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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

                           Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих СПО  (далее – ППКРС) по профессии  

35.01.13 Тракторист-машинист  сельскохозяйственного производства составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования (СПО) 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 740;   

4. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования » 

6.Приказ Минобрнауки России от 15 декабря  2014 г. №1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства Образования РФ от 14 июня 2013 г №464»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014г. «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» 

8. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30861); 

 9.Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

10. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднегообщего образования 

профессионального образования 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования"; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО. 

13. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 
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а. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28 августа 2009г.);б. Разъяснения по формированию примерных программ 

учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

(Утверждены Директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации 28.08.2009); 

14. Устав ГПОУ «Кокуйское общепрофессиональное училище». 

15. Профессиональный стандарт Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «04» июня 2014 г. №362н  Регистрационный номер 123  
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Термины, определения и используемые сокращения 

 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по 

отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной 

образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

основного общего образования – нормативный срок освоения  профессиональной 

программы  2 года 10 месяцев  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

1.2. Нормативный срок освоения программы 2196  часа при очной форме 

подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

 Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности: 

4.3.1.Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

4.3.2.Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

4.3.3.Транспортировка грузов. 

 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций:  3 

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой  рамкой квалификаций 3 

 

2. Характеристика подготовки 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  35.01.13  

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» представляет собой  

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку результатов подготовки обучающихся. 

 

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и  итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве:  

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 
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Водитель автомобиля категории «С». 

в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо 

от их организационно-правовых форм. 

 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

 

1. Основы технического черчения (приложение 1) 

2. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ (приложение 2) 

3. Техническая механика с основами технических измерений (приложение 3) 

4. Основы электротехники (приложение 4) 

5. Безопасность жизнедеятельности (приложение 5) 

6. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования (приложение 6) 

7. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования  (приложение7) 

8. Транспортировка грузов (приложение 8). 

9. Физическая культура (приложение 9). 

10.  Учебная практика (приложение 10). 

11.  Производственная практика  (приложение 11) 

 

 

4. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ППКРС) 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГПОУ 

«Кокуйское общепрофессиональное училище» 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией,  утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих 

целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 



8  

 

 

 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по 

медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

определяется интегральная оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются  
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15 СТР. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технического черчения 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии  СПО 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям: ОК 016- 94  19203 

Тракторист,  19205 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

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

узлов 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения технической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и принципы нанесения размеров. 

 

В результате освоения дисциплины должны формироваться следующие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую  обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин  и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания  и ремонта. 
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ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных  

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных 

частей и деталей. 

ПК 2.3.Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4.Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 3 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) В том числе: 17 

Расчетно-графическая работа  

Выполнение эскизов, технических рисунков и простые чертежи деталей, 

их элементов и узлов. 

Выполнить чертеж детали по ее аксонометрическому чертежу в трех 

проекциях. Выполнить необходимые разрезы. Проставить размеры. 

Построить натуральную величину сечения проецирующей плоскостью. 

По предложенным изображениям построить чертеж детали, выполнить 

необходимые разрезы, проставить размеры.  

Выполнить аксонометрическое изображение детали с четвертным 

вырезом. 

 

Контрольная работа 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины для профессий СПО ОПД 01. «Основы технического черчения» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы технического 

черчения 

 34  

Тема 1. Виды нормативно-

технической и производственной 

документации 

 

Содержание учебного материала   

1.1 Положение о государственных стандартах; Единая система 

конструкторской документации;  Единая система технологической 

документации;  Единая система контроля качества. 

1.2 Виды изделий и конструкторских документов;  групповые и базовые 

конструкторские документы; содержание сборочного чертежа; схемы. 

2 

 

1 

 

Тема 2. Правила  чтения 

технической документации 

Содержание учебного материала   

2.1Чтение формы элементов деталей и расчленение деталей на простые 

формы; чтение формы детали по изображениям, содержащим разрезы и 

сечения; чтение чертежей с различным количеством изображений 

2.2 Чтение основной надписи на чертежах; сведения о системах обозначений 

чертежей; чтение обозначений материалов; чтение обозначений 

шероховатости поверхностей детали; 

2.3Чтение указаний о предельных отклонениях от номинальных размеров; 

указания на чертежах о покрытиях деталей; текстовые надписи на чертежах 

4 

 

1 

 

Практическая работа Чтение рабочих и сборочных чертежей и схем. 1 2 

Контрольная работа в форме тестирования на тему: «Правила чтения 

технической документации» 

1  

Тема 3. Способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов и схем  

 

Содержание учебного материала   

3.1 Фронтальная  диметрическая проекция; прямоугольная изометрическая 

проекция; понятие о диметрической прямоугольной  проекции. 

