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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 
профессионального обучения (ОГ1ПО)

Нормативно- правовую основу разработки ОППО составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Профессиональный стандарт 13.006. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 4 июня 2014 года N 362н;

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства», утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02.08 2013 г. № 740;

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019) "Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение";

«Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ- 
1/05вн);

Методические рекомендации по разработке программ профессионального обучения на 
основе профессиональных стандартов (проект).

1.2. Требования к слушателям
К освоению основной программы профессионального обучения для подготовки по рабочей 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С» 
допускаются лица, достигшие 17 лет.

Наличие дополнительных знаний, умений и опыта для освоения профессии не требуется.
Условия поступления на программу: прием в образовательную организацию проводится по 

личному заявлению граждан. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную 
организацию гражданин прилагает к заявлению следующие документы:

оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
оригинал и ксерокопию документов об образовании; 
согласие на обработку персональных данных.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОГНЮ

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Вид профессиональной деятельности'. Выполнение механизированных работ в 
соответствии с агротехническими требованиями; техническое обслуживание тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин.

Профессиональные компетенции:
- выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими требованиями;
- внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями;

выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими 
требованиями;

- посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими 
требованиями;

- выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами;
- выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями;
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- погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах;
- выполнение мелиоративных работ;
- выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов животным;
- выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства;
- техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины;
- заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-смазочными 

материалами.
С целью профессионально - личностного роста выпускники по рабочей профессии 19205 

Тракторист -  машинист сельскохозяйственного производства категории «С», имеют возможность 
продолжить профильное обучение по программе среднего профессионального образования 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.

2.2. Требования к результатам освоения ОГШО

Результаты обучения по программе

Виды
деятельно

сти

Профессиональ
ные

компетенции

Практический опыт Умения Знания

ВД 1. ПК 1.1. Комплектование Настраивать и Основы технологии
Выполнен Выполнение пахотного агрегата регулировать плуг механизированных
ие основной на заданный режим работ в
механизи обработки Комплектование работы растениеводстве
рованных почвы с агрегата для
работ в заданными выполнения лущения и Настраивать и Типы машинно-
соответст агротехнически дискования регулировать тракторных
вии с ми лущильник на агрегатов и условия
агротехни требованиями Комплектование заданный режим их применения
ческими агрегата для работы
требовани выполнения Виды и способы
ями; безотвальной Настраивать и движения
техническ обработки почвы регулировать машинно-
ое плоскорез на тракторных
обслужив Вспашка с заданный режим агрегатов
ание соблюдением работы
тракторов агротехнических Приемы основной
? требований Выбирать и предпосевной
комбайно скоростной режим обработки почвы
в, Лущение и дискование машинно-
сельскохо почвы с соблюдением тракторного Агротехнические
зяйственн агротехнических агрегата исходя из требования к
ых требований лучшей загрузки вспашке, лущению,
машин. двигателя с учетом дискованию и

Безотвальная обработка допустимых по безотвальной
почвы с соблюдением агротехническим обработке почвы
агротехнических требованиям
требований скоростей Принцип действия,

движения устройство,
Подготовка поля к техническая и
вспашке Выбирать технологическая

различные виды регулировка
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Текущий контроль 
качества основной 
обработки почвы

движения 
машинно- 
тракторных 
агрегатов в 
зависимости от 
конфигурации поля 
и состава агрегата

Устранять
простейшие
неисправности в
процессе работы
машинно-
тракторных
агрегатов

сельскохозяйственн 
ых машин для 
выполнения 
вспашки, лущения, 
дискования и 
безотвальной 
обработки почвы

Правила 
комплектования 
машинно- 
траюорных 
агрегатов для 
выполнения 
вспашки, лущения, 
дискования и 
безотвальной 
обработки почвы

Организация 
разметочных работ 
и разбивка поля на 
загоны

Контроль и оценка 
качества основной 
обработки почвы

Правила и нормы 
охраны труда

ПК 1.2.
Внесение
удобрений с
заданными
агротехнически
ми
требованиями

Комплектование 
агрегата для внесения 
удобрений

Внесение удобрений с 
соблюдением 
агротехнических 
требований

Текущий контроль 
качества внесения 
удобрений

Настраивать и 
регулировать 
агрегат для 
внесения 
удобрений на 
заданный режим 
работы

Выбирать 
скоростной режим 
машинно- 
тракторного 
агрегата исходя из 
лучшей загрузки 
двигателя с учетом 
допустимых по 
агротехническим 
требованиям 
скоростей 
движения

Устранять

Виды минеральных 
и органических 
удобрений

Т ехнологические 
схемы внесения 
удобрений

Агротехнические 
требования на 
внесение 
минеральных и 
органических 
удобрений

Принцип действия, 
устройство, 
техническая и 
технологическая 
регулировка машин 
для внесения 
минеральных
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простейшие 
неисправности в 
процессе работы 
машинно- 
тракторных 
агрегатов

удобрений

Принцип действия, 
устройство, 
техническая и 
технологическая 
регулировка машин 
для внесения 
органических 
удобрений

Технология
внесения
минеральных
удобрений

Правила
комплектования
машинно-
тракторных
агрегатов для
внесения
удобрений

Контроль и оценка 
качества внесения 
удобрений

Правила и нормы 
охраны труда

ПК 1.3
Выполнение
предпосевной
подготовки
почвы с
заданными
агротехнически
ми
требованиями

Комплектование 
агрегата для 
выполнения 
предпосевной 
подготовки почвы

Сплошная культивация 
почвы с соблюдением 
агротехнических 
требований

Боронование почвы с 
соблюдением 
агротехнических 
требований

Выравнивание почвы с 
соблюдением 
агротехнических 
требований

Прикатывание почвы с

Настраивать и 
регулировать 
агрегаты для 
выполнения 
культивации, 
боронования, 
прикатывания и 
выравнивания 
почвы на заданный 
режим работы

Настраивать и 
регулировать 
комбинированный 
агрегат для 
выполнения 
предпосевной 
подготовки почвы 
на заданный режим 
работы

Выбирать способ

Агротехнические 
требования к 
предпосевной 
подготовке почвы

Принцип действия,
устройство,
техническая и
технологическая
регулировка
сельскохозяйственн
ых машин для
выполнения
предпосевной
подготовки почвы

Технология 
выполнения работ 
по предпосевной 
подготовке почвы в 
соответствии с 
агротехн и чес кими
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ПК 1.4. Посев и
посадка
сельскохозяйст
венных
культур с
заданными
агротехнически
ми
требованиями

соблюдением
агротехнических
требований

Текущий контроль 
качества предпосевной 
подготовки почвы

Комплектование 
агрегатов для посева и 
посадки
сельскохозяйственных
культур

Посев зерновых, 
зернобобовых культур 
и трав с соблюдением 
агротехнических 
требований

Посев пропашных 
культур с соблюдением 
агротехнических 
требований

Посев и посадка 
овощных культур с 
соблюдением 
агротехнических 
требований____________

движения требованиями и
машинно- интенсивные
тракторного технологии
агрегата для производства
предпосевной
подготовки почвы с Правила
учетом комплектования
конфигурации поля машинно-
и состава агрегата тракторных

агрегатов для
Выбирать выполнения
скоростной режим культивации,
машинно- боронования,
тракторного прикатывания,
агрегата исходя из выравнивания и
лучшей загрузки комбинированных
двигателя с учетом агрегатов
допустимых по
агротехническим Контроль и оценка
требованиям качества
скоростей предпосевной
движения подготовки почвы

Устранять Правила и нормы
простейшие охраны труда
неисправности в
процессе работы
машинно-
тракторных
агрегатов
Настраивать и 
регулировать 
машинно- 
тракторный агрегат 
для посева 
зерновых, 
зернобобовых 
культур и трав на 
заданный режим 
работы

Настраивать и 
регулировать 
машинно- 
тракторный агрегат 
для посева 
пропашных 
культур на 
заданный режим 
работы

Настраивать и_____

Агротехнические 
требования к 
посеву и посадке 
сельскохозяйственн 
ых культур

Технология посева 
зерновых, 
зернобобовых 
культур и трав

Технология посева
пропашных
культур

Технология посева 
овощных культур

Технология 
посадки рассады

Принцип действия,

7



ПК 1.5.
Выполнение
механизирован
ных работ по
уходу за
сельскохозяйст
венными
культурами

Высадка рассады с 
соблюдением 
агротехнических 
требований

Текущий контроль 
качества посева и 
посадки
сельскохозяйственных
культур

Комплектование 
машинно-тракторного 
агрегата для 
опрыскивания посева

Комплектование 
машинно-тракторного 
агрегата для 
междурядной 
обработки___________

регулировать 
машинно- 
тракторный агрегат 
для посева и 
посадки овощных 
культур на 
заданный режим 
работы

Настраивать и 
регулировать 
рассадопосадочный 
агрегат на 
заданный режим 
работы

Выбирать 
скоростной режим 
машинно- 
тракторного 
агрегата исходя из 
лучшей загрузки 
двигателя с учетом 
допустимых по 
агротехническим 
требованиям 
скоростей 
движения

Устранять
простейшие
неисправности в
процессе работы
машинно-
тракторных
агрегатов

Настраивать и 
регулировать 
машинно- 
тракторный агрегат 
для опрыскивания 
посева на заданный 
режим работы

Настраивать и 
регулировать______

устройство, 
техническая и 
технологическая 
регулировка 
сельскохозяйственн 
ых машин для 
выполнения посева 
и посадки
сельскохозяйственн 
ых культур

Принцип действия,
устройство,
техническая и
технологическая
регулировки
рассадопосадочных
машин

Правила 
комплектования 
машинно- 
тракторных 
агрегатов для 
выполнения посева 
и посадки
сельскохозяйственн 
ых культур

Технологии посева 
с использованием 
оборудования для 
точного земледелия

Контроль и оценка 
качества посева и 
посадки
сельскохозяйственн 
ых культур

Правила и нормы 
охраны труда______
Способы ухода за 
посевами и 
посадками 
сельскохозяйственн 
ых культур

Агротехнические 
требования к 
междурядной 
обработке почвы
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машинно-
Междурядная тракторный агрегат Принцип действия,
обработка пропашных для междурядной устройство,
культур с соблюдением обработки почвы техническая и
агротехнических на заданный режим технологическая
требований работы регулировка

сельскохозяйственн
Опрыскивание посева с Выбирать ых машин для
соблюдением скоростной режим выполнения
агротехнических машинно- междурядной
требований тракторного обработки почвы

агрегата исходя из
Текущий контроль лучшей загрузки Технология
качества работ по двигателя с учетом выполнения
уходу за допустимых по междурядной
сельскохозяйственным агротехническим обработки почвы в
и культурами требованиям соответствии с

скоростей требованиями
движения агротехники и

интенсивных
Устранять технологий
простейшие производства
неисправности в
процессе работы Правила
машинно- комплектования
тракторных машинно-
агрегатов тракторных

агрегатов для
Пользоваться выполнения
надлежащими междурядной
средствами защиты обработки почвы

Методы и способы
защиты растений

Агротехнические
* требования на

опрыскивание
сельскохозяйственн
ых культур

Технология
выполнения
опрыскивания в
соответствии с
требованиями
агротехники

Принцип действия,
устройство,
техническая и
технологическая
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-

регулировка машин 
для защиты 
растений

Правила
комплектования
машинно-
тракторных
агрегатов для
выполнения
опрыскивания

Система 
параллельного 
вождения и 
автопилотирования

Контроль и оценка 
качества

Правила и нормы 
охраны труда при 
опрыскивании 
сельскохозяйственн 
ых культур

ПК 1.6. Комплектование Настраивать и Агротехнические
Выполнение машинно-тракторного регулировать требования к
уборочных агрегата для заготовки машинно- уборке
работ с трав тракторный агрегат сельскохозяйственн
заданными для заготовки трав ых культур
агротехнически Комплектование на заданный режим
ми машинно-тракторного работы Принцип действия,
требованиями агрегата для уборки устройство,

овощных и Настраивать и техническая и
технических культур регулировать технологическая

машинно- регулировка машин
Заготовка трав с тракторный агрегат для заготовки трав
соблюдением для уборки
требований и правил овощных и Принцип действия,
агротехники технических устройство,

культур на техническая и
Уборка овощей с заданный режим технологическая
соблюдением работы регулировка
требований и правил зерноуборочных и
агротехники Настраивать и кормоуборочных

регулировать комбайнов
Уборка сахарной кормоуборочный
свеклы с соблюдением комбайн Принцип действия,
требований и правил устройство
агротехники Выполнять монтаж приспособлений к

и демонтаж зерноуборочным
Заготовка кормов с навесного комбайнам
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соблюдением 
требований и правил 
агротехники

Уборка зерновых, 
зернобобовых и 
масличных культур с 
соблюдением 
требований и правил 
агротехники

Текущий контроль 
качества уборочных 
работ

оборудования
комбайнов

Настраивать и 
регулировать 
зерноуборочный 
комбайн

Выбирать 
скоростной режим 
машинно- 
тракторного 
агрегата исходя из 
лучшей загрузки 
двигателя с учетом 
допустимых по 
агротехническим 
требованиям 
скоростей 
движения

Устранять
простейшие
неисправности в
процессе работы
машинно-
тракторных
агрегатов

Принцип действия, 
устройство машин 
для уборки соломы

Принцип действия, 
устройство, 
техническая и 
технологическая 
регулировка 
сельскохозяйственн 
ых машин для 
уборки овощных 
культур

Правила
комплектования
машинно-
тракторных
агрегатов для
уборки
сельскохозяйственн 
ых культур

Правила монтажа и
демонтажа
навесного
оборудования
комбайнов

Способы уборки 
зерновых, 
зернобобовых и 
масличных культур

Способы уборки 
овощных культур

Технология и 
организация работ 
по уборке зерновых 
и зернобобовых 
культур в 
соответствии с 
требованиями 
агротехники и 
интенсивных 
технологий 
производства

