мероприятия . 

Контроль качества работы. 

Техника безопасности.Охрана окружающей среды 

 

10 Защита курсового проекта  

 



 

Тематика курсовых проектов по модулю: 

1. Планирование производственных процессов и определении состава машинно-тракторного 

парка для подразделения хозяйства на весенний период с разработкой операционной технологии 

посева яровой пшеницы сеялками СЗ-3,6. 

2. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на весенний период с разработкой операционной технологии посева ячменя сеялками 

СЗС-2,1. 

3. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на весенний период с разработкой операционной технологии посадки картофеля. 

4. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на весенний период с разработкой операционной технологии посева подсолнечника. 

5. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на весенний период с разработкой операционной технологии боронования средними 

зубовыми боронами. 

6. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на весенний период с разработкой операционной технологии сплошной культивации. 

7. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на весенний период с разработкой операционной технологии дискования пашни. 

8. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на летний период с разработкой операционной технологии скашивания трав (МТЗ-80 

+ КФП-4). 

20 



 

9. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на летний период с разработкой операционной технологии сгребания сена (МТЗ-82 + 

ГВК-6). 

10. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на летний период с разработкой операционной технологии скашивания трав на сенаж 

(МТЗ-80 + ЖВПУ-6). 

11. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на летний период с разработкой операционной технологии подбора валков трав с 

измельчением (МТЗ-82 + КС-1,8 «Вихрь»). 

12. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства  с разработкой  технологии междурядной культивации кукурузы. 

13. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на летне-осенний  период с разработкой операционной технологии вдоль рядного 

прореживания  сахарной свеклы. 

14. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на летне-осенний  период с разработкой операционной технологии опрыскивания 

картофеля ядохимикатами. 

15. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на летне-осенний  период с разработкой операционной технологии обработки 

междурядий картофеля культиватором-окучником. 

16. Планирование производственных процессов и определение состава МТП для подразделения 

хозяйства на летне-осенний  период с разработкой операционной технологии букетировки 

кормовой свеклы. 



 

17. Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного 

парка для подразделения хозяйства на весенне-летний период с разработкой операционной 

технологии перевозки органических удобрений трактором Т-150К + 1ПТС-9. 

18. Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного 

парка для подразделения хозяйства на весенне-летний период с разработкой операционной 

технологии внесения органических удобрений трактором Т-150К + ПРТ-10. 

19. Планирование производственных процессов и определение состава машинно-тракторного 

парка для подразделения хозяйства на весенне-летний период с разработкой операционной 

технологии внесения минеральных удобрений трактором МТЗ-80 + 1РМГ-4. 

20. Подбор и расчет системы машин для возделывания яровой пшеницы по интенсивной 

технологии в хозяйстве с разработкой операционной технологии уборки на зерно. 

21. Подбор и расчет системы машин для возделывания подсолнечника по интенсивной 

технологии в хозяйстве с разработкой операционной технологии уборки на маслосемена. 

22. Подбор и расчет системы машин для возделывания суданской травы по интенсивной 

технологии в хозяйстве с разработкой операционной технологии уборки на сено. 

23. Подбор и расчет системы машин для возделывания кукурузы по интенсивной технологии в 

хозяйстве с разработкой операционной технологии уборки на силос. 

24. Подбор и расчет системы машин для возделывания сорго по интенсивной технологии в 

хозяйстве с разработкой операционной технологии уборки на зерно. 

25. Подбор и расчет системы машин для возделывания гороха по интенсивной технологии в 

хозяйстве с разработкой операционной технологии уборки на зерно 

  



 

Раздел 3. Выполнение механизированных работ в животноводстве. 58 

МДК.02.03. Технология механизированных работ в животноводстве 56 

Тема 3.1. Классификация 

ферм и комплексов 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация ферм и комплексов. Производственные 

процессы. Требования к животноводческим помещениям. 

Складские помещения. 

Требования к планировке ферм и комплексов. 

Навозохранилища. Взаимное расположение 

животноводческих построек. Инженерно-строительные 

сооружения. 

2 

2. Формирование плана фермы. Технологические маршруты и 

коммуникации. Комплексы КРС фермерских хозяйств. 

Комплексы птицеводства. 

2 

Тема 3.2 Механизация и 

автоматизация 

водоснабжения ферм 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

Схема водоснабжения. Водозаборные сооружениями. 

Насосы. Трубы и арматура. Водоподъемные машины. 

Назначение и устройство. Рабочий процесс. Преимущества 

и недостатки. 

2 

2. Автоматизация водоснабжения. Водонапорные башни. 

Установки типа «ВУ». Башенные водокачки. 
2 

3. Автопоилки для животных и птицы. Классификация. 

Назначение и устройство. Рабочий процесс и регулировки. 
2 



 

Тема 3.3. Механизация 

приготовления  

и раздачи кормов. 

Содержание учебного материала 24 

1. Корнеклубнемойки и корнерезки. 

Назначение и устройство. Рабочий процесс. Регулировки 

машин. Контроль качества. 

2 

2. Соломосилосорезки и измельчители стебельчаьых кормов. 

Назначение и устройство. Рабочий процесс. Регулировки. 
2 

3. Машины для измельчения зерновых кормов. Машины для 

дробления. Котлы водонагреватели и варочные котлы. 

Котлы парообразователи. 

2 

4. Дозаторы и смесители кормов. Назначение и устройство. 

Рабочий процесс. Регулировки. 
2 

5. Кормоприготовительные агрегаты. 

Назначение, типы, устройство, технологические схемы, 

работа, регулировка агрегатов для приготовления 

комбикормов, заменителей молока, питательных растворов; 

запариваник, мойки, измельчения и смешивания 

корнеклубнеплодов с другими кормами; плющения 

влажного консервированнолго зерна, одновременного 

измельчения и смешивания грубых кормов, силоса, сенажа, 

корнеклубнеплодов. Универсальные машины и агрегаты. 

Передвижные и стационарные кормораздатчики. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 



 

1. Сборка, разборка, регулировка водоподъемщиков. Разборка 

и регулировка поилок. 
2 

2. Изучение насосов водоснабжения. 2 

3. Частичная разборка, сборка, регулировка, пуск машин для 

мойки, измельчения кормов. 
2 

4. Частичная разборка, сборка и регулировка машин для 

раздачи и смешивания кормов. 
2 

5. Частичная разборка, сборка водоподогревателей. 2 

6. Частичная разборка, сборка агрегатов-заменителей молока. 2 

 Самостоятельная работа 2 

Тема 3.4. Механизация и 

автоматизация доения коров 

и первичной обработки и 

переработки молока 

Содержание учебного материала 6 

1. Доильные аппараты. Классификация доильных аппаратов. 

Назначение и устройство. Рабочий процесс. Неисправность 

доильных аппаратов. 

