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1. Перечень учебных дисциплин (модулей),  в том числе практик согласно 

учебному плану 

по направлению подготовки 36.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

 

 

№ Индексы  

дисциплины 

в 

соответствии 

 с учебным 

планом 

Наименование дисциплины 

1 ОП.01 Основы технического черчения 

2 ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 
3 ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

4 ОП.04 Основы электротехники 

5 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

6 ОП.06 Основы инновационного предпринимательства 

7 ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования          

8 ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

9 ПМ.03 Транспортировка грузов 

10 ФК.00 Физическая культура 

11 УП Программа учебной практики 

12 ПП Программа производственной практики 

 

 

2. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей в том числе практик 

 

ОП.01 Основы технического черчения 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- Читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов и узлов. 

 В результате освоения учебной 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 нанесение размеров   

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 

- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 

шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, 

лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- основные сведения о назначении свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- виды слесарных работ; 

- 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; 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

в том числе самостоятельной работы обучающегося – 18часов. 

Разработчик: 

Ноговицын С.И., преподаватель  Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса Республики 

Саха (Якутия). 

 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

Программа учебной дисциплины является  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 350113СПО 350113 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- читать кинематические схемы;  

-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц; 

-производить расчет прочности несложных деталей и узлов 

-подсчитывать передаточное число; 

-пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 соединений деталей и машин; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач; их устройство, назначение, 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 классификации 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Разработчик: 

Ноговицын С.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум». 

 

 

ОП.04 Основы электротехники 

Программа учебной дисциплины является частью   основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по   профессии  СПО 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина  входит  в общепрофессиональный  цикл основной  профессиональной 

образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

эксплуатировать электроизмерительные приборы;  

контролировать качество выполняемых работ;  

производить контроль различных параметров электрических приборов;  

работать с технической документацией;  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  



основные  законы электротехники:  электрическое  поле, электрические  цепи  
постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока;  

расчет электрических цепей постоянного тока;  

магнитное поле, магнитные цепи;  

электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока;  

основные  сведения о синусоидальном  электрическом  токе, линейные  электрические  

цепи синусоидального тока;  

общие сведения об электросвязи и радиосвязи;  

основные  сведения об электроизмерительных  приборах, электрических  машинах,  

аппаратуре управления и защиты  

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__68__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __48_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___20__ часов. 

Разработчик: 

Ноговицын С.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной 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 принципы 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. 

 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. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

в том числе самостоятельной работы – 16 часов. 

Разработчик: 

Иванов И.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум». 

 

ОП.06 Основы инновационного предпринимательства 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний об инновациях и инновационном развитии, о ключевых факторах 

осуществления инноваций, приобретение навыков инновационного предпринимательства 

и направлена на формирование профессиональной компетенции (ПК): готовность 

участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- суть инновационного предпринимательства как особой формы экономической 

активности; 

- основные элементы процесса инновационного предпринимательства;  

- виды и содержание инноваций; 

- модели инновационного процесса; 

- организационные структуры инновационного предпринимательства; 

- зарубежный опыт  управления инновациями; 

- способы и механизмы защиты интеллектуальной собственности и ее правовую 

охрану; 

- правовые нормы, регламентирующие инновационное предпринимательство; 

- конъюнктуру рынка и ценовую политику при продвижении на рынок 

инновационных товаров и услуг; 

- систему финансирования развития инновационной деятельности; 

- инструменты регулирования и поддержки инновационной деятельности со 

стороны государства. 

уметь: 

- выбирать пути реализации инноваций в современных условиях; 

- выделять проблемы, с которыми сталкиваются инновационные процессы; 

- использовать существующие механизмы организации  инновационного 

предпринимательства; 

- определять стратегию защиты интеллектуальной собственности; 

- разрабатывать бизнес-планы; 

владеть:  



- приемами библиографического поиска, с привлечением современных 

информационных технологий; 

- методами отбора и оценки степени инновационности продукта; 

- навыками составления инновационных проектов и бизнес-планов; 

- формами презентации инновационного проекта на венчурных ярмарках и 

выставках; 

- способами создания малых инновационных предприятий; 

- навыками публичного выступления и участия в дискуссии на защите 

индивидуального проекта. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося____52___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____32__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося: 20 часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  35.01.13 