3.2Прямоугольное проецирование; комплексный чертеж предмета; 

вспомогательная прямая комплексного чертежа; последовательность 

построения чертежей деталей в системе прямоугольных проекций; 

3.3Кинематические схемы; гидравлические и пневматические схемы. 

8 

 

 

1 
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Самостоятельная работа: 

 Выполнить чертеж детали по ее аксонометрическому чертежу в трех 

проекциях. Выполнить необходимые разрезы. Проставить размеры. 

Построить натуральную величину сечения проецирующей плоскостью. 

 

6 

 

 

Тема 4. Правила выполнения 

чертежей, технических рисунков 

и эскизов  

 

Содержание учебного материала   

4.1Расположение основных видов на чертеже; условности и упрощения на 

чертежах деталей; обозначения на чертежах допусков и посадок; нанесение 

на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки; 

указание на чертежах допусков и посадок, допусков формы и расположения 

поверхностей; эскизы. 

4.2Содержание сборочного; спецификация; условности и упрощения на 

сборочных чертежах; изображения резьбовых соединений; изображение 

шпоночных и зубчатых (шлицевых) соединений; Изображение сварных 

соединений, заклепок и пружин; деталирование. 

4.3 Выполнение технического рисунка; оттенение поверхностей. 

10 

 

1 

 Практическая работа  Выполнение эскизов, технических рисунков и 

простые чертежи деталей, их элементов и узлов 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнить сборочный чертеж резьбового соединении и составить 

спецификацию (две детали соединяются с помощью резьбы). 

6  

 Тема 5. Техника и принципы  

  нанесения размеров. 

5.1Правила нанесения выносных и размерных линий и размерных чисел; 

обозначение резьб; распределение размеров на чертеже; назначение 

габаритных размеров;  

5.2 Размерные цепочки и базы для отсчета размеров; некоторые особенности 

задания размеров от выбранных размерных баз; понятие о размерных цепях. 

5.3 Выбор баз для нанесения размеров; согласование баз и размеров деталей, 

входящих в сборочную единицу; нанесение номеров позиций деталей. 

4 

 

1 

 

Контрольная работа в форме теста 2 

Самостоятельная работа: 

 По предложенным изображениям построить чертеж детали, выполнить 

необходимые разрезы, проставить размеры. Выполнить аксонометрическое 

изображение детали с четвертным вырезом.  

5 

 Всего: 34+17=51  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерной 

графики». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Черчение»; 

- комплект плакатов «Черчение». 

 Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Вышнепольский И.С. Техническое черчение. – М: «Высшая школа», 2012г. 

2.Чумаченко Г.В.  «Техническое черчение. Учебное пособие для НПО Феникс, 2012г. 

Дополнительные источники: 

1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение с элементами программированного 

обучения. – М: «Машиностроение», 2005 

2. Муравьев Л.М. Техническое черчение для сельских механизаторов. – М: «Высшая 

школа», 2010 

3. Всезнающий сайт про черчение. Онлайн учебник-Черчение (Электронный ресурс)  

–Режим доступа http://www.cherch.ru 

4. Справочник по черчению. (Электронный ресурс) Режим доступа  

http://ok.nm.ru/cherc.htm 

5. Черчение. – Техническое черчение (Электронный ресурс) Режим доступа 

http://nacherchv.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и 

простые чертежи деталей, их элементов и 

узлов. 

    В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и 

производственной документации; 

- -правила чтения технической 

документации; 

- -способы графического представления 

объектов, пространственных образов и 

схем; 

-- правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов; 

- -технику и принципы нанесения размеров. 

 

оценка практического задания 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

Тестирование  

Контрольная работа 
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                                                                                  Приложение 2 

Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кокуйское общепрофессиональное училище» 

 

 

 
 

Утверждаю:  

Зам. директора по УПР  

_________________/_Дружинин М.А./ 
                     

«____»__________200__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД.02. Основы материаловедения и технология  

общеслесарных работ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 п. Кокуй, 2015г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02.Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям: ОК 016- 94  19203 

Тракторист,  19205 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов  

     и сплавов; 

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

     опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание  

     отверстий, клепку,  пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

  -  подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды  конструкционных и сырьевых, металлических 

   и неметаллических материалов; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, 

  о технологии их производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- виды слесарных работ 

- правила выбора и применения инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

- приемы выполнения общеслесарных работ; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов 

 

В результате освоения дисциплины должны формироваться следующие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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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). 

Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин  

и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания  и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей. 