2 

2. Доильные установки. Классификация доильных установок. 

Назначение и устройство. Рабочий процесс. 
2 

3. Оборудование для первичной переработки молока. 

Классификация сепараторов. Устройство и рабочий 

процесс. Гомогенизаторы и оборудование для получения 

продуктов. 

2 

Содержание учебного материала 4 



 

Тема 3.5. Механизация и 

автоматизация удаления и 

использования. 

1. Механические средства удаления навоза. Способы 

удаления навоза: твердого, жидкого, полужидкого. 

Мобильные и стационарные средства. Скреперные 

транспортеры и установки 

2 

2. Гидравлические средства удаления навоза. Принципы и 

виды гидравлических систем. Сущность и устройство 

смывной, рециркуляционной и других систем. Установка 

для удаления навоза. 

2 

Тема 3.6. Механизация 

стрижки и купания овец. 

Содержание учебного материала 4 

1. Электростригальные агрегаты. Комплектация ЭСА. 

Назначение, устройство стригальных машинок. Рабочий 

процесс и регулировка. 

2 

2. Оборудование для купания овец. Классификация 

установок. Назначение и устройство установок типа ОКВ. 

Рабочий процесс установки. 

2 

Тема 3.7. Оборудование для 

создания микроклимата на 

ферме. 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Понятие микроклимата и его влияние на продуктивность 

животных и птицы. Эталоны оптимального микроклимата 

для животноводческих, птицеводческих помещений. 

Вентиляционные и электронагревательные установки. 

Значение оборудования. 

Схемы вентиляции. Назначение, устройство установок. 

Оборудование типа «Климат». 

2 



 

2. Оборудование животноводческих ферм. Установки для 

оборудования. Оборудование овцеферм и свиноферм. 

Оборудование птицеферм. 

2 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. . Частичная разборка, сборка и регулировка доильных 

аппаратов и доильных установок, сборка и регулировка 

сепараторов, пастеризаторов, холодильных установок. 

2 

2. Изучение устройств для удаления навоза механическим 

способом, установок для транспортировки навоза. 
2 

3. Изучение устройств для механизации стрижки и купания 

овец, изучение  пункта  стрижки  овец. 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателе). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

1. Подготовить сообщение «Требования к животноводческим помещениям». 

2. Подготовить доклад «Водоструйные установки и их рабочий процесс». 

 

2 



 

 

Учебная практика: «Эксплуатация сельскохозяйственной техники». 

Выполнение работ, связанные с:  

- разработка оперативного плана производственного задания подразделения хозяйства. 

- расчет потребности подразделения хозяйства в топливе и смазочных материалах.                                                                      

- выбор и расчет оптимального состава машинно-тракторного парка. 

- разработка поточно-циклового метода уборки зерновых для подразделения хозяйства. 

- организация работы инженера по эксплуатации МТП. 

- организация работы инженера по сельскохозяйственным машинам. 

- организация работы на машинном дворе. 

- разработка технологии постановки машин на хранение. 

- организация работы автопарка. 

- разработка графика согласования транспортных операций. 

- организация работы ремонтной мастерской. 

- составление технической документации.      

- механизацией доения коров. 

- механизацией доения на специальных установках 

- механизацией водоснабжения 

- механизацией удаления и использования навоза 

144 



 

- механизацией приготовления и раздачи кормов 

- механизацией стрижки и купки овец 

 

МДК.02.04 Теоритическая подготовка трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства категории «B»,«C»,«D»,«E»,«F» 

206 

 

Тема 4.1. Основные 

положения, основные 

понятия и термины в ПДД.  

Содержание  4 

1.  Основные положения, основные понятия и термины в ПДД. 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности 

дорожного движения. Общая структура Правил. Основные 

понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 

4 

2.  Обязанности участников дорожного движения. Обязанности 

участников ДД и лиц, уполномоченных регулировать движение. 

Порядок ввода ограничений в ДД. Документы, которые 

тракторист обязан иметь при себе и представлять для проверки 

работникам полиции, гостехнадзора и их внештатным 

сотрудникам. Обязанности тракториста перед выездом и в пути. 

Обязанности тракториста, причастного к ДТП. 

Тема 4.2. Дорожные знаки. Содержание 28 



 

1. Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей системе 

организации ДД. Классификация дорожных знаков. Требования 

к расстановке знаков. Дублирующие, сезонные и временные 

знаки.  

16 

2.  Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак 

предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. 

Название и назначение каждого знака. Действие тракториста при 

приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком. 

3. Знаки приоритета. Назначение. Название, назначение и место 

установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с 

требованиями знаков приоритета.  

4. Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. 

Назначение, название и место установки каждого знака. 

Действия тракториста в соответствии с требованиями 

запрещающих знаков. Исключения. Зона действия запрещающих 

знаков. 

5. Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак 

предписания. Назначение, название и место установки каждого 

знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями 

предписывающих знаков. Исключения. 

6. Информационно-указательные знаки. Назначение. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия 



 

тракториста в соответствии с требованиями знаков, которые 

вводят определенный режим движения.  

7. Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака.  

8. Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и 

размещение каждого знака.  

 В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Решение комплексных задач с предупреждающими знаками  

2.Решение комплексных задач с знаками приоритета  

3.Решение комплексных задач с запрещающими знаками 

4.Решение комплексных задач с предписывающими знаками  

5.Решение комплексных задач с информационными знаками  

6.Решение комплексных задач с знаками сервиса  

12 

Тема 4.3. Дорожная 

разметка и ее 

характеристики. 

Содержание 6 

1. Дорожная разметка и ее характеристики. Значение разметки в 

общей системе организации ДД, классификация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия 

применения каждого вида горизонтальной разметки. Действия 

тракториста в соответствии с требованиями горизонтальной 

разметки.  

4 



 

2. Дорожная разметка и ее характеристики. Вертикальная разметка. 

Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Решение комплексных задач с дорожной разметкой  

2 

Тема 4.4. Порядок 

движения, остановка и 

стоянка самоходных машин. 

Содержание 12 

1. Предупридительные сигналы. Виды и назначение сигналов. 

Правила подачи сигналов световыми указателями поворота и 

рукой. Случаи, разрешающие  применение звуковых сигналов. 

Использование предупредительных сигналов при обгоне. 

Включение ближнего света фар в светлое время суток. 

Аварийная ситуация и ее предупреждение. Опасные последствия 

несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов.  

12 

2. Начало движения, изменение направления движения. 

Обязанности тракториста перед началом движения, 

перестроением и другим изменением направления движения. 

Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево и 

разворот вне перекрестка. Действия тракториста при наличии 

полосы разгона (торможения). Места, где запрещен разворот. 

Порядок движения задним ходом. Опасные последствия 

несоблюдения правил маневрирования.  