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства 
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, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

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 тракторами и самоходными сельскохозяйственными  машинами; 

Выполнения  механизированных  работ в сельском хозяйстве; 

Технического  обслуживания  сельскохозяйственных  машин и оборудования; 

уметь: 

Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических 

работ  в  сельском  хозяйстве; 

Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

Перевозить грузы на тракторных прицепах,контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 



Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

Выявлять  несложные  несложные  неисправности  сельскохозяйственных  машин и 

оборудования и самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы, 

     По  подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной                

техники; 

          Оформлять первичную документацию; 

знать: 

Устройство, принцип  действия и  технические  характеристики основных  марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

Мощность  обслуживаемого  двигателя  и предельную  нагрузку прицепных 

приспособлений; 

Правила комплектования машинно-тракторныхагрегетов в растениеводстве и 

животноводстве; 

Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  

Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

Пути и средства повышения плодородия  почв; 

Средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных  машин и оборудования; 

Правила погрузки ,укладки, строповки  и  разгрузки  различных  грузов в тракторном 

прицепе; 

Содержание и правила оформления первичной документации. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –   633 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 309 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  216 час.; 

практические занятия – 114 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа; 

консультация – 1 час; 

учебной и производственной практики – 612  (216/108) часа. 

Разработчик: 

Тимофеев А.С., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум». 

 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13  

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства. 

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 и 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. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

         Выполнения слесарных работ по ремонту и 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; 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 327 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 111 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  76 часов; 

практические работы – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов; 

учебной и производственной практики –108/108 часов. 

Разработчик: 

Ноговицын С.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

 

ПМ.03 Транспортировка грузов 



Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Управлять автомобилями категории «С» 

2. Выполнять работы по транспортировке грузов 

3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

5. Работать с документацией установленной формы 

6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно–транспортного 

происшествия 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по 

профессии СПО 350115 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Управление автомобилем категории «С» 

уметь: 
 Соблюдать правила дорожного движения;  

Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях 

Уверенно действовать во внештатных 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 требующее разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности 

Соблюдать режим труда и отдыха 

Обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозки 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: 

1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного 

движения. 

2. Правила эксплуатации транспортных средств. 

3. Правила перевозки грузов и пассажиров. 



4. Виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств. 

6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно–разгрузочных работ. 

7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой 

и работ их техническому обслуживанию. 

8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение. 

9. Приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию. 

10. Правила обращения с эксплуатационными материалами. 

11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности. 

12. Основы безопасного управления транспортными средствами. 

13. Порядок оформления путевой и товарно–транспортной документации. 

 

14. Порядок действий водителя в внештатных ситуациях. 

15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств. 

16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи при 

дорожно–транспортных происшествиях. 

17. Правила применения средств пожаротушения. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

Всего – 392  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 248 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –160 часов; 

практические занятия – 110 часов; 

самостоятельной работы студента – 85 часов; 

консультация – 3 часа 

учебная и производственная практики – 72/72 часа. 

Разработчик: 

Ноговицын И.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

ФК.00 Физическая культура 

 Программа профессионального модуля является частью 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): 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Уровень основных физических качеств – силы, выносливости, быстроты, ловкости, 

гибкости, развитие мускулатуры тела, результаты улучшения осанки 

- Приобретенные культура движений и фонд двигательных умений и навыков , прежде 

всего жизненно необходимых, определенных в комплексе – навыков в беге, прыжках, 

метаниях, передвижении на лыжах 



- Приобретенные физкультурные знания 

- Устойчивые интересы и мотивы личности к физическому совершенствованию 

- Гигиенические навыки привычки повседневно заботиться о своем здоровье, закаливании 

организма и физической подготовленности 

- Соблюдаемый режим физической активности. 

Должен уметь:  

- Самостоятельно составлять и выполнять индивидуальные физкультурно-оздоровительные 

комплексы для укрепления физического состояния организма; 

- участвовать в спортивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

- соблюдать принципы здорового образа жизни. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов; 

в том числе практические занятия – __40__ часов. 

