
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей 

для специальности 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства  

год начала подготовки 2019 

 

ОП 01. Основы технического черчения 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО:  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

входящих  в состав укрупненной группы: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих.   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

− выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, 

их элементов, узлов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− виды нормативно-технической и производственной документации; 

− правила чтения технической документации; 

− способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

− правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

− технику и принципы нанесения размеров. 

 

 

ОП 02. Основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ  

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО:  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

входящих  в состав укрупненной группы: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 



Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять материалы и их свойства; 

- выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 

- соблюдать технологическую последовательность при выполнении 

общеслесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании 

металла, шабрении, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании 

отверстий, нарезании резьбы, клепки, пайки, лужении и склеивании; 

- подбирать режимы и материалы для смазки деталей и узлов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов; 

- о технологической и производственной культуре при выполнении 

общеслесарных работ; 

- особенности применения общеслесарных работ в различных отраслях 

производства и в быту; 

- особенности строения металлов и сплавов, технологию их 

производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- основные виды слесарных работ; 

- правила техники безопасности при слесарных работах; 

- правила выбора и применения инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

- приемы выполнения общеслесарных работ; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов. 

ОП 03. Техническая механика с основами технических измерений 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО:  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

входящих  в состав укрупненной группы: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 



профессиям рабочих.   

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединения деталей и  сборочных единиц;  

- производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

- подсчитать передаточное число; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. 

должен знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические  

  характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- типы соединения деталей машин; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач, их назначение и устройство, преимущества и недостатки, 

условные  

  обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- требования к допускам и посадкам; 

- принципы технических измерений; 

- общие сведения о средствах измерения и их классификация. 

 

ОП 04. Основы электротехники 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО:  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

входящих  в состав укрупненной группы: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Программа «Основы электротехники» является общепрофессиональным 



предметом. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

− рассчитывать параметры электрических схем; 

− собирать электрические схемы; 

− пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

− проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество       выполняемых работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

− электротехническую терминологию; 

− основные законы электротехники; 

− типы электрических схем; 

− правила графического изображения элементов электрических схем; 

− методы расчета электрических цепей; 

− основные элементы электрических сетей; 

− принцип действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

− схемы электроснабжения; 

− основные правила эксплуатации электрооборудования; 

− способы экономии электроэнергии; 

− основные электротехнические материалы; 

− правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

ОП 05. Безопасность жизнедеятельности  

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО:  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

входящих  в состав укрупненной группы: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих.   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 

НПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

ОП 06. Основы предпринимательства 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО:  



35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

входящих  в состав укрупненной группы: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программе: 

 Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана  с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным 

модулям, входящим в образовательную программу специальности.  

1.3 Цель  и планируемые результаты учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими 

категориями; 

-  определять приемлемые границы производства;   

- разрабатывать бизнес - план; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять  организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  осуществления бизнеса; 

- характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 

- основные положения оп оплате труда на предприятиях; 

предпринимательского типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 



- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

-  систему показателей эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской 

деятельности. 

 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии СПО:  35.01.13  «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Эксплуатация и техническое обслуживание  

сельскохозяйственных машин и оборудования: 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

-  ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского 

хозяйства. 

-  ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

-  ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

- ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,     

cельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического     обслуживания. Основанием для разработки данной программы 

являются следующие документы:  

-  Федеральный  государственный образовательный стандарт  по 

профессии начального  профессионального образования  35.01.13 «Тракторист 

– машинист сельскохозяйственного производства», утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2009 г. № 389. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 16 декабря 2009 г. Регистрационный № 15633; 

-  Перечень  профессий НПО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 354; 

-  Единый тарифно-квалификационный справочник; 

-  Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы начального 

профессионального образования, утвержденное  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  26 ноября 2009 г. N 674 

Профессиональный модуль состоит из двух междисциплинарных курсов 

МДК. 01.01. «Технология механизированных работ в сельском хозяйстве» и   



МДК.01.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования». Изучение междисциплинарных 

курсов МДК.01 и МДК. 02 проводится параллельно. Для формирования  и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся на своих 

занятиях  преподаватель применяет элементы новых педагогических 

технологий с применением  электронных образовательных ресурсов, игровые, 

ролевые технологии, обучение в команде, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций, групповых дискуссий в 

сочетании с внеаудиторной работой.  