3. Расположение самоходной машины на проезжей части. 

Требования к расположению самоходной машины на проезжей 

части в зависимости от количества полос для движения, 



 

скорости движения. Случаи, когда разрешается движение по 

трамвайным путям. Выезд на дорогу с реверсивным движением. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения 

самоходной машины на проезжей части.  

4. Скорость движения и дистанция. Особые требования для 

тракториста тихоходных  и (или) большегрузных самоходных 

машин. Опасные последствия несоблюдения безопасной 

скорости и дистанции.  

5. Обгон и встречный разъезд. Обязанности тракториста перед 

началом обгона. Действия тракториста при обгоне. Места, где 

обгон запрещен. Встречный разъезд на узких участках дорог. 

Опасные последствия несоблюдения правил обгона или 

встречного разъезда.  

6. Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы 

постановки самоходной машины на стоянку. Места, где стоянка 

или остановка запрещена. Опасные последствия несоблюдения 

правил стоянки или остановки. 

Тема 4.5. Регулирование 

дорожного движения. 

Содержание 8 

1. Регулирование дорожного движения. Средства регулирования 

дорожного движения. Сигналы регулировщика.  

4 

2. Регулирование дорожного движения. Значение сигналов 

светофора и действия тракториста в соответствии с этими 

сигналами.  



 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Решение комплексных задач с сигналами светофоров  

2.Решение комплексных задач с сигналами регулировщика  

4 

Тема 4.6. Проезд 

перекрестков. 

Содержание 4 

1. Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и 

равнозначных дорог. Порядок движения на перекрестках 

неравнозначных и равнозначных дорог 

4 

2. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора  

и дорожных знаков. Порядок и очередность движения на 

регулируемом перекрестке.  

Тема 4.7. Проезд 

пешеходных переходов, 

остановок маршрутных ТС и 

ЖД переездов.  

Содержание 14 

1. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 

средств.  Обязанности тракториста, приближающегося к 

нерегулируемому переходу, остановке маршрутных 

транспортных средств или транспортному средству, имеющему 

опознавательный знак «Перевозка детей». Опасные последствия 

нарушения правил проезда пешеходных переходов. 

4 

2. Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных 

переездов. Устройство и особенности работы современной 

железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок 

движения ТС. Правила остановки самоходных машин перед 

переездом. Обязанности тракториста при вынужденной 

остановке на переезде. Запрещения, действующие на ЖД 



 

переезде. Случаи, требующие согласования условий движения 

через ЖД  переезде. Опасные последствия нарушения правил 

проезда железнодорожных переездов. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1.Решение комплексных задач с регулируемыми перекрестками  

2.Решение комплексных задач с нерегулируемыми перекрестками  

3.Решение комплексных задач с равнозначными перекрестками  

4.Решение комплексных задач с пешеходными переходами  

5.Решение комплексных задач с ЖД переездами  

10 

Тема 4.8. Особые условия 

движения.  

Содержание 8 

1. Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение 

трамвайных путей вне перекрестка. Порядок движения на дороге 

с полосой для маршрутных ТС. Правила поведения тракториста 

в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от 

обозначенной остановки.  

8 

2. Правила пользования внешними световыми приборами. 

Действия тракториста при ослеплении. Порядок использования 

противотуманных фонарей, знака автопоезд.  

3. Буксировка трактора. Условия и порядок буксировки. Случаи, 

когда буксировка запрещена. Опасные последствия 

несоблюдения правил буксировки трактора.  



 

4. Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. 

Требования к обучающему, обучаемому и учебному трактору.  

Тема 4.9. Перевозка грузов. Содержание 2 

1.  Перевозка грузов. Правила размещения и закрепления груза. 

Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие 

согласования условий движения трактора с уполномоченными 

на то организациями. Опасные последствия несоблюдения 

правил перевозки грузов.  

2 

Тема 4.10. Техническое 

состояние и оборудование 

трактора.  

Содержание 2 

1. Техническое состояние и оборудование трактора. Общие 

требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация 

трактора. Неисправности, при возникновении которых 

тракторист должен принять меры к их устранению. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

Опасные последствия эксплуатации трактора с 

неисправностями, угрожающими БДД.  

2 

Тема 4.11. Номерные, 

опознавательные знаки, 

предупредительные 

устройства, надписи и 

обозначения.  

Содержание 2 

1. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные 

устройства, надписи и обозначения. Регистрация 

(перерегистрация) трактора. Требования к оборудованию 

трактора номерными и опознавательными знаками, 

предупредительными устройствами. Опасные последствия 

несоблюдения правил установки опознавательных знаков или 

предупредительных устройств.  

2 



 

Тема 4.12. Техника 

управления трактором.  

Содержание 8 

1. Техника управления трактором. Посадка тракториста. 

Оптимальная рабочая поза. Типичные ошибки при выборе 

рабочей позы. Использование регулировок положения сидения и 

органов управления для принятия оптимальной рабочей позы.  

2 

2. Техника управления трактором. Назначение органов управления, 

приборов и индикаторов. Подача сигналов, включение систем 

очистки стекол, аварийной сигнализации, регулирование 

системы вентиляции.  

3. Техника управления трактором. Приведений в действие и 

освобождение стояночной тормозной системы. Действия при 

срабатывании аварийных сигналов, аварийных показаниях 

приборов. Приемы действия органами управления.  

4. Техника управления трактором. Скорость движения и 

дистанция. Изменение скорости на поворотах, при разворотах и 

в ограниченных проездах. Встречный разъезд на улицах с 

небольшим интенсивным движением.   

Тема 4.13. Дорожное 

движение.  

Содержание 4 

1. Дорожное движение. Эффективность, безопасность и 

экологичность дорожно-транспортного процесса. Факторы 

влияющие на безопасность.  

4 



 

2. Дорожное движение. Определяющая роль квалификации 

тракториста в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Стаж тракториста как показатель его квалификации.  

Тема 4.14. 

Психофизиологические и 

психические качества 

тракториста.  

Содержание 8 

1. Зрительное восприятие тракториста. Поле зрения. Восприятия 

расстояния и скорости самоходной машины. Избирательность 

восприятия информации. Ослепление. Адаптация и 

восстановление световой чувствительности.  

8 

2. Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и 

ускорений. Восприятие сопротивлений и перемещений органов 

управления. Суставные ощущения.  

3. Время переработки информации. Зависимость амплитуды 

движения рук (ног) тракториста от величины входного сигнала. 

Время реакции. Изменение времени реакции в зависимости от 

сложности ДТС. Мышление. 

4. Этика тракториста в его взаимоотношениях с другими 

участниками дорожного движения. Межличностные отношения 

и эмоциональные состояния.   

Тема 4.15. 

Эксплуатационные 

показатели тракторов.  