Разработчик: 

 Иванов Ион Ионович, преподаватель Тюнгюлюнского филиала  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

Программа учебной практики 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

УП.01.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве 

УП.01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Цели учебной практики 

Целями учебной практики  являются: 

-формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики  являются: 

- Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  

в  сельском  хозяйстве; 

- Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

- Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

- Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

- Выявлять  несложные  несложные  неисправности  сельскохозяйственных  машин и 

оборудования и самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 



- Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы, 

- По  подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной                

техники; 

- Оформлять первичную документацию; 

- 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; 

Место учебной практики в структуре ОПОП 

учебная практика по программе ПМ 1 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования проводится в слесарной и ремонтной 

мастерских профессиональной образовательной организации и на базе СХПК «Тумул» 

Мегино-Кангаласского улуса. 

Место и время проведения учебной практики 

учебные мастерские:  слесарная, пункт технического обслуживания машин, оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм СХПК «Тумул» в соответствии 

расписания учебных занятий Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные 

компетенции: 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования иметь практический опыт: 

-Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными  машинами; 

-Выполнения  механизированных  работ в сельском хозяйстве; 

-Технического  обслуживания  сельскохозяйственных  машин и оборудования; 

уметь: 

-Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  в  

сельском  хозяйстве; 

-Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

-Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

-Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

-Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

-Выявлять  несложные   неисправности  сельскохозяйственных  машин и оборудования и 

самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

-Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы, 

-По  подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной                

техники; 

-Оформлять первичную документацию; 

знать: 



-Устройство, принцип  действия и  технические  характеристики основных  марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

-Мощность  обслуживаемого  двигателя  и предельную  нагрузку прицепных 

приспособлений; 

-Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

-Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

-Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

-Пути и средства повышения плодородия  почв; 

-Средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

-Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных  

машин и оборудования; 

-Правила погрузки , укладки, строповки  и  разгрузки  различных  грузов в тракторном 

прицепе; 

-Содержание и правила оформления первичной документации. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенция: 

 

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 в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы, 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний.  

 

12. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  216  часа. 



 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 Раздел 1. Технология выполнения  

механизированных работ. 

60  

1 Обработка почвы. 

Снегозадержание. 

12 Защита отчета 

2 Внесение удобрений. 

Химическая защита растений. 

12 защита отчета 

3 Возделывание и уборка 

сельскохозяйственных культур для 

заготовки грубых кормов и силоса. 

Возделывание и уборка зерновых, 

зернобобовых и крупяных культур. 

Послеуборочная обработка зерна. 

12 защита отчета 

 

4 Технология возделывания и уборки 

картофеля. 

24 защита отчета 

 Раздел 2.  Сельскохозяйственные  

машины. 

168 

 

 

5 Мащины для обработки почвы. 24 защита отчета 

6 Машины для посева в почву, 

обработанную с оборотом пласта. 

24 защита отчета 

7 Машины для уборки трав и 

силосных культур. 

24 защита отчета 

8 Машины для возделывания и 

уборки картофеля. 

24 защита отчета 

9 Машины для внесения удобрений. 24 защита отчета 

10 Машины для химической защиты 

растений. 

12 защита отчета 

11 Машины для полива. 24 защита отчета 

                                     Итого:              216 

 

Разработчик: Ноговицын С.И., мастер производственного обучения  Тюнгюлюнского 

филиала  ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 

УП.02.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики  являются:  

- Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в 

организациях сельского хозяйства. 

- Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

- Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 



- Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

- Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

- Проводить ремонт, наладку и 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. 

- Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

- Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

- Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

- Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных        

машин и оборудования. 

Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики  являются:  

- Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  

в  сельском  хозяйстве; 

- Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

- Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

- Перевозить грузы на тракторных прицепах,контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

- Выявлять  несложные  несложные  неисправности  сельскохозяйственных  машин и 

оборудования и самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

- Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы, 

- По  подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной                

техники; 

- Оформлять первичную документацию; 

- 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; 

Место учебной практики в структуре ОПОП  

учебная практика  ПМ 2 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования проводится в мастерских 

Тюнгюлюнского филиала и на базе СХПК «Тумул». 