В МДК 01.01. предусмотрено изучение устройства и ежесменного 

технического обслуживания колесных и гусеничных тракторов основных 

марок, а также выполнение  практических работ, которые проводятся на базе 

училища под руководством преподавателя. Для выполнения практических 

занятий разрабатываются инструкционные карты. Обучающиеся выполняют  

разборочные работы узлов и механизмов, изучают их устройство.  После 

каждой темы преподаватель предлагает задания для выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы направленной на 

расширение кругозора по изучаемой теме. Для текущего контроля  

предусмотрено выполнение контрольных работ. Контрольные работы могут  

быть тестовые или  ситуационные. Зачет может быть проведен в устной форме, 

выполнен в форме реферата или решения ситуационных задач, 

подтверждающих профессиональную компетентность обучающихся. 

Темы по технологии механизированных работ в сельском хозяйстве  

дополняются темами устройства и подготовки сельскохозяйственных машин к 

работе, что позволяет логически   завершить знания по данной теме. При 

изучении сельскохозяйственных машин предусмотрено проведение на базе 

училища практических занятий под руководством  преподавателя  данного 

профессионального модуля. Параллельно с преподавателем мастер 

производственного обучения  обучает обучающихся комплектованию 

машинно-тракторных агрегатов, которое проводится на оборудованной 

сельскохозяйственными машинами площадке. Выполнение 

сельскохозяйственных работ проводится на полях учебного хозяйства под 

руководством мастера производственного обучения. Обучающиеся 

приобретают навыки проведения ежесменного технического обслуживания 

тракторов и сельскохозяйственных машин,  подготовки сельскохозяйственных 

машин к работе и работы на машинно-тракторных агрегатах. 

 После каждой темы технологии механизированных работ в сельском 

хозяйстве и сельскохозяйственных машин предусмотрено внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся. 

 Для текущего контроля  предусмотрено проведение контрольных работ 

в тестовой форме или решение ситуационных задач. 

 Вождение на колесных и гусеничных тракторах проводится  на 

трактородроме, оборудованном необходимыми элементами.  

 Изучение новой техники проводится  на базе сельскохозяйственных 

предприятий района. 

 В связи с тем, что модуль предполагает логическую завершенность  

ПК.1.  управлять тракторами  и самоходными сельскохозяйственными 



машинами всех видов в организациях сельского хозяйства, в МДК.01.02. 

предусмотрено изучение Основ законодательства в сфере дорожного движения 

и безопасного управления транспортными средствами, которое проводится 

параллельно с МДК.01.01. После каждой темы Основ законодательства в сфере  

дорожного движения  предусматривается внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся. Для организации текущего контроля  проводятся 

контрольные работы по  тематическим тестовым заданиям. 

После изучения каждого междисциплинарного курса предусмотрена 

промежуточная аттестация обучающихся  в форме дифференцированного 

зачета. После освоения  профессионального модуля проводится аттестация 

обучающихся. Для аттестации обучающихся  на соответствие их  персональных 

достижений создается  фонд оценочных средств. Конкретные  формы и 

процедуры  текущего контроля знаний и промежуточной аттестации доводится 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества  подготовки  обучающихся  осуществляется в двух 

направлениях:  

- Оценка уровня освоения дисциплины; 

-  Оценка  компетенций обучающихся. 

По профессиональному модулю рабочей программой предусмотрена 

учебная практика (производственное обучение).  