Технология уборки 
кормовых культур
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ПК 1.7.
Погрузочно-
разгрузочные,
транспортные и
стационарные
работы на
тракторах

Погрузка на 
тракторные прицепы 
перевозимого груза

Т ранспортирование 
грузов с соблюдением 
правил дорожного 
движения и правил 
охраны труда

Размещать и 
закреплять на 
тракторных 
прицепах 
перевозимый груз

Выполнять
контрольный
осмотр
транспортных

в соответствии с
требованиями
агротехники и
интенсивных
технологий
производства

Технология и 
организация работ 
по уборке
масличных культур 
в соответствии с 
требованиями 
агротехники

Технология уборки 
овощных культур в 
соответствии с 
требованиями 
агротехники и 
интенсивных 
технологий 
производства

Технология уборки 
сахарной свеклы в 
соответствии с 
требованиями 
агротехники и 
интенсивных 
технологий 
производства

Контроль и оценка 
качества 
уборочных работ

Правила и нормы 
охраны труда при 
уборке
сельскохозяйственн
ЫХ КЗ'ЛЬТур___________

Классификация 
сельскохозяйственн 
ых грузов

Правила погрузки, 
укладки,строповки 
грузов на 
тракторных 
прицепах и их 
р а з г р у з к и ______
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Выполнение работ на 
стационаре с 
использованием 
рабочего и 
вспомогательного 
оборудования трактора

ПК 1.8.
Выполнение
мелиоративных
работ

Расчистка
мелиорируемых земель 
от древесно
кустарниковой 
растительности, пней и 
камней

Выполнение работ по 
устройству и 
содержанию__________

агрегатов перед
выездом и при Типы и принцип
выполнении работы сцепных
поездки устройств

Выполнять Правила дорожного
агрегатирование движения и
трактора с 
навесным

перевозки грузов

оборудованием Правила
эксплуатации

Управлять транспортных
транспортными 
поездами в

агрегатов

различных Правила охраны
дорожных труда при проверке
условиях технического

состояния
Устранять мелкие транспортных
неисправности, агрегатов,
возникающие во проведении
время погрузочно-
эксплуатации разгрузочных работ
транспортных и транспортировке
агрегатов грузов

Получать, Правила
оформлять И агрегатирования
сдавать трактора с
транспортную навесными
документацию устройствами

Выполнять Принцип действия,
технологические устройство машин
операции на ДЛЯ

стационаре послеуборочной 
обработки 
сельскохозяйственн 
ой продукции

Правила и нормы 
охраны труда

Комплектовать 
машинно- 
тракторный агрегат 
для корчевания 
пней, удаления 
кустарников и 
уборки камней

Комплектовать
машинно-

Принцип действия, 
устройство, 
техническая и 
технологическая 
регулировка машин 
для корчевания 
пней, уборки 
камней и удаления 
кустарников
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ПК 1.9. 
Выполнение 
механизирован 
ных работ по

мелиоративных
каналов

Планировка 
поверхности поля в 
соответствии с 
агротехническими 
требованиями

Текущий контроль 
качества
мелиоративных работ

Выполнение 
механизированных 
работ по разгрузке и 
раздаче кормов в

тракторный агрегат 
для устройства и 
содержания 
каналов

Комплектовать 
машинно- 
тракторный агрегат 
для планировки 
поверхности поля

Настраивать и 
регулировать 
машинно- 
тракторный агрегат 
для устройства и 
содержания 
каналов на 
заданный режим 
работы

Настраивать и 
регулировать 
машинно- 
тракторный агрегат 
для корчевания 
пней, удаления 
кустарников и 
уборки камней на 
заданный режим 
работы

Настраивать и 
регулировать 
машинно- 
тракторный агрегат 
для планировки 
поверхности поля 
на заданный режим 
работы

Устранять 
простейшие 
неисправности в 
процессе работы 
машинно- 
тракторных 
агрегатов__________
Комплектовать 
машинно- 
тракторные 
агрегаты для

Технология
выполнения
культуртехнически
х работ в
соответствии с
требованиями
агротехники

Принцип действия, 
устройство и 
технологические 
регулировки машин 
для устройства и 
содержания 
каналов

Технология 
выполнения работ 
по устройству и 
содержанию 
каналов в 
соотве тствии с 
требованиями 
агротехники

Принцип действия, 
устройство, 
техническая и 
технологическая 
регулировка машин 
для планировки 
поверхности поля

Технология
выполнения
планировочных
работ

Правила и нормы 
охраны труда

Принцип действия, 
устройство, 
техническая и 
технологическая
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разгрузке и 
раздаче кормов 
животным

животноводческих
помещениях

Выполнение 
механизированных 
работ по разгрузке и 
раздаче кормов на 
выгульных площадках

разгрузки и раздачи 
кормов

Настраивать и 
регулировать 
машинно- 
тракторный агрегат 
для разгрузки и 
раздачи кормов

Устранять
простейшие
неисправности в
процессе работы
машинно-
тракторных
агрегатов

регулировка машин 
для разгрузки и 
раздачи кормов

Технология 
выполнения работ 
по разгрузке и 
раздаче кормов в 
животноводческих 
помещениях

Технология 
выполнения работ 
по разгрузке и 
раздаче кормов на 
выгульных 
площадках

Правила и нормы 
охраны труда

ПК 1.10. 
Выполнение 
механизирован 
ных работ по 
уборке навоза и 
отходов 
животноводств 
а

Выполнение 
механизированных 
работ по уборке навоза 
в животноводческих 
помещениях

Выполнение 
механизированных 
работ по уборке 
кормовых проездов и 
кормовых столов

Комплектовать 
машинно- 
тракторные 
агрегаты для 
уборки навоза и 
отходов
животноводства

Выполнять 
настройку и 
регулировку 
машинно- 
тракторных 
агрегатов для 
уборки навоза и 
отходов
животноводства

Устранять
простейшие
неисправности в
процессе работы
машинно-
тракторных
агрегатов

Пользоваться 
надлежащими 
средствами защиты

Принцип действия, 
устройство, 
техническая и 
технологическая 
регулировка машин 
для разгрузки и 
раздачи кормов

Технология 
выполнения работ 
по разгрузке и 
раздаче кормов в 
животноводческих 
помещениях

Технология 
выполнения работ 
но загрузке и 
раздаче кормов на 
выгульных 
площадках

Правила и нормы 
охраны труда

ПК 1.11.
Техническое
обслуживание

Проверка технического 
состояния трактора, 
комбайна перед

Выполнять мойку и 
чистку трактора, 
комбайна и

Порядок 
подготовки 
трактора, комбайна
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при
использовании
и при хранении
трактора,
комбайна и
сельскохозяйст
венной
машины

началом работы

Выполнение операций
ежесменного
технического
обслуживания
трактора, комбайна,
сельскохозяйственной
машины

Выполнение всех видов
периодического
технического
обслуживания
трактора, комбайна и
сельскохозяйственной
машины

Выполнение сезонного 
обслуживания трактора

Выполнение 
технического 
обслуживания при 
хранении

сельскохозяйственн 
ой машины

Выполнять 
проверку 
крепления узлов и 
механизмов 
трактора, комбайна 
и
сельскохозяйственн 
ой машины

Выполнять 
смазочно
заправочные 
операции для 
трактора, комбайна 
и
сельскохозяйственн 
ой машины

Выполнять 
регулировочные 
операции для 
трактора, комбайна 
и
сельскохозяйственн 
ой машины

Выполнять 
операции по 
подготовке к 
работе навесного 
оборудования

Выполнять работы 
по подготовке, 
установке на 
хранение и снятию 
с хранения машин, 
в соответствии с 
требованиями 
нормативно
технической 
документации

к работе

Перечень операций
ежесменного
технического
обслуживания
трактора,
комбайна,
сельскохозяйственн
ой машины

Перечень операций
сезонного
технического
обслуживания
трактора

Виды и способы 
хранения техники

Порядок 
подготовки 
техники к 
хранению и снятия 
с хранения

Основные 
материалы, 
применяемые при 
постановке техники 
на хранение

Виды и
периодичность 
технического 
обслуживания 
тракторов и 
сельскохозяйственн 
ых машин

Перечень
операций,
выполняемых при
проведении
периодического
технического
обслуживания

Технология 
технического 
обслуживания 
трак - 1 оров и_______
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сельскохозяйственн 
ых машин

Перечень и
технические
характеристики
оборудования для
выполнения
операций
технического
обслуживания

Причины
несложных
неисправностей
тракторов,
комбайнов и
сельскохозяйственн
ых машин

Правила и нормы 
охраны труда

ПК 1.12. Получение горюче Пользоваться Требования к
Заправка смазочных материалов топливозаправочны топливно
тракторов и и выполнение заправки ми средствами смазочным
самоходных тракторов и материалам и
сельскохозяйст самоходных Заправлять специальным
венных машин сельскохозяйственных транспортные жидкостям
горюче машин средства горюче
смазочными смазочными Свойства, правила
материалами материалами и хранения и

специальными использования
жидкостями с горюче-смазочных
соблюдением материалов и
экологических технических
требований и жидкостей
требований
безопасности Правила

эксплуатации и
Заполнять технического
документацию по обслуживания
выдаче оборудования
нефтепродуктов нефтескладов

Обеспечивать Технические
экономное средства для
расходование транспортирования
горюче-смазочных , приема, хранения
материалов и выдачи

нефтепродуктов

Способы
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уменьшения потерь
горюче-смазочных
материалов

Правила и нормы 
охраны труда

Выпускник, освоивший ППП должен обладать общими компетенциями

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.
ОКЗ. 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.

ОК6. 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).

Перечень профессиональных компетенции
Выпускник, освоивший ППП должен обладать профессиональными компетенциями

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
в д  1 . Выполнение механизированных работ в соответствии с агротехническими требованиями; 

техническое обслуживание тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин
ПК 1.1. Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими требованиями
ПК 1.2. Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями
ПК 1.3. Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими 

требованиями
ПК 1.4. Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими 

требованиями
ПК 1.5. Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами
ПК 1.6. Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями
ПК 1.7. Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах
ПК 1.8. Выполнение мелиоративных работ
ПК 1.9. Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов животным
ПК 1.10. Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства
ПК 1.11. Техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины
ПК 1.12. Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-смазочными 

материалами
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1 Учебный план
для подготовки по рабочей профессии 19205 Тракторист -  машинист сельскохозяйственного производства категории «С»

Срок обучения: 4 мес. (576 часов) 
Форма обучения - очная 

Вид обучения: профессиональная подготовка

№
. п/п

Наименование
дисциплины

Всего
часов

Из
них
ПЗ

Распределение по месяцам Формы контроля
1 2 3 4 5 6 7 8 Зачет Экзамен

1 Блок общепрофессиональных дисциплин
1.1 Основы

агрономии 20 7 14 6 +
1.2 Правила

дорожного
движения

22 6 14 8 +

1.3 Топливо и смазочные 
материалы 18 6 10 8 +

1.4 Основы управления и 
безопасность движения 24 9 14 10 +

1.5 Оказание
первой
медицинской»
помощи

12 4 6 6 1

.1

+

1.6 Охрана труда 12 4 6 6 ■ +
Итого: 108 36 58 38 6 6

2 Блок профессиональных (специальных) дисциплин
2.1 Устройство

тракторов 75 20 20 18 20 17 +
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2.2 Сельскохозяйственные 
и мелиоративные 
машины

86 28 26 18 20 22 +

2.3 Техническое 
обслуживание и ремонт 
машин и оборудования

40 13 16 24 +

2.4 Комплектование
машинно-тракторного
агрегата для
выполнения
сельскохозяйственных
забот

24 7 12 12 +

2.5 Технология уборки
сельскохозяйственных
культур

34 10 14 14 6 +

Итого: 259 78 46 50 82 81
оJ Производственное 

обучение(практика) 157 40 40 56 21

4 Консультации 6 4 2
5 Промежуточный

контроль 18 12 6

6 Квалификационный
экзамен 12 12

7 Вождение 16 | 16
Итого: 40 56 56 57
Всего: | 576* 114 144 | 144 144 144 *

Рабочий учебный план разработан на основании ст.73,74 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ», приказа МОН РФ от 
02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 
и изменений в данный приказ утвержденных приказами МОН РФ от 16.12.2013 г. № 1348 и от 28.03.2014 г.

Сроки получения профессии в очной форме обучения по учебному плану составляет 4 месяца. Общее количество часов - 576, в том числе: 367 
часов отведено на теоретическое обучение, 114 часов практические занятия, производственное обучение -  157 часов, квалификационный экзамен - 12 
часов.
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3.2 Календарный учебный график 
занятий для слушателей курсов 

по профессии 19205 Тракторист -  машинист сельскохозяйственного производства
в период с _______ г. п о _________ г.