Формы проведения учебной практики – практические занятия 

Место и время проведения учебной практики 

-  учебных мастерские:  слесарная, технического обслуживания машин профессиональной 

образовательной организации и  оборудования животноводческого комплекса и 

механизированных ферм СХПК «Тумул», в  соответствии расписания занятий 

Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные 

компетенции: 

ПМ 2 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

иметь практический опыт: 

-Выполнения слесарных работ по ремонту и 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; 

 

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 и 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, 

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. 

Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет  108  часов. 

УП.03.01 Транспортировка грузов 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Управление автомобилем категории «С» 

Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики  являются:  

- Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  

в  сельском  хозяйстве; 

- Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

- Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

- Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

- Выявлять  несложные    неисправности  сельскохозяйственных  машин и оборудования и 

самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

- Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы, 

- По  подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной                

техники; 

- Оформлять первичную документацию; 

- 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; 

Место учебной практики в структуре ОПОП  

учебная практика по программе ПМ.03 Транспортировка грузов проводится  

Место и время проведения учебной практики 

учебные мастерские:  слесарная, пункт технического обслуживания машин  в 

соответствии расписания учебных занятий Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ» 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные 

компетенции: 

ПМ.03. Транспортировка грузов иметь практический опыт:  
1. Управлять автомобилями категории «С» 

2. Выполнять работы по транспортировке грузов 

3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

5. Работать с документацией установленной формы 

6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно–транспортного 

происшествия 

уметь:  
Соблюдать правила дорожного движения;  

Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях 

Уверенно действовать во внештатных 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 требующее разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности 

Соблюдать режим труда и отдыха 

Обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозки 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: 
1.  Основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного 

движения. 

2. Правила эксплуатации транспортных средств. 

3. Правила перевозки грузов и пассажиров. 



4. Виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств. 

6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно–разгрузочных работ. 

7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой 

и работ их техническому обслуживанию. 

8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение. 

9. Приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию. 

10. Правила обращения с эксплуатационными материалами. 

11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности. 

12. Основы безопасного управления транспортными средствами. 

13. Порядок оформления путевой и товарно–транспортной документации. 

 

14. Порядок действий водителя в внештатных ситуациях. 

15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств. 

16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи при 

дорожно–транспортных происшествиях. 

17. Правила применения средств пожаротушения. 

 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенция: 

 

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 целей 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 том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет  72  часа. 

 

 Программа производственной практики 

ПП.ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования   

Целями производственной практики  являются:  

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии. 

Задачами учебной практики  являются:  

- Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  

в  сельском  хозяйстве; 

- Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

- Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

- Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

- Выявлять  несложные  несложные  неисправности  сельскохозяйственных  машин и 

оборудования и самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

- Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы, 

- По  подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной                

техники; 

- Оформлять первичную документацию; 

- 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; 



Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная практика проводится после прохождения теоретического обучения и 

учебной практики на базах СХПК и предприятий по договору. 

Форма проведения производственной практики  

- групповая, индивидуальная 

Место и время проведения производственной практики  

СХПК «Тумул»; СПоК Майя «МТС» Мегино-Кангаласского улуса РС (Я). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики  

- В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные 

компетенции: 

 ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования.  

иметь практический опыт: 

-Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными  машинами; 

-Выполнения  механизированных  работ в сельском хозяйстве; 

-Технического  обслуживания  сельскохозяйственных  машин и оборудования; 

уметь: 

-Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  в  

сельском  хозяйстве; 

-Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

-Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

-Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

-Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

-Выявлять  несложные   неисправности  сельскохозяйственных  машин и оборудования и 

самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

-Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы, 

-По  подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной                

техники; 

-Оформлять первичную документацию; 

знать: 

-Устройство, принцип  действия и  технические  характеристики основных  марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

-Мощность  обслуживаемого  двигателя  и предельную  нагрузку прицепных 

приспособлений; 

-Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

-Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  

-Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

-Пути и средства повышения плодородия  почв; 

-Средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

-Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных  

машин и оборудования; 

-Правила погрузки , укладки, строповки  и  разгрузки  различных  грузов в тракторном 

прицепе; 



-Содержание и правила оформления первичной документации. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенция: 

 

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 в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы, 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний.  

 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет  108 часов. 

 

ПП.ПМ.02 Цели производственной практики 

Целями производственной практики  являются:  

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии. 