Учебная практика (производственное обучение) организуется:  

-  для  формирования у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля по основному  виду 

профессиональной деятельности «Эксплуатация  и техническое обслуживание  

сельскохозяйственных машин и оборудования»; 

-  освоения рабочей профессии;   

-  обучения  трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии модуля и 

необходимых для  последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 

-  Индивидуальное вождение тракторов и комбайнов на первом курсе – 

10 часов, на втором курсе – 8 часов, выполняется на автотрактородроме и 6 

сельскохозяйственных работ (пахота, культивация), в дни теоретического 

обучения с каждым учащимся под руководством мастера производственного: 

− вождение колёсных тракторов – 10 часов (категория B, C); 

− вождение гусеничного трактора – 4 часа (категория Е); 

− вождение самоходных сельскохозяйственных машин – 4 часов 

(категория F). 

 Учебная практика (производственное обучение) проводится в 

мастерской училища, учебном хозяйстве, трактородроме под руководством 

мастера производственного обучения. Для обучения трудовым приемам 

мастером производственного обучения создается методическое сопровождение. 

При обучении обучающихся приемам комплектования машинно-

тракторных агрегатов обязательным условием является выполнение 

ежесменного технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных 

машин.  

Обязательным условием завершения учебной практики 



(производственного обучения) является производственная практика. 

Задачей производственной практики является: 

− закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 

обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии;  

− развитие общих и профессиональных компетенций;  

− освоение современных производственных процессов;  

− адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

Производственная практика  состоит из двух разделов: 

- Раздел 1. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

-  Раздел 2. Выполнение технического обслуживания  оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Производственная практика  по первому разделу проводится в 

сельскохозяйственных предприятиях района в период полевых работ под 

руководством руководителей подразделений. Для проведения практики 

обучающиеся заключают договора с хозяйствами .  

В организации и проведении практики участвуют образовательное 

учреждение и организации. 

Образовательное учреждение: 

− планируют и утверждают в учебном плане все виды практики в 

соответствии с ОПОП НПО, с учетом договоров с организациями; 

− заключают договоры на организацию и проведение практики; 

− совместно с организацией определяют объекты практики, 

согласовывают программу и планируемые результаты практики; 

− осуществляют руководство практикой; 

− контролируют реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики. 

Организации, участвующие в организации и проведении практики: 

− заключают договоры на организацию и проведение практики; 

− согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику, участвуют в формировании оценочного 

материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися, в ходе прохождения практики; 

− издают приказ о прохождении практики обучающимися; 

− предоставляют рабочие места практикантам, назначают 

руководителей практики, определяют наставников; 

− обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимися; 

− проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации. 

 Обучающиеся, осваивающие ОПОП НПО, при прохождении практики в 

организациях: 



− полностью выполняют задания, предусмотренные программами 

практики; 

− соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− строго соблюдают требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности.  

 Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации. 

Общее руководство и контроль за практикой от образовательного 

учреждения осуществляет заместитель директора по учебно-производственной 

работе. Непосредственное руководство практикой учебной группы 

осуществляется мастером производственного обучения. 

 В период прохождения производственной практики с момента 

зачисления обучающихся на них распространяются требования охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а 

также трудовое законодательство, в том числе в части государственного 

социального страхования. 

Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с организациями. 

Практика завершается оценкой и (или) зачетом обучающихся освоенных 

общих и профессиональных компетенций. По завершению производственной 

практики обучающиеся выполняют выпускную практическую 

квалификационную работу по профессии. 

Результаты прохождения практики обучающимися представляются в 

образовательные учреждения и учитываются при итоговой аттестации. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

по профессии рабочих: 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. управления  тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 

2. выполнения  механизированных работ в сельском хозяйстве; 

3. технического  обслуживания сельскохозяйственных машин  и 

оборудования; 

уметь: 

1. комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

2. выполнять агротехнические и агрохимические работы   машинно-

тракторными агрегатами  на базе тракторов  основных марок, зерновыми и 



специальными комбайнами; 

3. выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов. 

4. перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

5. выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними  

сельскохозяйственных машин с применением современных  средств 

технического обслуживания. 

6. выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению. 

7. под руководством  специалистов  более высокой квалификации 

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

сельскохозяйственной техники; 

8. оформлять первичную документацию; 

знать: 

1. устройство, принцип действия и технические характеристики  

основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 

2. мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку  

прицепных приспособлений; 

3. правила комплектования  машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве; 

4. правила  работы с прицепными  приспособлениями и устройствами; 

5. методы и приемы выполнения  агротехнических и работ; 

6. пути и средства повышения плодородия почвы; 

7. средства и  виды  технического обслуживания  тракторов, 

сельскохозяйственных машин  и оборудования; 

8. способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

9. правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных  грузов в 

тракторном прицепе; 

10. содержание и правила оформления  первичной документации. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, 

комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, 

приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения, в том числе обладающими 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Управлять  тракторами и самоходными  

сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского 

хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3.  Выполнять  работы по обслуживанию технологического 



оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы  по техническому  обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ОК  1. Понимать  сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, выявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК  3.   Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК  4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного  выполнения профессиональных задач. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК  7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК  8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

ПМ. 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии СПО: 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства», в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности:выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

− ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания  и ремонта; 

− ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку т регулировку  отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей; 

− ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

− ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих  ферм и комплексов и устранять 

их; 

− ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование; 



− ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранении     

сельскохозяйственных машин и оборудования     и соответствующих общих 

компетенций (ОК): 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее   достижения, определенных руководителем; 

− ОК 3. Анализировать рабочую  ситуацию, осуществлять  текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

− ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, клиентами; 

− ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности; 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Выполнения слесарных  работ по  техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. 

уметь:  

-  Пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией; 

-  Проводить техническое обслуживание  и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных  приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

- Выявлять  и устранять  причины несложных  неисправностей  

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

-  Осуществлять  самоконтроль по выполнению  техобслуживания и 

ремонта машин; 

-  Проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 

-  Выполнять работы  с соблюдением  требований безопасности; 

-  Соблюдать экологическую  безопасность производства; 

знать: 

-  Виды нормативно-технической и технологической  документации, 

необходимой для выполнения производственных работ. 

-  Правила применения  современных  контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения. 



-  Технологии  технического обслуживания и ремонта  

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

-  Общие положения  контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 

-  Свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных  

материалов и технических жидкостей; 

-  Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

-  техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного 

назначения, в том числе обладающими профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

− ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания  и ремонта; 

− ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку т регулировку  отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей; 

− ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

− ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих  ферм и комплексов и устранять 

их; 

− ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование; 

− ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

− ОК  1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, выявлять к ней устойчивый интерес. 

− ОК  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

− ОК  3. Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

− ОК  4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного  выполнения профессиональных задач. 

− ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 



− ОК  7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и экологической безопасности 

− ОК  8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

ПМ. 03 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 

35.01.13. Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

транспортировка грузов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

− ПК 3.1.Управлять автомобилями категории «С» 

− ПК 3.2.Выполнять работы по транспортировке грузов. 

− ПК 3.3.Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

− ПК 3.4.Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

− ПК 3.5.Работать с документацией установленной формы. 

− ПК 3.6.Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

− иметь практический опыт: 

− управления автомобилем категории «С» 

− уметь: 

− соблюдать правила дорожного движения; 

− 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; 

− 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; 

− знать: 

− 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 РФ; 

− назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств, проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

− порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

− перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 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 средств; 

− приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при ДТП; 

− правила применения средств пожаротушения. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Транспортировка грузов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

− ПК 3.1 Управлять автомобилями категории «С». 

− ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

− ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

− ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

 

− ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы 



− ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

− ОК  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

− ОК  3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

− ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

− ОК 5. Использовать информационно –коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

− ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 