Начало занятий с 14.00 часов ежедневно

Дата 1 пара 2 пара 3 пара Преподаватели

Понедельник Топливо и смаз.материалы ТО и ремонт ТО и ремонт
Вторник Топливо и смаз.материалы ТО и ремонт ТО и ремонт

Среда Топливо и смаз.материалы ТО и ремонт ТО и ремонт
Четверг Топливо и смаз.материалы ТО и ремонт ТО и ремонт
Пятница Топливо и смаз.материалы ТО и ремонт ТО и ремонт
Суббота Топливо и смаз.материалы ТО и ремонт ТО и ремонт

Понедельник Топливо и смаз.материалы ТО и ремонт ТО и ремонт
Вторник Топливо и смаз.материалы ТО и ремонт ТО и ремонт
Среда Топливо и смаз.материалы ТО и ремонт ТО и ремонт

Четверг ТО и ремонт ТО и ремонт 
(консультация)

Пятница схм СХМ СХМ
Суббота ТО к ремонт. Топливо и смазочные материалы (экзамен)

Понедельник Устройство тракторов Устройство тракторов Устройство тракторов

Вторник
Устройство тракторов Устройство тракторов Устройство тракторов

Среда Устройство тракторов Устройство тракторов Устройство тракторов
Четверг Устройство тракторов Устройство тракторов Устройство тракторов

Пятница СХМ СХМ СХМ
Суббота Устройство тракторов Устройство тракторов Устройство“тракторов *

Понедельник СХМ СХМ СХМ
Вторник СХМ СХМ СХМ

Среда Устройство тракторов Устройство тракторов Устройство тракторов
Четверг Устройство тракторов Устройство тракторов Устройство тракторов
Пятница СХМ СХМ СХМ
Суббота СХМ СХМ СХМ

Понедельник СХМ СХМ СХМ
Вторник СХМ СХМ СХМ
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Среда Устройство тракторов Устройство тракторов Устройство тракторов
Четверг Устройство тракторов Устройство тракторов Устройство тракторов
Пятница СХМ СХМ СХМ
Вторник Устройство тракторов Устройство тракторов Устройство тракторов

Среда Устройство тракторов Устройство тракторов Устройство тракторов
Четверг Устройство тракторов Устройство тракторов Устройство тракторов
Пятница СХМ СХМ СХМ
Суббота СХМ СХМ СХМ

Понедельник СХМ СХМ СХМ
Вторник Устройство тракторов СХМ СХМ

Среда СХМ СХМ СХМ
Четверг СХМ СХМ. Устройство тракторов 

(консультация)
Пятница СХМ. Устройство тракторов (экзамен)
Суббота Охрана труда Охрана труда Охрана труда

Понедельник Охрана труда Охрана труда Охрана труда (зачет)
Вторник пдд Комплект.

МТА
Комплект.

МТА
Среда пдд Комплект.

МТА
Комплект.

МТА
Четверг пдд Комплект.

МТА
Комплект.

МТА
Пятница пдд Комплект.

МТА
Комплект.

МТА
Суббота пдд Комплект.

МТА
Комплект.

МТА
Понедельник пдд* ПДД пдд 1

Вторник ...  пдд Комплект.
МТА

Комплект. 
МТА (зачет)

Среда ПДД Основы
агрономии

Основы
агрономии

Четверг ПДД Основы
агрономии

Основы
агрономии

Пятница Основы безопасного движения Основы
агрономии

Основы
агрономии
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Суббота Основы безопасного движения Основы
агрономии

Основы
агрономии

Понедельник Основы безопасного движения Основы безопасного 
движения

Основы безопасного 
движения

Вторник Основы безопасного движения Основы
агрономии

Основы 
агрономии (зачет)

Среда Основы безопасного движения Основы безопасного 
движения

Основы безопасного 
движения

Четверг Основы безопасного движения Основы безопасного 
движения

Основы безопасного 
движения

Пятница Технология уборки с/х культур Технология уборки с/х 
культур

ПДД. Основы 
безопас. движения 

(консультация)
Суббота ПДД. Основы безопасного 

движения (экзамен)
Понедельник Технология уборки с/х культур Технология уборки с/х 

культур
Технология уборки с/х 

культур
Вторник Технология уборки с/х культур Технология уборки с/х 

культур
Технология уборки с/х 

культур
Среда Технология уборки с/х культур Технология уборки с/х 

культур
Технология уборки с/х 

культур
Четверг Технология уборки с/х культур Технология уборки с/х 

культур
Технология уборки с/х 

культур
Пятница Технология уборки с/х культур Технология уборки с/х 

культур
Технология уборки с/х 

культур (зачет)
Суббота Оказание первой помощи Оказание первой 

помощи
Оказание первой помощи

Понедельник Оказание первой помощи Оказание первой 
помощи

-Оказание первой помощи 
(зачет)

«

С г. 
по г.

Производственное обучение с 8.00

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ЭКЗАМЕН ГОСТЕХНАДЗОР
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Цели и задачи общенрофсссиональных дисциплин -  требования к результатам 
освоения дисциплины.

1 .Основы агрономии 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• свойства почвы
• способы обработки почвы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• правильно проводить обработку почвы;
• выполнять виды полевых работ (основная обработка почвы и поверхностная, 

специальная обработка почвы, посев, посадка, заготовка кормов, внесение минеральных и 
органических удобрений, мелиорация земель, уборка, обработка товарной продукции).

2. Правила дорожного движения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• Закон о безопасности дорожного движения;
• правила дорожною движения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• применять на практике правила дорожного движения;
• осуществлять управление транспортным средством при движении на дорогах общего 

назначения в безаварийном режиме.

3.Топливо и смазочные материалы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• основные сведения о топливе и смазочных материалах;
• основные сорта топлива, масел, специальных жидкостей;
• факторы, влияющие па изменение качества топлива и масел;
• методы оценки эксплуатационных свойств топлива и масел;
• методы контроля качества и ассортимент специальных жидкостей;
• основные правила хранения топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей;
• правила противопожарной защиты, охраны окружающей среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• рассчитывать потребность в средствах для транспортирования и заправки ГСМ, 

потребность хозяйства в ГСМ;
• рассчитывать пути экономичного расходования ГСМ.

4.Основы управления и безопасность движения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• основы управления транспортным средством;
• технические характеристики, влияющие на безопасность движения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать приемы, обеспечивающие безопасность движения при работе.

5.Оказание первой медицинской помощи 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
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• неотложные состояния, требующие проведения мероприятий первой помощи, правила 
и порядок их проведения;

• правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения 
сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Последовательность осмотра: голова, шея и 
шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и поясничный отделы 
позвоночника;

• о средствах первой помощи;
• порядок извлечения пострадавшего из автомобиля;
• о травмах, видах травм;
• правила, особенности, отработка приемов наложения повязок.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• произвести вызов скорой медицинской помощи;
• провести последовательность осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, 

грудь, живот, таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника;
• соблюдать правила личной безопасности при оказании первой помощи;
• провести наложение повязок на различные анатомические области тела человека.

6. Охрана труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• основные требования охраны труда и техники безопасности при выполнении 
слесарных, регулировочных и электротехнических работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• на практике осуществлять приемы безопасной работы при выполнении слесарных, 

регулировочных и электротехнических работ.

Цели и задачи профессиональных (специальных) дисциплин -  требования к 
результатам освоения дисциплины.

1. Устройство тракторов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• основные марки тракторов, используемых в сельском хозяйстве;
• устройство и принцип действия основных механизмов, узлов и агрегатов трактора;
• основные неисправности механизмов, узлов и агрегатов трактора;
• правила техники безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• выполнять разборочпо-сборочные работы;
• выполнять регулировочные работы;
• устранять выявленные неисправности и проводить техническое обслуживание.

2. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• устройство сельскохозяйственных машин и агрегатов,
• характерные неисправности, возникающие при эксплуатации,
• работы, выполняемые при техническом обслуживании.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать рабочее место,
• разбирать и собирать системы и механизмы двигателя, трансмиссии, ходовой части, 

рабочие органы;
• оценивать пригодность деталей к дальнейшей эксплуатации;
• выполнять работы по техническому обслуживанию и применять полученные знания 

на практике.
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3. Техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• конструкцию основных механизмов тракторов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования различных марок и модификаций;

• принцип действия основных механизмов тракторов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования;

• перечень работ выполняемых при техническом обслуживании и ремонте машин;
• технологию проведения технического обслуживания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• проводить разборку основных механизмов тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования;
• выявлять неисправности в основных механизмах тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования;
• проводить сборку основных механизмов;
• проводить регулировку основных механизмов;
• проводить замену неисправных деталей в основных механизмах машин.

4. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основы комплектования МТА;
• основные эксплуатационные характеристики МТА;
• разработка операционно-технологических карт на выполнение механизированных 

работ.
• технологию производственных процессов в сельском хозяйстве.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:* комплектовать и 
готовить к работе МТА;

• рационально эксплуатировать машинно-тракторный парк;
• выполнять работы по наладке и техническому обслуживанию и применять 

полученные знания на практике;
• выбирать способ движения и определять производительность МТА для данных 

производственных условий.

5. Технология уборки сельскохозяйственных культур
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• основные принципы обоснования агрономических нормативов и допусков, методы 
оценки показателей качества выполнения механизированных работ;

• основные принципы рационального построения технологических процессов;
• технологии уборки урожая;
• особенности формирования и организации работы уборочно-транспортных 

комплексов;
• передовые методы и приемы выполнения сельскохозяйственных работ;
• особенности уборки урожая с полеглыми растениями и в неблагоприятных погодных 

условиях;
• подготовка сельскохозяйственных машин к работе и технологические регулировки в 

зависимости от погодных условий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• выбирать трактор, сельскохозяйственные машины и оборудование;
• рассчитывать рациональный состав и режим работы агрегата для выполнения 

технологической операции;
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• комплектовать и подготавливать к работе агрегаты для основной обработки почвы; 
для внесения удобрений; для уборки зерновых культур.

• применять передовые методы и приемы выполнения сельскохозяйственных работ.

Производственное обучение (практика)
1. Практика по специальным дисциплинам является продолжением учебного процесса, 

проведение практики обеспечивает целостность подготовки специалиста к выполнению 
основных трудовых функций, последовательность расширения круга формируемых умений, 
навыков по данной профессии.

В процессе прохождения практики обучающийся должен уметь выполнять:
• организовывать рабочее место;
• проверять техническое состояние трактора, сельскохозяйственных машин и 

оборудования перед выездом на работы;
• оценивать пригодность деталей к дальнейшей эксплуатации;
• работы по техническому обслуживанию и применять полученные знания на практике;
• различные транспортные работы с прицепным, навесным оборудованием;

• определять маршруты движения с учетом безопасности движения и кратчайших 
сроков;

• правила безопасной эксплуатации в различных дорожных условиях;
• соблюдать ПДД;
• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
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Тематический план и содержание дисциплины «Основы агрономии»

Наименован 
не разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся

Обьем
часов

1 2 о3
Тема 1 
Почва, ее 
происхожден 
ие,состав и 
свойства

Значение основ агрономии при подготовки по профессии 19205 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
(категории «С»), содержание и связь с другими дисциплинами 
учебного плана.
Понятие о почве как природном образовании и основном средстве 
сельскохозяйственного производства.
Структура почвы и ее значение. Основные физические, физико
механические, водные, воздушные и тепловые свойства почвы и 
приемы 
их улучшения.
Основные типы почвы, их сельскохозяйственное использование. 
Понятие о земельном кадастре. Бонитировка почв. Экономическая и 
экологическая оценка земель

2

Тема 2. 
Севообороты

Содержание учебного материала 1
1 Понятие о севообороте. Причины 

чередования культур в севообороте. 
Классификация севооборотов и принципы их 
построения. Роль севооборота в производстве 
плодородия почвы и защиты ее от эрозии. 
Характеристика предшественников. 
Агротехническая и экономическая оценка 
севооборотов.

Практическое занятие 1
Классификация севооборотов. Составление схем севооборотов и 

ротационных таблиц.
Тема 3. 
Системы 
обработки 
почвы

Содержание учебного материала 4
1 Обработка почвы. Задачи обработки почвы. 

Технологические операции при обработке 
почвы.

2 Приемы основной и поверхностной 
обработки почвы. Специальные приемы 
обработки почвы. Система обработки почвы.

Практическое занятие 2 —
Составление системы обработки почвы под озимые и яровые 
культуры

Тема 4. 
Удобрения и 
их
применение

Содержание учебного материала 2
1 Классификация удобрений.-Роль удобрений в 

повышении плодородия 
почв. Минеральные удобрения: простые, 
сложные и микроудобрения; их свойства, 
прим Органические удобрения, их хранение 
сроки и способы внесения.
Понятие о системе удобрений в севообороте. 
Хранение, сроки и способы внесения жидких 
компонентов удобрений.
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Нормы и дозы внесения удобрений. Нормы 
внесения под сельскохозяйственные 
культуры

Тема 5.
Технологии
возделывания
основных
сельскохозяй
ственных
культур зоны

Содержание учебного материала
Практические занятия 4

1 Составление агротехнической части 
технологической карты для возделывания 
хлебов 1 группы.

2 Составление агротехнической части 
технологической карты для возделывания 
хлебов 2 группы.

Тема 6.
Кормовые
травы

Содержание учебного материала 4
1 Многолетние бобовые и злаковые травы, их 

значение для производства 
высококачественного кормового корма, 
Технология возделывания многолетних трав 
в полевых севооборотах. Способы уборки, 
сушки и хранения сена

Всего 20



Тематический план и содержание дисциплины «Правила дорожного движении»

Наименова Содержание учебного материала, лабораторные и практические О б ьем*'
ние работы, самостоятельная работа обучающихся часов

1 2 оJ

Раздел 1. Содержание учебного материала 2

Правила Общие положения, термины и понятия. Обязанности водителей,
дорож пешеходов и пассажиров.
ного Содержание учебного материала 4
движения. 1 Дорожные знаки

2 Дорожная размета и ее характеристика.
3 Порядок движении, остановка и стоянка транспортных средств

Практическое занятие 2
. Дорожная разметка и ее особенности.

2. Регулировка дорожного движения "mi

Содержание учебного материала 4
1. Проезд пешеходных перекрестков
2. Проезд остановок маршрутных транспортных средств
3 Проезд железнодорожных проездов
4 Особые условия движения
5 Перевозка людей и грузов
Практическое занятие 2
1 Правила проезд пешеходных переходов, железнодорожных проез

дов.
2 Изучение правил проезда остановок маршрутных транспортных 

средств



Тематический план и содержание дисциплины «Правила дорожного движения»

Наименов
анис

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа

Обьем
часов

1 2 о

Раздел 1. 
Общие 
сведения о 
топливе. 
Виды топ
лива.

Содержание учебного материала 2
Общие сведения о топливе.
Содержание учебного материала 3
1 Эксплуатационные свойства дизельного топлива
2 Эксплуатационные свойства бензинового топлива
3 Эксплуатационные свойства газообразного топлива
Практическое занятие 2

1. Изучение эксплуатационных свойств бензинового

Раздел 2. 
Виды
смазочных
материалов.