Задачами учебной практики  являются:  

- Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  

в  сельском  хозяйстве; 

- Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 



- Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

- Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

- Выявлять  несложные  несложные  неисправности  сельскохозяйственных  машин и 

оборудования и самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

- Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы, 

- По  подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной                

техники; 

- Оформлять первичную документацию; 

- 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; 

Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная практика проводится после прохождения теоретического обучения и 

учебной практики на базах СХПК и предприятий по договору. 

Форма проведения производственной практики  

- групповая, индивидуальная 

Место и время проведения производственной практики  

СХПК «Тумул»; СПоК Майя «МТС» Мегино-Кангаласского улуса РС (Я). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные 

компетенции: 

 ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

иметь практический опыт: 

-Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными  машинами; 

-Выполнения  механизированных  работ в сельском хозяйстве; 

-Технического  обслуживания  сельскохозяйственных  машин и оборудования; 

уметь: 

-Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  в  

сельском  хозяйстве; 

-Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

-Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

-Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

-Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 



-Выявлять  несложные   неисправности  сельскохозяйственных  машин и оборудования и 

самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

-Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы, 

-По  подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной                

техники; 

-Оформлять первичную документацию; 

знать: 

-Устройство, принцип  действия и  технические  характеристики основных  марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

-Мощность  обслуживаемого  двигателя  и предельную  нагрузку прицепных 

приспособлений; 

-Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

-Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  

-Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

-Пути и средства повышения плодородия  почв; 

-Средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

-Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных  

машин и оборудования; 

-Правила погрузки , укладки, строповки  и  разгрузки  различных  грузов в тракторном 

прицепе; 

-Содержание и правила оформления первичной документации. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенция: 

 

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 и 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, 

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.  

 

Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет  108 часов. 

ПП.ПМ.03 Цели производственной практики 

Целями производственной практики  являются:  

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии. 

Задачами учебной практики  являются:  

- Комплектовать машинно-тракторные  агрегаты для проведения  агротехнических работ  

в  сельском  хозяйстве; 

- Выполнять агротехнические  и  агрохимические  работы  машинно- тракторными  

агрегатами  на  базе  тракторов  основных марок , зерновыми и специальными  

комбайнами; 

- Выполнять технологические операции по  регулировке машин и механизмов; 

- Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение  и 

закрепление на них перевозимого  груза; 

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому  

обслуживанию  тракторов  и  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением  современных средств технического  обслуживания; 

- Выявлять  несложные  несложные  неисправности  сельскохозяйственных  машин и 

оборудования и самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению; 

- Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы, 

- По  подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной                

техники; 

- Оформлять первичную документацию; 

- 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; 

Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная практика проводится после прохождения теоретического обучения и 

учебной практики на базах СХПК и предприятий по договору. 

Форма проведения производственной практики  

- групповая, индивидуальная 

Место и время проведения производственной практики  

СХПК «Тумул»; СПоК Майя «МТС» Мегино-Кангаласского улуса РС (Я). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ПМ.03. Транспортировка грузов иметь практический опыт:  
1. Управлять автомобилями категории «С» 

2. Выполнять работы по транспортировке грузов 

3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования 

4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

5. Работать с документацией установленной формы 

6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно–транспортного 

происшествия 

уметь:  

Соблюдать правила дорожного движения;  

Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях 

Уверенно действовать во внештатных 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 требующее разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности 

Соблюдать режим труда и отдыха 

Обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозки 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: 
1.  Основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного 

движения. 

2. Правила эксплуатации транспортных средств. 

3. Правила перевозки грузов и пассажиров. 



4. Виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств. 

6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно–разгрузочных работ. 

7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ их техническому обслуживанию. 

8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение. 

9. Приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию. 

10. Правила обращения с эксплуатационными материалами. 

11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности. 

12. Основы безопасного управления транспортными средствами. 

13. Порядок оформления путевой и товарно–транспортной документации. 

 

14. Порядок действий водителя в внештатных ситуациях. 

15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств. 

16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи при 

дорожно–транспортных происшествиях. 

17. Правила применения средств пожаротушения. 

 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенция: 

 

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.  

 

Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет  108 часов. 

 

Разработчик: Пономарева Антонина Прохоровна, мастер производственного обучения 

Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум». 

 

 