Содержание 4 

1. Эксплуатационные показатели тракторов. Показатели 

эффективного и безопасного выполнения транспортной работы. 

Их влияние на эффективность и безопасность дорожного 

движения.  

4 



 

2. Эксплуатационные показатели тракторов. Силы, вызывающие 

движение трактора. Сила сцепления колес с дорогой. 

Устойчивость против опрокидывания.  

Тема 4.16. Действия 

тракториста в нештатных 

(критических) режимах 

движения.  

Содержание 6 

1. Действия тракториста в нештатных (критических) режимах 

движения. Управление в ограниченном пространстве, на 

перекрестках и пешеходных переходах, в транспортном потоке, 

темное время суток и в условиях ограниченной видимости.  

6 

2. Действия тракториста в нештатных (критических) режимах 

движения. Действия тракториста при отказе рабочего тормоза, 

разрыве шины в движении или привода рулевого управления, 

отрыве колеса, заносе.  

3. Действия тракториста в нештатных (критических) режимах 

движения. Действия тракториста при возгорании трактора, 

падении в воду, попадании провода электролинии высокого 

напряжения на трактор, ударе молнии.  

Тема 4.17. Дорожные 

условия и безопасность 

движения.  

Содержание 12 

1. Дорожные условия и безопасность движения. Виды и 

классификация автомобильных дорог. Обустройство дорог. 

Основные элементы активной, пассивной и экологической 

безопасности дороги. Виды дорожных покрытий, их 

характеристики.  

12 



 

2. Влияние дорожных условий на безопасность движения. Дороги в 

населенных пунктах. Дороги в сельской местности. 

Автомагистрали. Особенности горных дорог.  

3. Влияние дорожных условий на безопасность движения. Понятие 

о коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение 

коэффициента сцепления в зависимости от состояния дороги, 

погодных и гидрометеорологических условий. 

4. Влияние дорожных условий на безопасность движения. 

Особенности движения в тумане, по горным дорогам.  

5. Пользование дорогами в осенний периоды. Пользование 

зимними дорогами (зимниками). Движение по ледяным 

перевалам.  

6. Меры предосторожности при движении по ремонтируемым 

дорогам, применяемые при этом ограждения, 

предупредительные и световые сигналы.  

Тема 4.18. Дорожно-

транспортные 

происшествия.  

Содержание 8 

1. Дорожно-транспортные происшествия. Понятие о ДТС и ДТП. 

Классификация дорожно-транспортных происшествий.  

8 

2. Аварийность на загородных дорогах, в сельской местности. 

Причины возникновения ДТП.  

3. Статистика ДТП. Распределение аварийности по сезонам, дням 

недели, времени суток, категориям дорог, видам самоходных 

машин и другим факторам.  



 

4.  Активная, пассивная и экологическая безопасность самоходной 

машины, государственный контроль над безопасностью 

дорожного движения. 

Тема 4.19. Безопасная 

эксплуатация тракторов. 

Содержание 12 

1. Безопасная эксплуатация тракторов и ее зависимость от 

технического состояния механизмов и сборочных единиц 

машины.  

12 

2. Требования к безопасному пуску двигателя. Устройство и работа 

блокировки пуска двигателя при включенной передаче.  

3. Требования к состоянию рулевого управления, тормозной 

системы, ходовой части и электрооборудования при 

эксплуатации.  

4. Требования к техническому состоянию двигателя, 

обеспечивающее безопасную эксплуатацию.  

5. Требования к состоянию рабочих органов. Экологическая 

безопасность.  

6. Правила производства работ при перевозке грузов.  

Тема 4.20. Правила 

производства работ при 

перевозке грузов. 

Содержание 4 

1. Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам. Требования 

безопасности при разгрузке.  

4 

2. Установка тракторного прицепа под погрузку. Безопасное 

распределение груза на тракторном прицепе. Закрепление груза.  



 

Тема 4.21. 

Административная 

ответственность.  

Содержание 2 

1. Понятие об административной ответственности. Виды 

административных правонарушений. Органы, налагающие 

административные наказания, порядок их исполнения.  

2 

Тема 4.22. Уголовная  

ответственность. 

Содержание 2 

1. Понятие об уголовной ответственности. Понятие и виды 

транспортного преступления. Состав преступления. Виды 

наказаний. Условия наступления уголовной ответственности.  

2 

Тема 4.23. Гражданская 

ответственность. 

Содержание 2 

1. Понятие о гражданской ответственности. Основания для 

гражданской ответственности. Ответственность за вред 

причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба.  

2 

Тема 4.24. Правовые основы 

охраны природы.  

Содержание 2 

1. Понятие и значение охраны природы. Законодательство об 

охране природы. Объекты природы, подлежащие правовой 

охране. Ответственность за нарушение законодательства об 

охране природы.  

2 

Тема 4.25. Право 

собственности на трактор.  

Содержание 2 

1. Право собственности, субъекты права собственности. Право 

собственности на трактор. Налог с владельца трактора. 

Документация на трактор.  

2 

Содержание 2 



 

Тема 4.26. Страхование 

тракториста и трактора.  

1. Порядок страхования. Порядок заключения договора о 

страховании. Страховой случай.  

2 

Тема 4.27. Основы анатомии 

и физиологии человека.  

Содержание 2 

1. Основные представления о системах организма и их 

функционировании. Простейшие признаки, позволяющие 

определить их состояние.  

2 

Тема 4.28. Структура 

дорожно-транспортного 

травматизма.  

Содержание 4 

1. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень 

тяжести.  

4 

2. Влияние фактора времени при оказании медицинской помощи 

пострадавшим.  

Тема 4.29. Угрожающие 

жизни состояния при 

механических и 

термических поражениях.  

Содержание 4 

1. Шок, виды шока. Клинические проявления шока. Комплекс 

противошоковых мероприятий при оказании первой 

медицинской помощи.  

4 

2. Острая дыхательная недостаточность. Синдром утраты 

сознания.  

Тема 4.30. Психические 

реакции при авариях.  

Содержание 4 

1. Психотические и невротические расстройства, их 

характеристики и частота возникновения.  

4 

2. Особенности оказания медицинской помощи не полностью 

адекватным пострадавшим как с психогенными реакциями, так и 



 

находящимся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.  

Тема 4.31. Термические 

поражения.  

Содержание 2 

1. Термические ожоги. Тепловой удар. Холодная травма. 

Отморожения. Особенности оказания первой медицинской 

помощи.  

2 

Тема 4.32. Организационно-

правовые аспекты оказания 

помощи пострадавшим при 

ДТП.  

Содержание 2 

1. Основы действующего законодательства относительно оказания 

и неоказания помощи пострадавшим.  

2 

Тема 4.33. Острые 

терапевтические состояния, 

угрожающие жизни.  