Содержание учебного материала 3
1 Классификация смазочных материалов
2 Виды смазочных материалов
о Трансмиссионные смазки

Практическое занятие
2

1 Изучение трансмиссионных смазок
2 Применение трансмиссионных смазок

Раздел 3. 
Виды 
жидкой .

Содержание учебного материала 2
1 Жидкости для охлаждения двигателей внутреннего 

сгорания

2 Специальные жидкости
Практическое занятие 2
Изучение и использование специальных жидкостей

Раздел 4. 
Контроль 
качества и 
правила

Содержание учебного материала 2
1 Методы контроля качества, правила хранения горюче

смазочных материалов

Итого: 18
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Тематический план и содержание дисциплины «Основы управления и безопасность
движения»

Наименование 
разделов и

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся

Обьем
часов

1 2 о

Раздел 1. 
Техника управ
ления
транспортным
средством

Содержание учебного материала о
j

1. Посадка водителя за рулем.
2. Приемы действия органами управления. Пуск двигателя.

3. Остановка автомобиля и стоянка. Скорость движения и 
дистанция. Обгон и встречный разъезд. Проезд железнодорожных 
переездов.

Раздел 2. 
Дорожное дви
жение. Его 
эффективность 
и безопасность

Содержание учебного материала 2
1 Понятие о системе управления «водитель-автомобиль- 

дорога»(ВАД)
2 Цели, задачи ВАД. Роль автомобильного транспорта в 

транспортном процессе
о

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и факторы на 
него влияющие. Государственная система обеспечения 
безопасности и экологичности дорожного движения.

Практическое занятие 3
1. Дорожная разметка и ее особенности.
2. Регулировка дорожного движения

3.Порядок движения транспортных средств. -

Раздел 3.
Профессиональ
ная
надежность
водителя.
Психофизиоло
гические и
психические
качества
водителя.

Содержание учебного материала 4

1.
Составляющие надежность водителя: профессиональное 
мастерство, моральные качества, стаж работы, физическое 
состояние, возраст.

2. Физические качества. Здоровье и возраст и их влияние на 
физические качества.



Тематический план и содержание дисциплины «Охрана труда»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем"
часов

1 2 о
J

Тема 1.1.
Введение.
Идентификация и
воздействие на
человека
негативных
факторов
производственной
среды

Содержание учебного материала 2
1 Основные требования охраны труда и техники безопасности 

при выполнении слесарных, регулировочных и электрических 
работ Безопасность труда. Основные задачи охраны труда.

2 Негативные факторы производственной среды: механические, 
физические, химические и комплексного характера.

3 Вредные вещества, их воздействие и нормирование, сочетанное 
воздействие вредных факторов

Тема 1.2. Защита 
человека от 
вредных и 
опасных
производственных
факторов

Содержание учебного материала 2
1 Опасные и вредные факторы на предприятиях автомобильного 

транспорта. Методы и средства защиты.
Экобиозащитная техника. Электробезопасность. Технические 
способы защиты от поражения электрическим током. Оказание 
первой помощи пострадавшим при поражении электротоком.

2 Средства индивидуальной защиты
3 Безопасность труда на транспортных и погрузочно- 

разгрузочных работах
Практическое занятие 2
1 Изучение устройства, выбор и расчет потребности в средствах 

индивидуальной защиты Освоение безопасных приемов при 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Тема 1.3.
Обеспечение
комфортных
условий для
трудовой
деятельности

Содержание учебного материала 2
1 Микроклимат производственных помещений и на рабочих 

местах. Отопление.
2 Производственное освещение. Виды освещения и его 

нормирование.
о Виды и условия трудовой деятельности. Классификация 

условий труда. Основные психологические причины 
травматизма.

4 Эргономические основы безопасности труда. Организация 
рабочего места с точки зрения эргономических требований.

Тема 1.4. 
Управление 
безопасностью 
труда

Содержание учебного материала 2
1 Государственный надзор и контроль за выполнением законов, 

норм и правил.
2 Классификация, расследование и учет несчастных случаев.
Практическое занятие 2
1 Составление правил техники безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте автомобилей. Ознакомление с 
документацией по расследованию, оформлению учету и анализу 
несчастных случаев

Всего: 12



Тематический план и содержание дисциплины «Устройство тракторов»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и практические занятия Объе
м
часов

1 2 оj
Раздел 1. 
Классификаци 
я тракторов и 
двигателей
Тема 1.1. 
Общие 
сведения о 
тракторах

Содержание 4
1 Условия их работы в составе машинно-тракторного 

агрегата. Технологические требования к трактору. При 
выполнении различных операций сельскохозяйственного 
производства.

2

2 Компоновочные схемы и технологическое оборудование. 
Основные системы и механизм трактора.

2

Раздел 2. 
Двигатели
Тема 2.1.
Классификаци
я, общее
устройство и
принцип
работы
двигателей

Содержание 6
1 Классификация, общее устройство и принцип работы 

двигателей
Классификация тракторных и автомобильных двигателей, 
требования предъявляемые к ним. Основные механизмы, 
системы двигателей и их назначение.
Основные понятия и определения. Принцип работы 
дизельных и карбюраторных двигателей. Рабочие циклы 2-х 
и 4-х тактных двигателей.

2

Тема 2.2. 
Кривошипно
шатунный 
механизм

о Кривошипно-шатунный механизм
Базовые детали двигателей. Крепление двигателя на раме. 
Назначение кривошипно-шатунного механизма. 
Конструкция и взаимодействие деталей кривошипно
шатунного механизма однорядном и V-образных дизелей и 
их сравнительный анализ. Цилиндропоршневая группа 
двигателей, условия их работы. Конструкция цилиндров, 
поршней, поршневых пальцев. Применяемые материалы и 
их обработка. Условия работы и конструкция шатунов, 
коленчатых валов, коренных подшипников, 
уравновешивающих механизмов, маховиков. Применяемые 
материалы. Технические условия на комплектацию. 
Правила разборки и сборки кривошипно-шатунного 
механизма. Понятие об уравновешенное™ двигателя. 
Механизмы уравновешивания. Гаси гели крутильных 
колебаний.

2

Практическая работа №1. Кривошипно-шатунный механизм. 2

Тема 2.3. 
Механизм 
газораспределе 
ния

Содержание о

1 Механизм газораспределения
Назначение и классификация механизма газораспределения, 
его конструкции и взаимодействие деталей, диаграмма фаз 
газораспределения, типы и детали приборов, условия 
работы. Применяемые материалы в особенности сборки 
приводов. Условия работы и конструкция деталей

1



клапанной группы.
Практическая работа №2. Механизм газораспределения 2
Содержание 6

Тема 2.4. 
Система 
питания и 
регулирования 
двигателей

1 Система питания и регулирования двигателей 
Назначение и классификация системы питания двигателя. 
Система подачи и очистки воздуха. Способы очистки 
воздуха. Наддув и охлаждение наддувочного воздуха. 
Конструкция и принцип работы воздухоочистителей, 
турбокомпрессоров, теплообменников. Система удаления 
отработанных газов. Конструкция и условия работы 
глушителей, искрогасителей и выпускных газопроводов. 
Система подачи и очистки топлива. Способы очистки 
топлива. Топливные баки. Конструкция и принцип работы 
фильтров и топливоподающих насосов. Способы 
смесеобразования в дизелях и их сравнение.

2

2 Основные неисправности системы питания и влияние 
технического состояния на показатели работы 
дизелей. Настройка регуляторов. Основные неисправности 
регуляторов и влияние их технического состояния на 
показатели работы дизелей.

2

Практическая работа №3. Система питания. 2
Содержание 4

Тема 2.5.
Смазочная
система

1 Смазочная система
Виды трения. Износ деталей. Назначение и классификация 
смазочных систем. Конструкция и принцип работы 
масляных насосов, фильтров.
Назначение, действие и регулировка клапанов.
Основные неисправности смазочной системы и влияние ее 
технического состояния на показатели надежности 
двигателя.

2

Практическая работа №4. Смазочная система. 2

Содержание 6

Тема 2.6. 
Система 
охлаждения

1 Система охлаждения
Назначение и классификация системы охлаждения. 
Конструкция и принцип работы системы в целом, 
отдельных механизмов и приборов, принцип работы 
контрольных приборов и устройств для автоматического 
включения вентиляторов

2

2 Основные неисправности системы охлаждения, влияние ее 
технического состояния на тепловой режим и показатели 
рабо ты двигателя.

2

Практическая работа №5. Система охлаждения. 2
Содержание 2

Тема 2.7. 
Система пуска

1 Система пуска
Назначение и классификация системы пуска. Пусковая 
частота вращения. Конструкция и принцип работы 
пусковых двигателей, редукторов и других устройств пуска. 
Подготовка основного и пускового двигателей к пуску, 
порядок операций и правила безопасности труда при пуске 
различными способами.

2



Раздел 3. 
Трансмиссия
Тема 3.1.
Муфта
сцепления

Содержание 2
1 Муфта сцепления

Назначение и классификация муфт сцепления. Требования к 
ним. Принцип работы, конструкция одно и двухдисковых 
муфт сцеплений.
Привод управления, регулировка муфт сцеплений.
Основные неисправности и правила их устранения.

2

Тема 3.2. 
Коробка 
передач

Содержание 4
1 Коробка передач

Назначение, классификаций, конструкций и принцип 
рабо ты коробок передач.

2

Практическая работа №6. Коробка передач. 2

Тема 3.3. 
Промежуточн 
ые соединения

Содержание 2
1 Промежуточные соединения 

Назначение, конструкция и принцип работы 
промежуточных эластичных соединений и карданных 
передач.

2

Тема 3.4. 
Ведущие 
мосты

Содержание 4
1 Ведущие мосты

Назначение, конструкция и принцип работы ведущих 
мостов.
Регулировка механизмов ведущих мостов.

2

Практическая работа №7. Ведущие мосты. 2

Тема 3.5. 
Передний 
ведущий мост

Содержание 2
1 Передний ведущий мост

Назначение, конструкция и принцип работы ведущих 
мостов.
Регулировка механизмов ведущих мостов.

2

Тема 3.6.
Неисправности
и техническое
обслуживание
ведущих
мостов

Содержание 2
1 Неисправности и техническое обслуживание ведущих 

мостов
Неисправности ведущих мостов трактора и способы их 
устранения. Техническое обслуживание ведущих мостов. 
Регулировочные работы.

2

Раздел 4.
Органы
управления

Тема 4.1.
Рулевое
управления

Содержание 4

1 Рулевое управление
Назначение и классификация рулевого управления 

колесных тракторов. Способы поворота машин. Углы 
установки управляемых колес.
Передняя ось, поворотные цапфы. Механизм привода 
управляемых ведущих колес. Рулевые механизмы. 
Механизмы поворота трактора с шарнирной рамой. 
Регулировка.
Неисправности рулевого управления и способы их 
устранения.
Техническое обслуживание рулевого управления.

2



Регулировочные работы.
Практическая работа №8. Рулевое управление трактора 2

Тема 4.2. Содержание 2
Управление
блокировкой
дифференциал
а

1 Управление блокировкой дифференциала 
Назначение и устройство муфты блокировки 
дифференциала. Принцип действия.

2

Содержание 2

Тема 4.3.
Тормозная
система

1 Тормозная система
Тормозные системы тракторов, их назначение, 

классификация, конструкция и принцип работы. Тормозные 
механизмы.
Механический, гидравлический и пневматический привод 
тормозов.

2

Содержание 4
Тема 4.4. 
Характерные 
неисправности 
и правила их

1 Характерные неисправности и правила их устранения 
Техническое обслуживание тормозной системы. 
Характерные неисправности и правила их устранения

2

устранения. Практическая работа №9. Тормозная система 2

Раздел 5.
Г идравлическа 
я навесная 
система 
трактора и 
рабочее 
оборудование.

Содержание 8

1 Гидробак и насос
Назначение, устройство и работа гидробака. Назначение, 
устройство и работа гидронасоса. Маркировка насосов.

2

Тема 5.1.
Г идравлическа 
я система 
трактора

2 Гидрораспределитель и арматура.
Назначение, устройство и работа гидрораспределителя. 
Назначение, устройство и работа арматуры.

2

О3 Механизм навески
Назначение и разновидности механизма навески. 
Устройство механизма навески, настройка механизма.

2

4 Вал отбора мощности.
Назначение и разновидности вала отбора мощности. 
Разновидности привода вала отбора мощности. Работа 
вала отбора мощности

2

Раздел 6.
Электрооборуд
ование

Содержание 6
Тема 6.1.
Источники
тока

1 Аккумуляторные батареи и генераторные установки 
Назначение, принцип работы и конструкция 
аккумуляторных батарей, их маркировка. Правила 
эксплуатации, хранения.

2



Назначение, классификация, устройство и принцип работы 
тракторных генераторов. Способы регулирования их 
показателей. Реле регуляторы, реле напряжения, их 
устройство, работа и испытание.

Тема
6.2.Приборы 
освещение и 
звуковой 
сигнализации

1 Система освещения и сигнализации 
Система освещения, ее назначение, устройство, принцип 
работы. Требования, предъявляемые к ним. 
Принципиальные схемы электрооборудования. Система 
сигнализации, ее назначение, устройство и принцип работы. 
Неисправности в системе освещения и сигнализации, 
правила их устранения. Правила безопасности труда при 
эксплуатации и обслуживании.
Контрольно-измерительное и вспомогательное 
электрооборудование
Контрольно-измерительное и вспомогательное 
электрооборудование, его назначение и устройство.

2

Практическая работа №10. Аккумуляторные батареи 2
Раздел 7.
Безопасность
труда и
пожарная
безопасность
при работе на
тракторах
Тема 7.1. 
Правила 
безопасности 
работы

Содержание 2
1 Правила безопасности работы

Мероприятия, обеспечивающие безопасность труда и 
пожарную безопасность при работе на тракторах. 
Требования безопасности труда: при пуске двигателя, 
трогании машин с места, работе на МТА, проведении 
технических обслуживании и постановки техники 
на хранение.

2

Итого: 75



Тематический план и содержание дисциплины «Сельскохозяйственные машины»

Наименован 
ие разделов 

и тем

Содержание учебного материала и практические занятия, Объем
часов

1 2 3
Раздел 1. 
Сельскохозя 
йственные и 
мелиоративн 
ые машины
Тема 1.1. 
Почвообрабат 
ывающие 
машины

Содержание 16
1 Машины для основной обработки почвы, рабочие органы. 

Комплекс машин для поверхностной обработки почв. Бороны, 
культиваторы катки, их рабочие органы, комбинированные 
машины и агрегаты.

10

Практические задания J
1 Подготовка к работе машин для основной обработки почвы 6
2 Изучение катков, борон, рабочих органов культиватора

3 Подготовка к работе машин для поверхностной обработки 
почвы

Тема 1.2. 
Посевные и 
посадочные 
машины

Содержание 18
1 Требования, классификация высевающих аппаратов. 

Классификация, устройства, конструктивные особенности 
зерновых сеялок. Сеялки для высева пропашных культур. 
Устройство посадочных машин, их конструктивные 
особенности, применение.

12

Практические задания 6
1 Подготовка к работе узлов сеялки
2 Подготовка к работе зерновой сеялки СЗ - 5.4
О
Э Регулирование картофелесажалки, рассадопосадочной 

машины

Тема
1.3. Машины 
для внесения 
удобрений и 
химической 
защиты 
растений

Содержание 24
1 Машины для внесения удобрений. Средство механизации 

погрузки и транспортировки удобрений. Машины для 
внесения твердых органический удобрений, минеральных 
удобрений. Методы защиты растений. Устройства, 
классификация принцип действия опрыскивателей. Машины 
для приготовления рабочих жидкостей. Машины для 
химической защиты растений, аэрозольные генераторы.

20

Практические задания 4
1 Подготовка к работе машин для внесения твердых удобрений
2 Подготовка к работе машин для внесения минеральных 

удобрений
Тема 1.4 Содержание 18



Технология
заготовки
кормов

1 Назначение, типы, агрегатирование косилок. Устройство, 
рабочий процесс пресс -  подборщика. Агрегаты для 
приготовления травяной муки. Корнеуборочные комбайны, 
общие сведения, назначения. Подготовка к работе 
корнеуборочного комбайна КСК-100. Погрузчики кормов, 
соблюдение техники безопасности при работе с 
корнеуборочными машинами.

8

Практические задания 10
1 Подготовка к работе косилки КРН- 2,1
2 Подготовка к работе пресс - подборщика
оJ Подготовка к работе КСК -100
4 Подготовка к работе КСС -2,6
5 Подготовка к работе погрузчика ПРФ- 145

Тема 1.5. 
Транспорт в 
сельском 
хозяйстве

Содержание 10
1 Назначение, типы и характеристики прицепов. Погрузчики 

специального назначения. Транспортеры. Емкости для 
внесения жидких удобрений, их классификация.

Практические задания 4
1 Изучение устройства характеристики прицепов
2 Изучение погрузчиков для удобрений

Всего 86



Тематический план и содержание дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт
машин и оборудовании»

Наимено 
ванне 

разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия. Объем
часов

1 2 3
Раздел 1. 
Технолог 
и я
диагност 
ировани 
я и
техничсс
кого
обслужи
вания
машин

20

Тема 1.1.
Общие
вопросы
техничес
кого
обслужив 
ания и 
ремонта 
машин

Содержание 2
1 Система технического обслуживания и ремонта машин

Сущность планово-предупредительной системы технического 
обслуживания и ремонта, ее влияние на работоспособность машин. 
Виды, периодичность и организация технического обслуживания 
машин.
Техническое обслуживание тракторов, самоходных машин и 
автомобилей. Виды и периодичность ремонта машин.
Качество и надежность, неисправности и отказы машин 
Понятие о качестве машин. Надежность машин, ее основные 
свойства. Классификация неисправностей и отказов 
сельскохозяйственной техники.
Дефекты соединений деталей и деталей в целом.

2 —'

Тема 1.2
Диагност
ирование
машин

Содержание 6
1 Диагностирование и техническое обслуживание двигателей 

внутреннего сгорания
Параметры технического состояния двигателей внутреннего 
сгорания. Определение признаков необходимости 
диагностирования двигателя. Характерные неисправности 
двигателя, влияющие на работоспособность, долговечность и 
безотказность. Методы контроля работоспособности двигателей. 
Диагностирование и обслуживание топливной аппаратуры 
дизельного двигателя.
Диагностирование и обслуживание систем очистки и но дачи 
воздуха, охлаждения, газораспределительного механизма, 
смазочной системы, кривошипно-шатунного механизма, 
цилиндропоршневой группы. Определение остаточного ресурса 
двигателя и экономической эффективности его использования.

2

2 Диагностирование и техническое обслуживание шасси 
тракторов и автомобилей
Общее диагностирование шасси, тракторов и автомобилей. 
Техническое обслуживание машин сезонное (СТО), ежесменное 
(ЕТО), №1 (ТО-1), №2 (ТО-2), №3 (ТО-3).
Диагностирование и техническое обслуживание сцепления,

2



главной и конечной передач. Допускаемый суммарный зазор в 
трансмиссии.
Углубленная проверка механизмов трансмиссии при превышении 
допускаемого значения. Диагностирование и техническое 
обслуживание механизмов управления поворотом. 
Диагностирование и техническое обслуживание ходовой части 
гусеничных, колесных тракторов и автомобилей. Влияние 
диагностирования на эффективность технического обслуживание и 
ремонта шасси тракторов и автомобилей.

оJ) Диагностирование и техническое обслуживание гидросистем и 
электрооборудования
Общее диагностирование гидросистем. Диагностирование коробки 
передач. Определение производительности насоса, срабатывания 
предохранительного клапана. Регулировка перепускного клапана. 
Диагностирование гидросистем управления поворотом колесного 
трактора. Определение давления при открывании 
предохранительного клапана, подачи масла через распределитель. 
Проверка производительности насоса, утечки масла через 
распределитель, состояния гидроцилиндров поворота и 
герметичности запорных клапанов.
Диагностирование гидросистем навесного устройства. 
Определение подачи масла через распределитель, утечки масла в 
распределителе, давления при открывании предохранительного 
клапана и автоматического возврата золотников распределителя, 
герметичности гидроцилиндров.
Техническое обслуживание электрооборудования ЕТО, №1, №2, и 
№3. Проверка и обслуживание аккумуляторной батареи, 
генераторов постоянного и переменного тока, регуляторов 
напряжения, приборов системы зажигания, стартера, приборов 
освещения..

2

Практические занятия 10 =*-
1 Подготовка к диагностированию двигателя внутреннего сгорания и 

проверка его технического состояния
2 Диагностирование системы питания ДВС
3 Диагностирование состояния рулевого управления
4 Проверка состояния агрегатов трансмиссии и ходовой части машин
5 Диагностирование приборов электрооборудования

Тема 1.3.
Хранение
сельскох
озяйствен
ных
машин

Содержание 2
1 Организация, виды и способы хранения сельскохозяйственных

машин. Общие сведения о хранении сельскохозяйственных 
машин. Особенности межсезонного, кратковременного и 
длительного хранения сельскохозяйственных машин в 
соответствии с действующим ГОСТом.
Техническое обслуживание машин перед хранением. Подготовка 
машин к длительному хранению. Особенности хранения 
пневматических шин, аккумуляторов, втулочно-роликовых цепей и 
приводных ремней.
Операции по подготовке двигателя внутреннего сгорания к 
длительному хранению. Техническое обслуживание в процессе 
хранения. Оформление акта постановки машины на хранение. 
Снятие машин с хранения и подготовка к работе

2

Раздел 2. 
Технолог

36



ические
процесс
ы
ремонтн
ого
прошвод
ства.
Тема 2.1.
Дефектац
ИЯ

соединен
ий и
деталей.
Комплект
ование
сборочны
х единиц

Содержание 2
1 Дефектацнн соединений и деталей. Комплектование и сборка 

сборочных единиц.
Понятие о комплектовании сборочных единиц машин. 
Особенности комплектования сборочных единиц и деталей. 
Селективный метод комплектования. Оформление дефектовочно- 
комплектовочной документации. Подготовка, деталей к сборке. 
Сборка прессовых соединений, соединений с подшипниками 
качения, шестерен. Установка самоподвижных сальников. Сборка 
соединений трубопроводов и резьбовых соединений. Герметизация 
плоских стыковочных соединений.

2

Тема 2.2.
Ремонт 
основных 
узлов и 
систем 
двигателя

Содержание 26

1 Ремонт шатунно-поршневого комплекса
Типичные изпосы деталей шатунно-поршневого комплекта, 
способы их определения. Технические требования к дефектацнн. 
Технология восстановления поршневого пальца, втулки верхней 
головки шатуна, поршня. Комплектование и способы сборки 
шатунно-поршневого комплекта. Контроль качества ремонта. 
Экономическая эффективность восстановления поршневых 
пальцев, шатунных и коренных подшипников.

2

2 Ремонт механизма газораспределении
Типичные износы и повреждения деталей механизма 
газораспределения, способы их определения.
Технические требования к дефектации. Технология ремонта 
головки цилиндров, клапанов, пружин клапанов, 
распределительных валов, валика коромысел, коромысел клапанов 
с втулками, толкателей клапанов с втулками. Порядок обработки 
клапанных гнезд. Сборка головки цилиндров и притирка клапанов. 
Контроль качества притирки клапанов. Правила безопасности 
труда при выполнении работ

2

о Ремонт системы питании дизельных и карбюраторных 
двигателей
Типичные износы и повреждения деталей системы питания 
дизельных и карбюраторных двигателей, способы их определения. 
Технология ремонта подкачивающего насоса. Предремонтное 
диагностирование топливного насоса с регулятором. Испытание на 
приборе нагнетательного клапана и его седла. Проверка состояния 
плунжерной пары. Восстановление деталей регулятора топливного 
насоса. Сборка, обкатка, испытание и регулировка топливного 
насоса и регулятора. Проверка и регулировка количества и 
равномерности подачи топлива. Определение угла начала 
впрыскивания топлива. Проверка работы автоматической муфты

2



опережения впрыскивания топлива. Ремонт, регулировка и 
испытание форсунок. Проверка пропускной способности 
фильтрующих элементов тонкой очистки. Ремонт топливопроводов 
высокого давления. Дефекты деталей бензонасосов. Технические 
требования к дефектации деталей. Проверка технического 
состояния насоса на стенде. Основные дефекты деталей 
карбюраторов. Способы их определения и технология 
восстановления.
Проверка жиклеров и запорных клапанов карбюраторов. 
Регулировка карбюратора. Ремонт баков и топливопроводов 
низкого давления. Контроль качества ремонта бензонасоса и 
карбюратора. Влияние технического состояния и регулировки 
деталей системы питания на экономное расходование топлива.

4 Ремонт смазочной системы и системы охлаждения.
Типичные износы и повреждения деталей смазочной системы и 
системы охлаждения, способы их определения. Технические 
требования на дефектацию деталей. Предремонтпое 
диагностирование и технология ремонта масляных насосов. 
Технические условия ремонта. Сборка, обкатка и испытание 
насосов на стенде. Очистка фильтрующих элементов грубой 
очистки масла и проверка их на пропускную способность. 
Восстановление нормальной работы реактивной масляной 
центрифуги. Сборка, испытание и регулировка центрифуг на 
стенде. Ремонт водяных насосов и вентиляторов. Статистическая 
балансировка вентиляторов.
Испытание и ремонт водяных радиаторов и термостатов. Ремонт 
масляных радиаторов. Контроль качества ремонта. Пути снижения 
затрат на ремонт насосов и радиаторов.

2

5 Ремонт автотракторного электрооборудовании.
Типичные повреждения сборочных единиц и элементов 
автотракторного электрооборудования, степень износа подвижных 
соединений и устройств. Технические требования к дефектшщн. 
Технология ремонта типичных конструктивных элементов 
электрооборудования. Проверка работоспособности катушек 
зажигания (индукционных катушек), транзисторных коммутаторов, 
конденсаторов. Испытание свечей зажигания на герметичность. 
Технические требования к ремонту сборочных единиц и элементов 
электрооборудования- Особенности сборки и регулировки 
сборочных единиц. Обкатка и испытание сборочных единиц я 
элементов электрооборудования.
Техническое обслуживание и проверка технического состояния 
аккумуляторных батарей. Неисправности аккумуляторных батарей 
и особенности их устранения. Приготовление электролита и 
зарядка аккумуляторных батарей. Контроль качества ремонта. 
Оборудование, приспособления, приборы и инструменты, 
применяемые при ремонте аккумуляторных батарей. Хранение 
аккумуляторных батарей. Мероприятия по снижению стоимости 
ремонта электрооборудования.
Правила безопасности труда и пожарной безопасности при 
выполнении работ

2

юты



Практические занятия 16
1 Определение степени износа гильз и коленчатых валов.
2 Определение степени износа шатунно-поршневого комплекта и 

механизма газораспределения.
3 Контроль состояния блока цилиндров двигателя
4 Расчет размерных групп при комплектовании шатунно-поршневой 

группы
5 Комплектование деталей шатунно-поршневой группы
6 Проверка состояния форсунок системы питания дизельных 

двигателей
7 Проверка пропускной способности жиклера системы питания 

карбюраторных двигателей

Тема 2.3.
Сборка, 
обкатка и 
испытан 
ие
двигател
ей

Содержание 2

1 Технические требования к сборке, обкатке, испытанию и 
регулировке ДВС
Подготовка деталей к сборке. Последовательность сборочных 
операций Установка коленчатого вала, гильз в блок, шатунно- 
поршневого комплекта шестерен механизма газораспределения, 
головки цилиндров, регулировка декомпрессора и зазоров в 
клапанах.
Цель обкатки и испытания двигателя. Технические требования на 
сборку, обкатку и испытание двигателя. Режимы и параметры 
обкатки и испытания двигателя. Испытание двигателя. Внешние 
признаки нормальной работы двигателя. Места прослушивания 
двигателя. Определение мощности, часового расхода топлива и 
экономичности двигателя (удельного расхода топлива) 
Контрольный осмотр после обкатки. Оборудование, 
приспособления и приборы, применяемые для испытания двигателя. 
Экономическая эффективность качества сборки и обкатки 
двигателя.
Правила безопасности труда при выполнении работ