Содержание 2 

1. Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность. Гипертонический кризис. Эпилептический 

припадок. Отравления. Клинические признаки, способы 

оказания первой медицинской помощи.  

2 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Проведение сердечно-легочной реанимации  

2.Остановка наружного кровотечения  

3.Транспортная иммобилизация  

4.Методы высвобождения пострадавших  

5.Пользование индивидуальной аптечкой  

10 



 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

Разбор типичных ДТС с использование программы «СПЕКРТ ПДД» в сети интернет 

8 

Учебная практика УП.02.02 Вождение тракторов  

Виды работ  

1.Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользование рабочими органами 

2.Изучение показания КИП 

3.Пуск двигателя 

18 

МДК.02.05 Теоретическая подготовка водителей транспортных средств «B»,«C» 174 

Тема 5.1. Общие 

обязанности водителей.  

Содержание 4 

1. Документы при управлении транспортным средством, которые 

водитель должен иметь при себе и передавать для проверки 

работникам полиции. Порядок предоставления транспортных 

средств работникам милиции и медицинскому персоналу. 

Обязанности водителя, участвующего в международном 

дорожном движении.  

4 

2. Обязанности водителя перед выездом на линию и в пути. 

Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортным 

происшествиям, последовательность их действий. Запрещения 

водителям транспортных средств. 

Содержание 26 



 

Тема 5.2. Дорожные знаки и 

их характеристики.  

1. Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак 

предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. 

Название и назначение каждого знака. Действия водителя при 

приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком. 

16 

2. Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки 

каждого знака. Действия водителей в соответствии с 

требованиями знаков приоритета. 

3. Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. 

Название, назначение 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. 

4. Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак 

предписания. Название, назначение и место установки каждого 

знака. Действия водителей в соответствии с требованиями 

предписывающих знаков. Исключения. 

5. Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки.  

Название, назначение и место установки каждого знака. 

6. Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. 

Название, назначение и место установки каждого знака. 

Действия водителей в соответствии с требованиями знаков, 

которые вводят определенные режимы движения. 



 

7. Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки.  

8. Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. 

Название и размещение каждого знака. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Решение комплексных задач с предупреждающими знаками  

2.Решение комплексных задач с знаками приоритета 

3.Решение комплексных задач с запрещающими знаками  

4.Решение комплексных задач с предписывающими знаками  

5.Решение комплексных задач с знаками особых предписаний  

10 

Тема 5.3. Дорожная 

разметка и ее 

характеристики. 

Содержание 4 

1. Значение разметки в общей организации дорожного 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. 

2 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Решение комплексных задач с дорожной разметкой  

2 

Содержание 12 



 

Тема 5.4. Применение 

специальных сигналов. 

Регулирование дорожного 

движения.  

1. Разделы  Правил от которых могут отступать водители 

транспортных средств с включенным синим проблесковым 

маячком. Обязанности водителей по обеспечению безопасного 

проезда специальных транспортных средств выполняющих 

неотложное служебное задание. 

8 

2. Обязанности водителей транспортных средств, движущихся с 

включённым проблесковым маячком жёлтого или оранжевого 

цвета. 

3. Типы светофоров, назначение. Значение сигналов светофора и 

действия водителя в соответствии с этими сигналами. 

Регулирование движения маршрутных транспортных средств  

специальными светофорами. 

4. Значения сигналов регулировщика для безрельсовых 

транспортных средств, трамваев, пешеходов. Действие 

водителей и пешеходов в случаях, когда указания 

регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным 

знакам и разметке. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Решение комплексных задач с сигналами светофоров  

2.Решение комплексных задач с сигналами регулировщика  

4 

Тема 5.5. Проезд 

перекрестков. 

Содержание 12 

1. Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители 

трамваев имеют преимущества. 

8 



 

2. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора 

и знаков приоритета. Порядок и очередность движения на 

регулируемом перекрестке. 

3. Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на 

перекрестках равнозначных дорог. Порядок движения на 

перекрестках неравнозначных дорог. Очередность проезда 

перекрестка, когда главная дорога меняет направление.  

4. Действия водителя в случае, если он не может определить 

наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и 

т.п.) и при отсутствии знаков приоритета. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Решение комплексных задач с очередностью проезда 

нерегулируемых перекрестков  

2.Решение комплексных задач с очередностью проезда 

регулируемых перекрестков 

4 

Тема 5.6. Применение 

аварийной сигнализации и 

знака аварийной остановки. 

Начало движения, 

маневрирование.  

Содержание 4 

1. Аварийная сигнализация и ее применение. Действие водителя 

после включения аварийной световой сигнализации. Знак 

аварийной остановки, его применение. 

4 

2. Начало движения, маневрирование. Указатели поворотов; 

разворот, перечень мест, где разворот запрещен; движение 

задним ходом, перечень мест, где запрещено движение задним 

ходом. Полосы торможения и разгона. 



 

Тема 5.7. Расположение ТС 

на проезжей части. Обгон, 

встречный разъезд.  

Содержание 4 

1. Определение количества полос для  движения безрельсовых 

транспортных средств. Движение в населенных пунктах. 

Движение по дорогам, имеющих для движения в данном 

направлении три полосы и более. Движение по трамвайным 

путям попутного направления, расположенным слева на одном 

уровне с проезжей частью. Выезд на дорогу с реверсивным 

движением.  Движение тихоходного транспортного средства.  

4 

2. Обгон, встречный разъезд. Обязанности водителей перед 

началом обгона. Завершение обгона. Запрещение на обгон. 

Движение тихоходного транспортного средства. Правила 

встречного разъезда. 

Тема 5.8. Скорость 

движения.  

Содержание 2 

1. Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости. 

Максимальная скорость для различных транспортных средств, 

запрещения водителям во время движения. 

2 

Тема 5.9. Остановка и 

стоянка.  

Содержание 2 

1. Места, разрешенные и запрещенные для остановок и стоянок. 

Действия водителя, покидающего транспортное средство. 

Вынужденная остановка. 

2 

Тема 5.10. Проезд 

пешеходных переходов, 

Содержание 6 

1. Классификация пешеходных переходов, проезд пешеходных 

переходов, приоритет пешеходов, а также слепых пешеходов, 

6 



 

остановок маршрутных ТС и 

ЖД переездов.  

подающих сигнал белой тростью. Действия водителя при заторе, 

образовавшемся за пешеходным переходом. Приоритет 

пассажиров, движущихся к маршрутному транспортному сред-

ству или от него. 

2. Приоритет маршрутных транспортных средств. Полоса для 

маршрутных транспортных средств. Движение маршрутных 

транспортных средств от обозначенных остановок в населенных 

пунктах и вне их. 