2 _

Тема 2.4. Соде эжание 2
Ремонт 
деталей и 
сборочн 
ых
единиц
гидравли
ческих
систем,
трансмис
сии и
ходовой
части
тракторо
в,
комбайн 
ов и
автомоби
лей

1 Ремонт деталей и сборочных единиц гидравлических систем, 
трансмиссии и ходовой части тракторов, комбайнов и 
автомобилей.
Характерные неисправности агрегатов гидравлических систем, их 
внешние признаки, способы и средства определения. Способы и 
средства определения износа и типичных повреждений деталей, 
технические требования к дефектации. Прсдремонтное 
диагностирование агрегатов гидравлических систем. Ремонт 
насосов. Восстановление корпусов, втулок, подшипников и 
поджимных обойм. Ремонт шестерен. Сборка, обкатка и испытание 
насосов.
Ремонт гидрораспределителя. Восстановление золотников и 
клапанов, механизма автоматического возврата и фиксации 
золотника. Сборка, регулировка к испытание гидрораспределителя. 
Ремонт и испытание гидроцилиндров, гидравлических 
догружателей ведущих колес т гидроусилителей рулевого 
управления. Ремонт гидросистемы управления'трансмиссией, 
шлангов высокого давления. Правила безопасности труда при 
выполнении работ. Типичные неисправности шестерен, валов, 
подшипников, способы их определения. Технология восстановления

—



валов, осей катков, ступиц, зубчатых колес. Технология ремонта 
деталей сцепления. Особенности разборки, сборки и регулировки 
сцепления. Основные возможные дефекты деталей тормозной 
системы и способы их устранения. Ремонт деталей и механизмов 
переключения.
Сборка коробок передач. Сборка, регулировка и обкатка заднего 
моста гусеничного трактора. Сборка заднего моста из комплектов. 
Регулировка зацепления конических шестерен. Сборка ведущих 
мостов колесных тракторов. Регулировка тормозов и обкатка 
трансмиссии тракторов. Ремонт ходовой части гусеничных 
тракторов. Ремонт ходовой части колесных тракторов, комбайнов и 
автомобилей. Ремонт рессор и амортизаторов, рулевых механизмов, 
передних мостов автомобилей и тракторов. Ремонт покрышек и 
камер. Контроль качества ремонта. Оборудование, приспособления 
и инструмент, используемые при ремонте.

-

Тема 2.5. Соде ржание 2
Сборка и 
обкатка 
тракторо 
в и
автомоби
лей,
ремонт
сельскох
озяйстве
иных
машин

1 Сборка и обкатка тракторов и автомобилей, ремонт 
сельскохозяйственных машин
Подготовка деталей к сборке. Технологические особенности сборки 
коробок передач, ведущих мостов, карданных валов, передних 
мостов и ходовой части машин. Цель обкатки агрегатов шасси, 
режим и применяемое оборудование. Требования, предъявляемые к 
агрегатам, поступившим на сборку машин. Подготовка машин к 
обкатке. Проверка работы агрегатов и систем. Выполнение 
центровочно-регулировочных работ. Обкатка тракторов и 
автомобилей. Контрольный осмотр машин после обкатки и 
устранение неисправностей.
Оборудование-, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте Правила приема машин из ремонта. Документация на 
отремонтированную машину.
Правила безопасности труда при выполнении работ.
Типичные повреждения и неисправности рабочих органов 
почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин. 
Технические требования к дефектации деталей машин. Технология 
восстановления деталей и сборочных единиц рабочих органов, 
технические требования к их ремонту. Особенности сборки и 
регулировки отдельных механизмов и аппаратов машин. Контроль 
качества ремонта деталей, сборочных единиц рабочих органов и 
машин в целом. Ремонт зерноуборочных, свеклоуборочных, 
силосоуборочных, картофелеуборочных комбайнов и машин 
Предремонтная дефектация комбайнов и уборочных машин. 
Технология ремонта сборочных
единиц и деталей. Ремонт жаток и подборщиков, мотовила, каркаса 
наклонной камеры, молотильного аппарата. Статическая и 
динамическая балансировка барабана. Общие’требования к сборке 
зерноуборочных, свеклоуборочных, силосоуборочных, 
картофелеуборочных комбайнов и машин. Проведение 
регулировочных работ. Подготовка к обкатке и обкатка комбайнов. 
Способы контроля качества ремонта. Приемо-сдаточные испытания 
отремонтированных комбайнов и уборочных машин. Правила 
безопасности труда при выполнении работ

♦

Всего 54



Тематический план и содержание дисциплины «Комплектование машинно-
тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и практические
занятия,

Объем
часов

1 2 3
Тема 1. Основы
комплектования
МТА.

16
Содержание
1. Производственные процессы в сельском хозяйстве и их 
показатели.

2

2.Эксплуатационные свойства машин, агрегатов, их 
показатели.

2

3. Основные требования, предъявляемые к МТА. 2
4. Тягово-сцепные свойства агрегатов и пути их 
повышения.

1

5. Технологическая наладка машин и агрегатов. 2
Практические занятия
1. Расчет состава МТА. оJ)
2. Выбор способа движения МТА. 2
3. Расчет производительности МТА. 2

Тема 2.
Технология
механизированных
работ.

8
Содержание
1. Понятие о технологии механизированных работ. 2
2. Операционная технология. 2
3. Показатели качества выполнения технологических 
операций.

2

4. Использование технологических карт с учетом 
конкретных условий работы.

2

~~ 24Всего:



Тематический план и содержание дисциплины «Технология уборки 
сельскохозяйственных культур»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и практические занятии, Объем
часов

1 2 3

Тема 1.
Технология
уборки
зерновых
культур

Содержание учебного материала 14

1. Способы уборки зерновых. 2
2. Зерноуборочный комбайн и его устройство. 2

3. Рабочие органы зерноуборочного комбайна. 2
4. Устройство ходовой части комбайна. 2
Практические занятия

1. Подготовка к работе жатки зерноуборочного комбайна. 2

2. Подготовка к работе молотильного аппарата комбайна. 2
Тема 2. 
Технология 
уборки 
кукурузы и 
подсолнечника

Содержание учебного материала 4
1. Организация уборочных работ при возделывании кукурузы и 
подсолнечника.

2

Практические занятия

1. Переоборудование зерноуборочного комбайна для уборки 
кукурузы и подсолнечника.

2

Тема 3. 
Машины для 
послеуборочной 
обработки 
зерна

Содержание учебного материала 8

1. Способы очистки и сортировки зерна. 2
2. Зерноочистительные агрегаты, зерносушилки. Основные 
способы сохранения зерна.

2

Практические занятия

Подготовка к заботе зерноочистительного агрегата. 2

Тема 4. 
Технологии 
уборки 
корнеплодов

Содержание учебного материала 8

1. Способы организации уборки корнеклубнеплодов плодов. 2

2. Характеристика устройства корнеуборочного комбайна. 2

Практические занятия

1. Подготовка к работе корнеуборочного комбайна 2

2. Подготовка к работе картофелеуборочной машины. 2

Тема 5.
Технология
уборки
овощных
культур

Содержание учебного материала 2

1. Машины для уборки овощных культур. 2

Всего: 34



Тематический план и содержание производственного обучении

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объём
часов

Раздел 1. 
Управление 
колесным 
трактором

52

Тема
1.1 .Ознакомление с 
органами управления

1
Ознакомление с рычагами управления, деталями 
контрольно-измерительных приборов трактора. 
Инструктаж по ТБ. На рабочем месте.

4

2 Рабочее положение тракториста.
Управление рычагами и педалями трактора при 
незапугценном двигателе. Технический уход.

4

Тема 1.2. Подготовка 
и пуск двигателя

1 Подготовка двигателя к пуску. Запуск основного 
двигателя и его остановка. Проверка действия системы 
освещения, контрольно- измерительных приборов.

4

2 Запуск двигателя. Проверка действия гидравлической 
системы трактора. Трогапие трактора с места и его 
остановка.

4

Тема 1.3. Вождение 
колесного трактора

1 Вождение трактора по прямой и с поворотом вправо и 
влево на первой и второй передачах. Остановка 
трактора на месте.

4

2 Вождение трактора по прямой с поворотом вправо и 
влево на третьей, четвертой и пятой передачах.

4

о Вождение трактора по провешенной и маркерной 
линиям.

4

4 Вождение трактора задним ходом по прямой и с 
поворотами влево и вправо.

4

5 Вождение трактора по извилистой траектории 
передним и задним ходом.

4

6 Въезд в ворота передним и задним ходом. Повороты и 
развороты.

4

7 Вождение трактора с переключением передач в 
восходящем и нисходящем порядке.

4

8 Вождение трактора в трудных условиях, на подъемах, 
спусках и т.д. Работа в ночное время с электрическим 
освещением.

4

9 Вождение трактора с прицепом 4
Раздел 2. 
Управление 
самоходными 
машинами

5 8 ^

Тема 2.1. 
Ознакомление с 
органами управления

1 Инструктаж по ТБ на рабочем месте и 
противопожарной технике при работе не комбайнах. 
Ознакомление с органами управления самоходных 
машин и контрольно-измерительных приборов.

4

2 Управление рычагами и гидравлической системой 
трактора и сельскохозяйственной машины. 
Техническое обслуживание.

4

Тема 2.2. Вождение 
трактора в агрегате с 
сельскохозяйственны

1 Управление самоходными машинами. Трогапие с 
места, движение по прямой, поворотами вправо и 
влево. Переключение передач. Управление подъемом и

4



ми машинами опусканием рабочих органов.
2 Подъезд к прицепным и навесным орудиями машины. 

Агрегатирование. Подготовка к работе.
4

п3 Прицепка и навеска машин. Вождение трактора с 
навесными сельхозмашинами и орудиям

4 ^

4 Движение задним ходом и проезд в ограниченное 
пространство. Остановка самоходной машины.

4

5 Управление самоходными машинами по замкнутому 
кругу загонки с работающими органами. Пользование 
органами управления на ходу.

4

6 Управление сельскохозяйственным агрегатом (трактор 
и прицепной культиватор) при движении прямо и с 
поворотами налево и направо. Движение задним 
ходом.

6

7 Управление сельскохозяйственным агрегатом (трактор 
и косилка) при движении прямо и с поворотами налево 
и направо. Движение задним ходом.

6

8 Управление сельскохозяйственным агрегатом (трактор 
и подборщик) при движении прямо и с поворотами 
налево и направо. Движение задним ходом.

6

9 Управление сельскохозяйственным агрегатом (трактор 
и опрыскиватель) при движении прямо и с поворотами 
налево и направо. Движение задним ходом.

6

10 Вождение трактора с прицепными 
сельскохозяйственными машинами в ограниченном 
пространстве.

6

Раздел 3. Работа на 
сельскохозяйственн 
ых агрегатах

47

Тема 3.1. Работа на 
агрегате для 
обработки почвы

1 Подготовка к работе и работа на пахотном агрегате. 6
2 Подготовка к работе и работа на агрегате для 

сплошного культивирования и боронования.
6

3 Подготовка к работе и работа на агрегате для 
дискования.

6

4 Подготовка к работе и работа на агрегате для 
прикатывания.

6 —

Тема 3.2. Работа на 
посевном агрегате

1 Подготовка к работе и работа на посевном агрегате 6

Тема 3.3. Работа на 
агрегате по уходу за 
растениями

1 Подготовка к работе и работа на междурядной 
обработке пропашных культур

6

Тема 3.4. Работа на 
агрегате для 
химической защиты 
растений.

1 Подготовка к работе и работа на агрегате для 
химической защиты растений.

6

Тема 3.5. Работа на 
агрегате для 
заготовки кормов

1 Подготовка к работе и работа на агрегате для заготовки 
кормов.

5

Итого: 157



4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ OIIIIO

4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 
обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса

Реализация ППП обеспечивается педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
подготовки по рабочей профессии 19205 Тракторист -  машинист сельскохозяйственного 
производства категории «С» (имеющих стаж работы в данной профессионально)! области не 
менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования^ 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не 
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

К педагогической деятельности в соответствии с требованиями ст. 331 ТК РФ 
допускается лицо:

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергавшееся уголовному преследованию 
(за исключением если уголовное преследование в отношении него прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности - не имеющее неснятой или непогашенной судимости 
за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 
не имеющие заболеваний предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в облас ти здравоохранения.

4.2. Требования к материально-техническим условиям
Образовательная организация располагает на праве собственности и оперативного
управления материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

учебной деятельности школьников, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинеты:



Учебный кабинет «Лаборатория тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 
машин»;

Мастерские:
«Лаборатория ТО и ремонта сельхозмашин и мелиоративной техники»
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
4.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. _
Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионалыюго цикла и по каждому 
профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и 
(или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного школьника. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 
менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).

Образовательная программа обеспечиваться учебно-методической документацией по 
всем учебным предметам, дисциплинам, модулям.



5 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов обучения по программе

Результаты обучения 
(,профессиональные компетенции по 
каждому виду 
деятельности)

Основные критерии оценки результата

1 2
ВД 1. Выполнение механизированных 
работ в соответствии с 
агротехническими требованиями; 
техническое обслуживание тракторов, 
комбайнов, сельскохозяйственных 
машин.

ПК 1.1. Выполнение основной 
обработки почвы с заданными 
агротехническими требованиями

5 баллов -  задание выполнил правильно, без 
замечаний
4 балла -  задание выполнено с одной неточностью 
и 1 ошибкой в ответе на вопросы 
3 балла -  задание выполнено с 2 неточностями и 2 
ошибками в ответах на вопросы 
2 балла -  задание не выполнено, обучающийся 
сделал грубые ошибки при выполнении задания и в 
ответах на вопросы

ПК 1.2. Внесение удобрений с 
заданными агротехническими 
требованиями

5 баллов -  задание выполнил правильно, без 
замечаний
4 балла -  задание выполнено с одной неточностью 
и 1 ошибкой в ответе на вопросы 
3 балла -  задание выполнено с 2 неточностями и 2 
ошибками в ответах на вопросы 
2 балла -  задание не выполнено, обучающийся 
сделал грубые ошибки при выполнении задания и в 
ответах на вопросы

ПК 1.3 Выполнение предпосевной 
подготовки почвы с заданными 
агротехническими требованиями

5 баллов -  задание выполнил правильно, без 
замечаний
4 балла -  задание выполнено с одной неточностью 
и 1 ошибкой в ответе на вопросы 
3 балла -  задание выполнено с 2 неточностями и 2 
ошибками в ответах на вопросы 
2 балла -  задание не выполнено, обучающийся 
сделал грубые ошибки при выполнении задания и в 
ответах па вопросы

Г1К 1.4. Посев и посадка 
сельскохозяйственных культур с 
заданными агротехническими 
требованиями

5 баллов -  задание выполнил правильно, без 
замечаний
4 балла -  задание выполнено с одной неточностью 
и 1 ошибкой в ответе на вопросы 
3 балла -  задание выполнено с 2 неточностями и 2 
ошибками в ответах на вопросы 
2 балла -  задание не выполнено, обучающийся 
сделал грубые ошибки при выполнении задания и в 
ответах па вопросы



ПК 1.5. Выполнение 
механизированных работ по уходу за 
сельскохозяйственными культурами

5 баллов -  задание выполнил правильно, без 
замечаний
4 балла -  задание выполнено с одной неточностью 
и 1 ошибкой в ответе на вопросы 
3 балла -  задание выполнено с 2 неточностями и 2 
ошибками в ответах на вопросы 
2 балла -  задание не выполнено, обучающийся 
сделал грубые ошибки при выполнении задания и в 
ответах на вопросы

ПК 1.6. Выполнение уборочных работ 
с заданными агротехническими 
требованиями

5 баллов -  задание выполнил правильно, без 
замечаний
4 балла — задание выполнено с одной неточностью 
и 1 ошибкой в ответе на вопросы 
3 балла -  задание выполнено с 2 неточностями и 2 
ошибками в ответах на вопросы 
2 балла -  задание не выполнено, обучающийся 
сделал грубые ошибки при выполнении задания и в 
ответах на вопросы

ПК 1.7. Погрузочно-разгрузочные, 
транспортные и стационарные работы 
на тракторах

5 баллов -  задание выполнил правильно, без 
замечаний
4 балла -  задание выполнено с одной неточностью 
и 1 ошибкой в ответе на вопросы 
3 балла — задание выполнено с 2 неточностями и 2 
ошибками в ответах на вопросы 
2 балла -  задание не выполнено, обучающийся 
сделал грубые ошибки при выполнении задания и в 
ответах на вопросы

ПК 1.8. Выполнение мелиоративных 
работ

5 баллов -  задание выполнил правильно, без 
замечаний
4 балла -  задание выполнено с одной неточностью^ 
и 1 ошибкой в ответе на вопросы 
3 балла -  задание выполнено с 2 неточностями и 2 
ошибками в ответах на вопросы 
2 балла -  задание не выполнено, обучающийся 
сделал грубые ошибки при выполнении задания и в 
ответах на вопросы

ПК 1.9. Выполнение 
механизированных работ по разгрузке 
и раздаче кормов животным

5 баллов -  задание выполнил правильно, без 
замечаний
4 балла -  задание выполнено с одной неточностью 
и 1 ошибкой в ответе на вопросы 
3 балла -  задание выполнено с 2 неточностями и 2 
ошибками в ответах на вопросы 
2 балла -  задание не выполнено, обучающийся 
сделал грубые ошибки при выполнении задания и в 
ответах на вопросы

Г1К 1.10. Выполнение 
механизированных работ по уборке 
навоза и отходов животноводства

5 баллов -  задание выполнил правильно, без 
замечаний
4 балла -  задание выполнено с одной неточностью 
и 1 ошибкой в ответе на вопросы 
3 балла -  задание выполнено с 2 неточностями и 2 
ошибками в ответах на вопросы 
2 балла -  задание не выполнено, обучающийся



сделал грубые ошибки при выполнении задания и в 
ответах на вопросы

ПК 1.11. Техническое обслуживание 
при использовании и при хранении 
трактора, комбайна и 
сельскохозяйственной машины

5 баллов -  задание выполнил правильно, без 
замечаний
4 балла -  задание выполнено с одной неточностью 
и 1 ошибкой в ответе на вопросы 
3 балла -  задание выполнено с 2 неточностями и 2 
ошибками в ответах на вопросы 
2 балла -  задание не выполнено, обучающийся 
сделал грубые ошибки при выполнении задания и в 
ответах на вопросы

Г1К 1.12. Заправка тракторов и 
самоходных сельскохозяйственных 
машин горюче-смазочными 
материалами

5 баллов -  задание выполнил правильно, без 
замечаний
4 балла -  задание выполнено с одной неточностью 
и 1 ошибкой в ответе на вопросы 
3 балла -  задание выполнено с 2 неточностями и 2 
ошибками в ответах на вопросы 
2 балла -  задание не выполнено, обучающийся 
сделал грубые ошибки при выполнении задания и в 
ответах на вопросы

5.1. Оценочные средства для итоговой аттестации (квалификационного экзамена)

Квалификационный экзамен проводится инженером- инспектором Государственного 
технического надзора по экзаменационным билетам «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства категории «С».

5.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету по дисциплине «Основы агрономии»
1. Понятие о почве как природном образовании и основном средстве сельскохозяйственного 
производства.
2. Понятие о сорняках. Виды сорняков. Вред, причиняемый сорняками. Классификация и 
биологические особенности сорняков.
3. Агротехнические, биологические и химические меры борьбы с сорняками.
4. Понятие о севообороте. Причины чередования культур в севообороте.
5. Задачи обработки почвы. Технологические операции при обработке почвы. Приемы 
основной и поверхностной обработки почвы.
6. Классификация удобрений. Роль удобрений в повышении плодородия почв. Минеральные 
удобрения, их свойства, применение и хранение.
7. Понятие о сорте, сортовые и посевные качества семян. Подготовка семян к посеву. Сроки 
и способы посева семян. Агротехнологические требования к качеству сева.
8. Озимые и яровые зерновые культуры. Морфологические признаки и биологические 
особенности зерновых культур. Технология возделывания основных зерновых культур зоны;
9. Морфологические признаки и биологические особенности зернобобовых культур. 
Технология возделывания основных зернобобовых культур зоны.
10. Корнеплоды, их значение как пищевых и кормовых культур. Виды корнеплодов, их



морфологические признаки, биологические особенности и кормовая ценность.
11. Клубнеплоды, их значение как продовольственных, технических и кормовых культур. 
Технология возделывания картофеля.
12. Прядильные и масличные культуры Особенности их возделывания.
13. Кормовые травы. Однолетние бобовые и злаковые травы, их кормовое и агротехническое 
значение. Технология возделывания кормовых трав на сено, сенаж, травяную муку.
14. Знать и уметь перечислить сельскохозяйственные растения из различных групп по 
классификации и описать их производственное значение.
15. Гербициды и их применение.

Вопросы к зачету по дисциплине «Оказание первой медицинской помощи»
1. Основы анатомии и физиологии человека.
2. Наиболее часто встречающиеся повреждения при ДТП.
3. Способы диагностики повреждений при ДТП. Психические реакции при авариях.
4. Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности.
5. Термические поражения и их последствия.
6. Тепловой удар, отморожения, переохлаждения.
7. Методы высвобождения пострадавших, извлечение из машины, их транспортировка, 
погрузка в транспорт.
8. Шок и его виды.
9. Острая сердечная недостаточность. Синдром утраты сознания.
10. Изучение противошоковых мероприятий при оказании первой медицинской помощи 
пострадавшим.
11. Принципы оказания первой медицинской помощи при термических поражениях, и 
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
12. Основы действующего законодательства относительно оказания или неоказания помощи 
пострадавшим.
13. Обязанности водителя, медработника, административных служб при ДТП, повлекших за 
собой человеческие жертвы.
14. Изучение административного и уголовного законодательства относительно оказания или 
неоказания помощи пострадавшим.
15. Диабетическая кома. Астматический статус отравления.
16. Острая сердечно-сосудистая недостаточность.
17. Общие принципы транспортной иммобилизации.
18. Особенности иммобилизации при повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной 
клетки.
19. Использование бинтовых фиксирующих повязок.
20. Использование транспортных шин и их подготовка.
21. Обработка ран. Пользование индивидуальной аптечкой.

Вопросы к зачету по дисциплине «Охрана труда»
1. Негативные факторы производственной среды: механические, физические и другие.
2. Негативные факторы производственной среды: химические и комплексного характера.
3. Вредные вещества, их воздействие и нормирование, сочетанное воздействие вредных 
веществ.
4. Расчёт воздействия вредных веществ.
5. Расчёт воздействия вредных веществ и их нормирование.
6. Опасные и вредные факторы. Методы и средства защиты.



7. Электробезопасность.
8. Технические средства защиты от поражения электротоком.-
9. Средства индивидуальной защиты.
10. Изучение устройств, выбор и расчёт потребности в средствах индивидуальной защиты.
11. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности.
12. Контроль освещения помещений и рабочих мест.
13. Виды и условия трудовой деятельности.
14. Основные психологические причины травматизма. Эргономические основы безопасности 
труда.
15. Госконтроль и госнадзор за выполнением законов, норм и правил.
16. Классификация, расследование и учёт несчастных случаев.
17. Составление правил по ТБ. Ознакомление с документацией по расследованию, 
оформлению, учёту и анализу несчастных случаев.

Вопросы к зачету по дисциплине «Комплектование машинно-тракторного агрегата для 
выполнения сельскохозяйственных работ»
1. Объясните схему производственного процесса и дайте детализацию входящих is него 

операций?
2. Какими элементами определяется технологический процесс, и какими показателями он 
характеризуется?
3. Каковы условия и особенности применения машинно-тракторных агрегатов в сельском 
хозяйстве?
4. Перечислите основные факторы, влияющие на качество технологических операций и 
урожай?
5.С учетом каких факторов выбирают трактор для выполнения заданной работы?
6. В чем заключается особенность расчета тягово-приводного агрегата?
7. По какому показателю выбирают сцепку при составлении агрегата?
8. Какие схемы навески машин используют при составлении агрегата?
9.Какие основные требования предъявляются к МТА при их комплектовании?
10. Из каких составляющих складываются баланс мощности трактора?
11 .Чтопонимаетсяподбуксованиемтрактора?
12.Дайте понятие удельного сопротивления машин?
13.В чем преимущества выполнения технологической наладки машин на регулировочной 
площадке?
14. Какие кинематические характеристики машиннотракторного-агрегата бывают?
15. Какие бывают формы поворота агрегата и их характеристика?
16. В каких случаях применяют круговое движение агрегатов и почему?
17. Изложите содержание понятие КПД сельскохозяйственной машины и укажите пути его 
повышения?
18. Требование к устойчивости движения МТА?
19. Коэффициент полезного действия агрегата и пути его повышения?
20. Способы определения числа машин в агрегате?

Вопросы к зачету по дисциплине «Технология уборки сельскохозяйственных культур»
1. Элементы движения агрегата.
2. Рабочий и холостой ход агрегата.



3. Виды поворотов, их радиус и длина.
4. Виды и способы движения агрегата.
5. Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны.
6. Движение по технологической колее.
7. Изображение способов движения агрегата .
8. Комбайны и их производительность.
9. Баланс времени смены.
10. Часовой график работы.
11. Работа на повышенных скоростях.
12. Пути сокращения непроизводительных затрат времени рабочей смены.
13. Расход топлива на единицу выполненной работы.
14. Расход смазочных материалов и пускового бензина.
15. Затраты труда на обслуживание агрегата.
16. Расчет производительности самоходных машин.
17. Способы уборки.
18. Подготовка поля к уборке.
19. Подготовка самоходных машин к работе.
20. Способы движения самоходных машин.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Правила дорожного движения»
1. Обязанности водителей, документация водителя.
2. Обязанности пассажиров и пешеходов.
3. Применение специальных сигналов.
4. Назначение, место установки предупреждающих знаков.
5. Назначение, место установки знаков приоритета. Порядок движения транспортных

средств.
6. Назначение, место установки и зона действия запрещающих знаков.
7. назначение предписывающих знаков, место установки, режим движения транспортных

средств.
8. Назначение, место установки знаков особых предписаний, режим движения

транспортных средств в зоне действия знаков.
9. Назначение, место установки информационных знаков, организация двилсения

транспортных средств при установке знаков.
10. Назначение, место установки знаков сервиса.
11. Назначение знаков дополнительной информации. Значение табличек 

с предупреждающими, запрещающими знаками.
12. назначение дорожной разметки, её виды, места нанесения.
13. Виды светофоров, сигналы светофоров, порядок движения транспортных средств при 

различных сигналах светофора.
14. Сигналы регулировщика, порядок движения транспортных средств.
15. Применение аварийной сигнализации.
16. Начало движения, маневрирование транспортных средств на проезжей части.
17. Скорость движения транспортных средств на автомагистралях, автодорогах, населенных 

пунктах. Понятие дистанции, интервалы.
18. Правила обгона и встречного разъезда транспортных средств.



19. Понятие -  остановка, стоянка, вынужденная остановка транспортных средств. Способы 
постановки АМТС на стоянку.