3. Типы пересечений железнодорожных путей с автомобильными 

дорогами. Оборудование переездов. Обязанности водителей при 

переезде железнодорожных путей. Запрещения выезда на 

железнодорожные пути. Действия водителя при вынужденной 

остановке на железнодорожном переезде. Сигналы экстренной и 

общей тревоги. 

Тема 5.11. Движение по 

автомагистралям и в жилых 

зонах.  

Содержание 4 

1. Признаки автомагистрали и элементы ее устройства. 

Организация движения по автомагистрали. Запрещения, 

действующие на автомагистрали, а также на дорогах для 

автомобилей. Вынужденная остановка на автомагистрали. 

4 

2. Движение пешеходов в жилых зонах. Запрещения для водителей 

транспортных средств, действующих в жилых зонах и на 

территориях, к ним приравненных. Выезд из жилой зоны. 

Содержание 2 



 

Тема 5.12. Пользование 

внешними световыми 

приборами и звуковыми 

сигналами.  

1. Условия, определяющие недостаточную видимость на дороге. 

Внешние световые приборы, их использование. Применение 

звуковых сигналов. Опасные   последствия   неправильного   

применения   внешних   световых приборов и сигналов. 

2 

Тема 5.13. Буксировка 

механических транспортных 

средств.  

Содержание 2 

1. Назначение и способы буксировки. Виды сцепок, требования к 

ним. Требования безопасности при буксировке на гибкой и 

жесткой сцепке.    Правила перевозки людей при буксировке 

транспортных средств. Скорость и обозначение транспортного 

средства при буксировке.  Условия и случаи запрещения 

буксировки. Опасные последствия нарушений правил 

буксировки механических транспортных средств. 

2 

Тема 5.14. Учебная езда. 

Перевозка людей, грузов.  

Содержание 4 

1. Первоначальное обучение вождению. Обязанности обучающего 

и обучаемого вождению. Обозначение транспортных средств 

при обучении.   Перечень дорог, на которых запрещена учебная 

езда. Лицензирование на обучение людей. 

4 

2. Обязанности водителя, перевозящего людей. Оборудование 

транспортного средства для перевозки людей. Перевозка детей. 

Запрещения при перевозке людей. Обязанности водителя при 

перевозке грузов. Условия для перевозки грузов. Обозначения 

крупногабаритных грузов. Перевозка грузов, осуществляемая по 

специальным правилам. Лицензирование на перевозку грузов и 

людей. 



 

Тема 5.15. Основные 

положения по допуску ТС к 

эксплуатации.  

Содержание 6 

1.  Регистрация  транспортных средств в  ГИБДД. Требования к  

установке на транспортных средствах регистрационных, 

опознавательных знаков,  предупредительных надписей и 

устройств, проблесковых маячков.    

6 

2. Требования безопасности к техническому состоянию 

транспортных средств, методы проверки. Неисправности, при 

которых запрещено дальнейшее движение  транспортных 

средств. Неисправности и условия, при которых запрещена 

эксплуатация транспортных средств.  

3. Опасные последствия несоблюдения правил установки 

опознавательных знаков, предупредительных устройств и 

последствия эксплуатации транспортных средств с 

неисправностями, угрожающими безопасности дорожного 

движения. 

Тема 5.16. 

Административное право.  

Содержание 2 

1. Административные наказания: предупреждение, 

административный штраф, лишение специального права, 

административный арест и конфискация орудия совершения или 

предмета АПН.  

2 

Тема 5.17. Уголовное право.  Содержание 2 

1. Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. 

Виды наказаний. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления против жизни и 

2 



 

здоровья (оставление в опасности). Условия наступления 

уголовной ответственности. 

Тема 5.18. Гражданское 

право.  

Содержание 2 

1. Понятие о гражданской ответственности. Право собственности и 

владения транспортным средством. Налог с владельца 

транспортного средства. 

2 

Тема 5.19. Правовые основы 

охраны окружающей среды.  

Содержание 2 

1. Понятие и значение охраны природы. Законодательство об 

охране природы. Ответственность за нарушение 

законодательства об охране природы. 

2 

Тема 5.20. Закон об ОСАГО.  Содержание 2 

1. Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности». Порядок страхования. Порядок заключения 

договора о страховании. Страховой случай. Основание и 

порядок выплаты страховой суммы. 

2 

Тема 5.21. Психологические 

основы деятельности 

водителя.  

Содержание 12 

1. Зрение, слух и осязание – важнейшие каналы восприятия 

информации. 

12 

2. Понятие о психических процессах (внимание, память, 

мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в 

управлении автотранспортным средством. Внимание, его 

свойства. Основные признаки потери внимания. 



 

3. Свойства нервной системы и темперамент. Влияние эмоций и 

воли на управление транспортным средством. 

4. Психологические качества человека (импульсивность, 

склонность к риску, агрессивность и т.д.) и их роль в 

возникновении опасных ситуаций в процессе вождения. 

5. Обработка информации, воспринимаемой водителем. Прогноз 

развития ситуации как необходимый фактор обеспечения 

безопасности движения. Чувство опасности и скорости. Риск и 

принятие решений в процессе управления транспортным 

средством. 

6. Качества, которыми должен обладать идеальный водитель. 

Ценности и цели водителя, обеспечивающие безопасное 

управление транспортным средством. Мотивация безопасного 

вождения. Мотивация власти и ее роль в аварийности. 

Тема 5.22. Основы 

саморегуляции психических 

состояний в процессе 

управления ТС.  

Содержание 4 

1. Психические состояния, влияющие на управление транспортным 

средством: утомление, монотония, эмоциональное напряжение.    

4 

2. Работоспособность. Стресс в деятельности водителя. Нештатные 

ситуации как фактор возникновения стресса. Приемы и способы 

управления эмоциями.   Контролирование эмоций через 

самопознание. 

Содержание 6 



 

Тема 5.23. Основы 

бесконфликтного 

взаимодействия участников 

дорожного движения.  

1. Общая культура человека как основа для безопасного поведения 

на дорогах. 

6 

2. Этические качества личности. Этика водителя как важнейший 

элемент его активной безопасности. 

3. Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов. 

Динамика развития конфликтной ситуации. Профилактика 

возникновения конфликтов.  Способы регулирования и 

конструктивного завершения конфликтов.  Возможности 

снижения агрессии в конфликте. 

Тема 5.24. Планирование 

поездки в зависимости от 

целей и дорожных условий 

движения.  

Содержание 10 

1. Влияние целей поездки на безопасность управления 

транспортным средством. 

10 

2. Оценка необходимости  поездки  в  сложившихся  дорожных  

условиях   движения: в светлое или темное время суток, в 

условиях недостаточной видимости, различной интенсивности 

движения, в различных условиях состояния дорожного покрытия 

и т.д. 

3. Примеры типичных мотивов рискованного поведения при 

планировании поездок. 

4. Виды и классификация автомобильных дорог. Обустройство 

дорог. 

5. Основные элементы безопасности дороги. Понятие о 

коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение 



 

коэффициента сцепления в зависимости от состояния дороги, 

погодных и метеорологических условий. 

Тема 5.25. Оценка 

опасности воспринимаемой 

информации, организация 

наблюдения в процессе 

управления ТС.  

Содержание 8 

1.    Особенности наблюдения за обстановкой в населенных пунктах 

и при движении по загородным дорогам. 

8 

2. Навыки осмотра дороги сзади при движении передним и задним 

ходом, при торможении, перед поворотом, перестроением и 

обгоном. 

3. Контролирование обстановки сбоку через боковые зеркала 

заднего вида и поворотом головы.    Преимущества боковых 

зеркал заднего вида панорамного типа. 

4. Способ отработки навыка осмотра контрольно-измерительных 

приборов. Алгоритм осмотра прилегающих дорог при проезде 

перекрестков. 

Тема 5.26. Оценка 

тормозного и остановочного 

пути.  

Содержание 4 

1. Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного 

привода. Время и пространство, требуемые на торможение и 

остановку при различных скоростях и условиях движения. 

4 

2. Формирование безопасного пространства вокруг транспортного 

средства в различных условиях движения  (по интенсивности, 

скорости потока, состояния дороги и метеорологических 

условий) и при остановке. 



 

Тема 5.27. Техника 

управления транспортным 

средством.  

Содержание 12 

1. Посадка водителя за рулем. Использование регулировок 

положения сиденья и органов управления для принятия 

оптимальной рабочей позы. 

12 

2. 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. 

3. Приемы действия органами управления. Техника руления. Пуск 

двигателя. Прогрев двигателя.  

4. Начало движения и разгон с последовательным переключением 

передач.    Выбор оптимальной передачи при различных 

скоростях движения.  Торможение двигателем. 

5. Начало движения на крутых спусках и подъемах, на 

труднопроходимых и скользких участках дорог. Начало 

движения на скользкой дороге без буксования колес. 

6. Особенности управления транспортным средством при наличии 

АБС. Специфика управления транспортным средством с АКПП. 

Приемы действия органами управления АКПП. Выбор режима 

работы АКПП при движении на крутых спусках и подъемах, на 

труднопроходимых и скользких участках дорог. 



 

Тема 5.28. Действия 

водителя при управлении 

ТС.  

Содержание 4 

1. Силы, действующие на транспортное средство. 4 

2. Особенности движения ночью, в тумане и по горным дорогам. 

Тема 5.29. Действия 

водителя в нештатных 

ситуациях.  

Содержание 6 

1. Условия потери устойчивости транспортного средства при 

разгоне, торможении и повороте. Устойчивость против 

опрокидывания. Резервы устойчивости транспортного средства. 

6 

2. Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. 

Пользование зимними дорогами (зимниками). Движение по 

ледовым переправам. Действия водителя при возникновении 

юза, заноса и сноса. Действия водителя при угрозе столкновения 

спереди и сзади. 

3. Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины 

в движении, при отказе усилителя руля, отрыве продольной или 

поперечной рулевых тяг привода рулевого управления. 

Тема 5.30. Оказание 

медицинской помощи.  

Содержание 4 

1. Дорожно-транспортный травматизм, общая характеристика. 4 

2. Первая медицинская помощь. 

Учебная практика УП.02.03 Вождение транспортных средств категории «В», «С» 

Виды работ  

126 



 

1.Посадка водителя за рулем. Использование регулировок положения сиденья и органов 

управления для принятия оптимальной рабочей позы. 

2.Действия водителя по применению:  органов управления, приборов и индикаторов, световых и 

звуковых сигналов; включению систем очистки, обдува  и обогрева стекол; очистки фар; 

включению аварийной сигнализации, регулирования систем обеспечения комфортности. 

3.Приемы действия органами управления. 

4.Пуск двигателя. Прогрев двигателя. 

5.Начало движения и разгон с последовательным переключением передач.     

6.Выбор оптимальной передачи при различных скоростях движения.   

7.Торможение двигателем. 

8.Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких участках 

дорог. 

9.Начало движения на скользкой дороге без буксования колес.  

10.Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на перекрестках и 

пешеходных переходах. 

11.Управление транспортным средством, в транспортном потоке и в условиях ограниченной 

видимости, на крутых поворотах. 

12.Управление транспортным средством, на подъемах и спусках. 

13. Управление транспортным средством при буксировке, при движении в колонне. 

14.Способы парковки  и стоянки транспортного средства. 



 

15.Преодоление опасных участков автомобильных дорог. 

16.Движение по дорогам с малой интенсивностью. 

17.Движение по дорогам с малой интенсивностью. 

18.Движение по дорогам с большой интенсивностью. 

Производственная практика ПП 02. (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- определить  состав  машинно-тракторный  агрегат для   пахотного агрегата. 

- определить способ  движения   посевного агрегата для  посева  зерновых  культур. 

- разработать операционную технологию посева  подсолнечника. 

- рассчитать потребность в  топливо - смазочных  материалах  подразделения  хозяйства. 

- организовать  в  хозяйстве  механизированную  уборку  навоза. 

- организовать  механизированную  раздачу  кормов  в  хозяйстве. 

72 

Всего  1120 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Специальные помещения, предусмотренные для реализации 

программы профессионального модуля 

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка, рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся;  комплекты оборудования по 

контролю состояния тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники; стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники. 

Лаборатория технологии и механизации производства продукции 

растениеводства, рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной и междурядной 

обработки почв; стенды и фрагменты машин для посева и посадки; стенды и 

фрагменты машин для уборки и послеуборочной обработки урожая. 

Лаборатория технологии и механизации производства продукции 

животноводства, рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

стенды и фрагменты оборудования по доению, первичной обработке и 

переработке молока; стенды и фрагменты оборудования по уборке и 

удалению навоза; стенды и фрагменты оборудования по содержанию 

животных, птицы и рыбы; стенды и фрагменты оборудования для поения 

животных и птиц; стенды и фрагменты оборудования для приготовления и 

раздач кормов. 