20. Правила проезда регулируемых перекрестков.
21. Правила проезда нерегулируемых перекрестков.
22. Проезд железнодорожных переездов.
23. Движение транспортных средств по автомагистралям и автодорогам.
24. Движение транспортных средств и пешеходов в жилой зоне.
25. Приоритет движения маршрутных транспортных средств.
26. Порядок и правила пользования осветительными приборами.
27. Учебная езда и правила буксировки.
28. Правила перевозки людей на транспортных средствах.
29. Порядок движения мопедов, велосипедов и гужевых повозок.
30. Порядок допуска транспортных средств к эксплуатации.
31. Понятие -  перекресток, дорога, дорожное движение.
32. Неисправности, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средс тв.
33. Понятие — полоса движения, проезжая часть, разделительная полоса.
34. Правила движения пешеходов в населенных пунктах и вне их.
35. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств, их виды.
36. Перевозка грузов, оборудование транспортных средств.
37. Расположение транспортных средств на проезжей части.*
38. Правила остановки транспортных средств па стоянку, места запрещения 

остановки транспортных средств.
39. Правила постановки транспортных средств на стоянку, места запрещения стоянки.
40. Неисправности тормозной системы, с которыми запрещена эксплуатация 

транспортных средств.
41. Неисправности внешних световых приборов, с которыми запрещена эксплуатация 

транспортных средств.
42. Неисправности рулевого управления, с которыми запрещена эксплуатация 

транспортных средств.
43. Порядок движения транспортных средств при реверсивном движении.
44. Правила проезда перекрестков.
45. Понятие -  главная дорога и автомагистраль, порядок движения транспортных средств 

по ним.
46. Запрещения, вводимые Правилами дорожного движения водителям, управляющим 

транспортным средством.
47. Порядок выполнения поворотов и разворотов в различных условиях (на перекрестках и 

вне их).
48. Места запрещения разворотов, порядок движения задним ходом.
49. Порядок движения маршрутных транспортных средств по сигналам бело -  лунного 

светофора.
50. Организация движения транспортных средств в зоне действия знаков: «Въезд 

запрещен», «Движение запрещено», «Движение с прицепом запрещено».



1. Что такое эксплуатационные материалы?
2. Перечислите марки автомобильных бензинов.
3. Как расшифровываются обозначения марок бензинов?
4. Что такое октановое число? Какое различие между октановым числом, полученным по 
исследовательскому и моторному методам?
5. Что такое условное топливо, его состав?
6. Какие качественные показатели характеризуют бензин?
7. В чем различие этилированных и неэтилированных бензинов?
8. Что такое фракционный состав бензина, как влияет фракционный состав бензина на его 
качественные показатели?
9. Как классифицируется дизельное топливо?
10. Как маркируется дизельное топливо?
11. Что такое цетановое число?
12. Какие качественные показатели дизельного топлива вы 
знаете?
13. Для чего смешивают дизельное топливо с керосином и в 
каких пропорциях?
14. Какие требования предъявляются к смазочным маслам?
15. Как классифицируются моторные масла?
16. Что такое присадки, их назначение?
17. Какие виды присадок вы знаете?
18. Какая существует маркировка моторных масел?
19. Что такое синтетические моторные масла?
20. Как классифицируются импортные моторные масла по 
качеству?
21. Как классифицируются импортные моторные масла по 
вязкости?
22. Какие масла выпускают фирма «Gilmar»?
23. Какие масла выпускает завод «Пермнефтеоргсинтез» ООО «Лукойл»?
24. Где используются трансмиссионные масла, как они классифицируются?
25. Как классифицируются трансмиссионные масла по ГОСТ 
17479.2-85?
26. Какие марки трансмиссионных масел используются для колесных машин?
27. Какие существуют показатели для трансмиссионных масел?
28. Как классифицируются импортные трансмиссионные масла по качеству?
29. Как классифицируются импортные трансмиссионные масла по вязкости?
30. Что такое пластичные смазки, какая у них структура?
31. Как классифицируются пластичные смазки?
32. Какой ассортимент пластичных смазок вы знаете?
33. Что такое число пенетрации, что оно характеризует?
34. Что относится к специальным техническим жидкостям?
35. Что такое рабочие жидкости, марки рабочих жидкостей, 
используемых для лесных машин?
36. Что такое амортизационные жидкости, область применения, маркировка?

Вопросы к экзамену по дисциплине «Топливо и смазочные материалы»



37. Что такое тормозные жидкости, область применения, маркировка?
38. Что такое охлаждающие жидкости (антифризы), область 
применения, маркировка?
39. Что такое пусковые жидкости, область применения, состав, маркировка?
40. Что такое консервационные материалы, их применение?

Вопросы экзамену по дисциплине «Основы управления и безопасность движения» ^
I.Что должен делать водитель, оставляя самоходную машину?
2. Разрешается ли заливать топливо в бак при работающем двигателе самоходной машины?
3. Какие неисправности приводят к загрязнению окружающей среды?
4. Влияет ли физическое здоровье водителя на безопасность дорожного движения?
5. Разрешается ли работать с прицепом, не оборудованным тормозами, если его масса 
превышает половину эксплуатационной массы трактора?
6. Эксплуатация самоходной машины, имеющей не предусмотренные 
конструкцией перемещения деталей и узлов:
7. Можно ли эксплуатировать самоходную машину с неисправным усилителем рулевого 
управления?
8. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с разным давлением па шинах левых 
и правых колес?
9. Можно ли работать на самоходной машине с неисправными замками дверей кабины?
10. В каких случаях не допускается эксплуатация самоходной машины?
II. Проводить профилактический осмотр и регулировки самоходной машины при 
работающем двигателе:
12. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины в отсутствующими 
брызговиками, предусмотренными конструкциями?
13. При какой остаточной высоте почвозацепов шин ведущих колес самоходной машины 
запрещена ее эксплуатация?
14. Допускается ли при подъезде самоходной машины к прицепу или рабочей машине 
нахождение людей между ними?
15. Какое административное взыскание влечет за собой управление транспортным средством 
водителем, лишенным прав правления им?
16. Допускается ли при подъезде самоходной машины к прицепу или рабочей 
машине нахождение людей между ними?
17. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с нарушенной _  
герметичностью гидравлического привода?
18. Что должен делать водитель, оставляя самоходную машину?
19. Можно ли запускать двигатель самоходной машины, находясь вне кабины?
20. Какие неисправности приводят к загрязнению окружающей среды?
21. Движение по краю траншеи, оврага или крутых насыпей:
22. Влияет ли физическое здоровье водителя на безопасность дорожного движения?
23. Можно ли перевозить людей в прицепе самоходной машины?
24. Разрешается ли работать с прицепом, не оборудованным тормозами, если его масса 
превышает половину эксплуатационной массы трактора?
25. Можно ли эксплуатировать самоходную машину с превышением нормы дымности?
26. Эксплуатация самоходной машины, имеющей не предусмотренные 
конструкцией перемещения деталей и узлов:



27. Можно ли эксплуатировать самоходную машину с неисправным усилителем рулевого 
управления?
28. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с разным давлением на шинах левых и 
правых колес?
29. В каких случаях не допускается эксплуатация самоходной машины?
30. Какое административное взыскание влечет за собой управление транспортным средством 
водителем, не имеющим при себе талона о прохождении государственного технического 
осмотра, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортного средства?
31. Понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление).
32. Внимание и его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, переключение, 
объем).
33. Причины отвлечения внимания во время управления транспортным средством.
34. Способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов.
35. Влияние усталости и сонливости на свойства внимания.
36. Способы профилактики усталости. =»
37. Виды информации.
38. Выбор необходимой информации в процессе управления транспортным средством, 
информационная перегрузка.
39. Опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки.
40. Зрительная система. Поле зрения, острота зрения и зона видимости.

Вопросы экзамену по дисциплине «Устройство тракторов» и «Сельскохозяйственные и 
мелиоративные машины»

1. Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя.
2. Устройство и принцип действия агрегата для приготовления травяной муки ABM-
0,65.
3. Порядок регулирования клапанов дизельных двигателей.
4. Устройство и принцип действия силосоуборочного комбайна КСС-2,6.
5. Гидропривод. Устройство и принцип действия.
6. Устройство и принцип действия погрузчика - фронтального ПФ-0,5.
7. Механизм навески. Устройство.
8. Техника безопасности для работы на машинах для заготовки кормов.
9. Аккумуляторная батарея. Устройство и техническое обслуживание.
10. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур.
11. Назначение, общее устройство и принцип действия системы смазки двигателя.
12. Назначение, общее устройство и принцип действия механизма газораспределения.
13. Назначение и общее устройство плуга.
14. Назначение и общее устройство культиватора.
15. Назначение и общее устройство дисковой бороны.
16. Назначение, устройство и принцип работы системы охлаждения.
17. Рулевое управление трактора. Устройство. —
18. Назначение, устройство и принцип работы семяочистительных машин.
19. Тормозная система трактора с пневматическим приводом. Устройство.
20. Выявление и устранение неисправностей аккумуляторной батареи.



21. Назначение и общее устройство системы питания дизельного двигателя.
22. Способы обработки почвы.
23. Назначение, устройство и принцип работы зерноуборочного комбайна.
24. Устройство и принцип работы зерновой сеялки С3-3,6А.
25. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма.
26. Устройство и принцип работы свекловичной сеялки.
27. Назначение, устройство радиатора и водяного насоса. Охлаждающие жидкости.
28. Устройство и принцип действия сеялок для посева пропашных культур.
29. Неисправности и техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма.
30. Назначение, устройство и принцип работы валковых жаток.
31. Генераторы. Устройство и принцип действия. ^
32. Устройство и принцип действия машин для подготовки минеральных удобрений.
33. Неисправности и техническое обслуживание газораспределительного механизма.
34. Устройство и принцип действия разбрасывателя РЖУ-6А.
35. Неисправности системы охлаждения и ТО.
36. Устройство и принцип действия маптин для внесения жидких удобрений.
37. Назначение, общее устройство системы питания пускового двигателя.
38. Устройство и принцип действия машин для внесения пылевидных удобрений.
39. Неисправности системы охлаждения. Способы удаления накипи из системы охлаждения 
двигателя.
40. Классификация, устройство и принцип действия опрыскивателя. Агротехнические 
требования.
41. Главная передача. Назначения. Разновидности. Устройство.
42. Устройство и принцип действия граблей ГВК -  6,0.
43. Промежуточное соединение трактора. Устройство.
44. Устройство и принцип действия косилки КРН- 2,1 и косилки - плющилки КИР-1,5.
45. Назначение и устройство КПП колесного трактора.
46. Устройство и принцип действия машин для приготовления жидких ядохимикатов и 
заправки опрыскивателя.
47. Ведущий мост колесного трактора. Общее устройство.
48. Назначение и принцип действия пресс-подборщика ПР-145С.
49. Неисправности КПП и техническое обслуживание.
50. Устройство и принцип действия кормоуборочного комбайна КСК-100А
Вопросы экзамену по дисциплине Техническое обслуживание и ремонт машин и 
оборудования»
1. Каковы основные неисправности газораспределительного механизма, их причины и 

последствия?
2. К каким последствиям приводит снижения компрессии в цилиндрах двигателя и па сколько 
атмосфер допускается ее снижение? ^
3. Каково назначение различных видов диагностики, её место в технологическом процессе 

ремонтных предприятий?
4. Дайте характеристику общепринятым видам обслуживания и ремонта подвижного состава, 

перечислите их назначение и содержание по видам работ.
5. Перечислите виды обслуживания и ремонта подвижного состава, утвержденные в 
«Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», укажите 
межремонтные нормативные пробеги.



6. По какой причине на первом этапе работы, в зоне «приработки», увеличивается зазор между 
валом и подшипником?
7. Назначение, устройство принцип работы газораспределительного механизма.
8. В каких целях и при каком виде ТО производится регулировка тепловых зазоров в клапанных 
механизмах. Какова методика ее проведения и нормативы зазоров?
9. Каковы основные неисправности кривошипно-шатунного механизма, их причины и 
последствия?
10. Перечислите основные методы диагностики технического состояния кривошипно- шатунного 
механизма двигателя?
11. Охарактеризуйте основные модели приборов для замера компрессии в цилиндрах, их 
конструкцию и принцип действия.
12. Методика проверки кривошипно - шатунного механизма двигателей, основные приборы для 
прослушивания работы механизма.
13. Диагностирование и техническое обслуживание агрегатов и механизмов тракторов.
14. Какие существуют нормативы на ТО-1 и ТО-2 тракторов?
15. Перечислите факторы, влияющие на надежность и долговечность подвижного состава.
16. Виды изнашивания деталей.
17. Диагностирование, техническое обслуживание (ТО-1,ТО-2) системы питания дизельных 
двигателей.
18. Какие негативные факторы и неисправности топливной системы можно выявить при 
ежедневном просмотре и проверке работы дизельного двигателя?
19. По каким причинам подача топлива секциями ТНВД на различных режимах работь| может не 
соответствовать норме?
20. Почему со временем в форсунках уменьшается давление впрыска топлива?
21. Диагностирование, техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) аккумуляторных батарей.
22. Какова технология мастерских зарядки АКБ и как оборудуются зарядные отделения в 
ремонтных?
23. Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт карданных передач.
24. Какие факторы влияют на долговечность карданных передач и других агрегатов трансмиссии?
25. Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов сцепления.,
26. Перечислите основные неисправности сцепления, их признаки и причины.
27. Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт заднего моста и редуктора.
28.Почему для гипоидных передач следует применять особые сорта масел со специальными 
присадками.
29. Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части автомобиля.
30. Какова методика регулировки углов развата и схождения колес? С какой целью 
контролируются нерегулируемые параметры?
31. Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава с 
пневматической и гидравлической тормозной системой.
32.Какова методика проверки балансировки колес непосредственно на автомобиле? 
Охарактеризуйте методику статической и динамической балансировки снятых колес.
33. Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления.
34.Перечислите причины и возможные последствия заедания или затрудненного поворота 
рулевого колеса.
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