Кабинет управления транспортным средством и безопасности движения, 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска,  

информационные стенды «Дорожные знаки», компьютер - 4 шт, 

мультимедиапроектор, экран навесной, комплект презентаций, ноутбук -1 

шт., лицензионная обучающая программа «Спектр ПДД»,  макет светофора, 

учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка», 

учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика», учебно-наглядное 

пособие «Схема перекрестка», учебно-наглядное пособие «Схема 

населенного пункта, расположение дорожных знаков и средств 

регулирования», учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных 

средств на проезжей части», учебно-наглядное пособие «Дорожно-

транспортные ситуации и их анализ», учебно-наглядное пособие «Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим», набор средств для проведения 

занятий по оказанию первой медицинской помощи, медицинская аптечка 

комплект плакатов по темам, манекены – 3 шт., расходный материал для 

тренажеров,  комплект электронных пособий, тренажер для отработки 



 

навыков вождения, учебные фильмы по оказанию первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

Закрытая площадка для отработки первичных навыков вождения  тракторов 

и автомобилей, автомобили: ВАЗ – 21144,Ваз – 21093, КАМАЗ – 43253, 

КАМАЗ – 53208, трактора МТЗ – 80, МТЗ – 1221, К -700, Т – 25, 

зерноуборочный комбайн «Вектор» РСМ -101. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

Верещагин Н.И., Левшин А.Г., Скороходов А.Н. - Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве: учеб. Пособие для студ. 

учреждений сред. проф. Образования/ 8-е изд., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 416 с. 

Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.Г. Технология производства 

продукции растениеводства. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Проф. Г.Г. 

Гатаулиной. – М.: КолоС,2017 г. – 528 с. 

Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В. - Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве. Практикум: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 г. – 288 с. 

Куприенко А.И., Исаев Х.М.  Технология механизированных работ в 

животноводстве: учебник для студ. учреждений сред. проф.  образования/ М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 г. – 240 с. 

 Зангиев, А.А. Эксплуатации машинно-тракторного парка / А.А. Зангиев -М.: 

КолосС, 2017. -320 с. 

 Блынский, Ю.М. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / 

Ю.М. Блынский. -Новосибирск: Новосибирский ГАУ, 2016. -263с. 

Дополнительные источники: 

1. Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А.Зангиев, 

А.В.Шпилько, А.Г.Левшин. -М.: Колос, 2005. -319 с. 

2. Холманов, В.М. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебно-

методический комплекс/ В.М.Холманов, А.А.Глущенко. -Ульяновск: ФГБОУ 

ВО Ульяновская ГСХА, 2015. -384 с 



 

4. Толокольников, В.И. Основы технологии и расчета мобильных процессов 

растениеводства / В.И. Толокольников, С.Н. Васильев, В.А. Завора. -Барнаул. 

2008. -263с. 

5. Маслов, Г.Г. Эксплуатации машинно-тракторного парка / Г.Г. Маслов. -

Краснодар., 2003. -189 с. 

6. Зангиев, А.А. Эксплуатации машинно-тракторного парка. -М.: КолосС, 

2005. -320 с. 

7. Воробьев, В.А. Механизация и автоматизация селькохозяйственного 

производства / В.А. Воробьев, -М.: КолосС, 2004. -541с. 

8. Попов, Л.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка в 

агропромышленном комплексе / Л.А. Попов -Сыктывкар: Сыктывкарский 

лесной институт, 2004. -152с. 

9. Скороходов, А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного 

парка: Учебное пособие для вузов. / А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: 

«КолосС», 2006 -410с.  

10. Зангиев А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: 

учебное пособие / А. А. Зангиев, А. Н. Скороходов: Международная 

ассоциация «Агрообразование». -М.: КолосС, 2006. -320 с. 

11. Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебник для 

средних профессиональных заведений / А.А. Зангиев, А.В. Шпилько, А.Г. 

Левшин. -М.: КолосС, 2004. -320 с. 

12. Устинов, А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для среднего 

профессионального образования. / А.Н. Устинов. -М.: «Асадема», 2004. -450 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

Методы 

оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава 

машинотракторного 

Знания 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и 

Тестирование 

(75% 

правильных 

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Зангиев%2C%20А.%20А.
http://irbis.bgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNOB_PRINT&P21DBN=KNOB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Зангиев,%20А.%20А.


 

агрегата и 

определение его 

эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической 

картой на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ. 

правила эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; 

Нормативная и техническая 

документация по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники  

ответов), 

экзамен 

Умения 

Осуществлять инженерные расчеты 

и подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для 

выполнения сельскохозяйственной 

операции; 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия 

Анализ технологической карты на 

выполнение технологических 

операций и расчѐте 

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 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

Экзамен по 

модулю 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения машинно-

тракторного агрегата 

в соответствии с 

условиями работы. 

Знания 

Технологию производства 

сельскохозяйственной продукции; 

правила и нормы охраны труда, 

требования пожарной и 

экологической безопасности; 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов), 

экзамен 

Умения Экспертное 

наблюдение  



 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия 

Подбор режимов и определение 

условий работы, выбор и 

обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа), 

экзамен по 

модулю 

ПК 2.3. Выполнять 

работы на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности 

и охраны труда. 

Знания 

Нормативную и техническую 

документацию по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники. 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов), 

экзамен 

Умения 

Осуществлять проверку 

работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия 

Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической 

операции 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа),экзамен 

по модулю 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами категории 

Знания 

Назначение, расположение, принцип 

действия основных механизмов и 

приборов трактора; 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов), 

экзамен 



 

«В», «С», «D», «E», 

«F» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения. 

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 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. 

Умения 

Безопасно управлять транспортным 

средством в различных дорожных и 

Экспертное 

наблюдение  

при 



 

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 

соблюдением требований техники 

безопасности; 

Своевременно обращаться к 

специалистам за устранением 

выполнении 

лабораторной 

работы 



 

выявленных технических 

неисправностей; 

Совершенствовать свои навыки 

управления средством. 

Действия 

Управление тракторами и 

самоходными машинами категории 

«В», «С», «D», «E», «F» 

Экспертное 

наблюдение     

Зачет по 

учебной 

практике 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Знания 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, правила 

дорожного движения; 

Правила эксплуатации транспортных 

средств; 

Правила перевозки грузов и 

пассажиров; 

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; 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов), 

экзамен 



 

Перечень неисправностей и условий, 

при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

или их дальнейшее движение; 

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 

происшествиях; 

Правила применения средств 

пожаротушения. 

Умения 

Соблюдать Правила дорожного 

движения; 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 



 

Безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

Уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

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; 

Принимать возможные меры для 

оказания первой помощи 



 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

Соблюдать требования по 

транспортировке пострадавших; 

Использовать средства 

пожаротушения. 

Действия 

Управление автомобилями 

категорий «В» и «С». 

Экспертное 

наблюдение. 

Зачет по 

учебной 

практике 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества 

выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической 

картой 

Знания 

Документально оформлять 

результаты проделанной работы, 

Тестирование 

(75% 

правильных 

ответов), 

экзамен 

Умения 

Правила и нормы охраны труда, 

требования пожарной и 

экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

подготовке сельскохозяйственной 

техники к работе 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

Действия 

Контроль и оценка качества 

выполняемой сельскохозяйственной 

техникой технологической операции. 

Экспертное 

наблюдение   

экзамен по 

модулю 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