ПК 2.3.Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4.Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

        Лабораторно-практические работы 18 

Самостоятельная работа обучающегося  28 

в том числе:  

- составление таблиц «Типы кристаллических решеток металла», 

- подготовка сообщений на темы: «Закалка». «Отжиг». «Отпуск». 

«Нормализация». «Цементация». «Азотирование». «Цианирование». 

«Гальваническая металлизация», 

- составление инструкции по порядку выполнения различных видов 

общеслесарных работ, 

- составление ответов на вопросы, 

- написание статьи на темы: Моторные масла. 

Трансмиссионные масла. 

 Индустриальные масла. 

Трансформаторные масла.  

Эксплуатационные масла. 

Антифризы. 

Тормозные жидкости.  

Синтетические масла  и жидкости.  

Технологические смазки и жидкости.  

Смазочно-охлаждающие жидкости. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета                               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины для профессий СПО «Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

материаловедения  

   

   Тема 1.1. Основные виды 

   конструкционных и     

   сырьевых, металлических 

   и неметаллических материалов. 

 

Содержание учебного материала 5 1 

 

 

 

1. Роль материалов в современной технике 

   Основные характеристики применяемых металлов и сплавов.  

2. Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных 

материалов.  

3. Строение и назначение стекла и керамических материалов. 

   Тема 1.2. Особенности строения   

   металлов и сплавов. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов: 

прочность, упругость, ковкость, пластичность, электропроводность, 

теплопроводность, вязкость, порог хладноломкости и др.. 

2. Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов. 

 Самостоятельная работа № 1: Составить таблицу «Типы кристаллических 

решеток металла». 

4 2 

 

  Тема 1.3. Основные сведения  

   о назначении и свойствах  

   металлов и сплавов, о технологии  

   их  производства. 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1.1.Технологии производства металлов и сплавов. Производство чугуна и 

стали. Прокат. Углеродистые и легированные стали. 

2 Производство сплавов цветных металлов: алюминия, меди, магния, никеля, 

титана, цинка, свинца, олова и др. Припои. Твердые сплавы. Маркировка 

сплавов.  

3. Основные материалы для сельскохозяйственной техники. 

   Тема 1.4. Виды обработки 

    металлов и сплавов. 

 

Содержание учебного материала 4 

1..Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, обработка 

давлением и резанием, термообработка, термомеханическая и химико-термическая 

обработка, сварка, пайка и др. 

2. Отжиг. Нормализация. Закалка стали. Гальванические, диффузионные и 

распылительные процессы нанесения металлических защитных и защитно-  

3.Свойства покрытий. Области применения. 

декоративных покрытий. 
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 Самостоятельная работа № 2:  Подготовить сообщение на темы: «Закалка». 

«Отжиг». «Отпуск». «Нормализация». «Цементация». «Азотирование». 

«Цианирование». «Гальваническая металлизация». 

6 2 

Раздел 2.  Технология 

общеслесарных работ 

   

 

  Тема 2.1. Виды  слесарных работ. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

 

 

 

1.Виды слесарных работ: плоскостная разметка, правка и гибка металла, 

резание металла, опиливание металла, шабрение, сверление, зенкование, 

зенкерование и развертывание отверстий 

2. Обработка резьбовых поверхностей, выполнение неразъемных соединений, 

в т.ч. клепка, пайка и лужение, склеивание. 

Лабораторно - практическая работа 6 2 

1.Выполнение общеслесарных  работ  разметка, рубка, гибка. 

   опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание  

отверстий, клепка,  пайка, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

Тема 2.2. Правила выбора  

и применения инструментов 
Содержание учебного материала 2 1 

1. Правила техники безопасности при слесарных работах .  

2. Правила выбора и применения инструментов для различных видов 

слесарных работ. Заточка инструмента 

   Тема 2.3 Последовательность       

    слесарных операций 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного 

верстака, параллельных тисков, рабочего, измерительного и разметочного 

инструмента, защитного экрана. 

2. Правила освещения рабочего места. Последовательность слесарных 

операций в соответствии с характеристиками применяемых материалов и 

требуемой формой изделия. 

Самостоятельная работа № 3: Составить инструкции по порядку выполнения 

различных видов общеслесарных работ. 

6 2 

       Тема 2.4. Приемы выполнения          

  общеслесарных  работ; 
Содержание учебного материала 2 1 

1.1.Приемы выполнения общеслесарных работ: рубка металла, гибка труб, 

сверление отверстий, нарезание резьбы, опиливание. 

Лабораторно - практическая работа 6 2 

   Выполнение общеслесарных  работ  опиливание. 
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     Тема 2.5 Требования к качеству                  

     обработки деталей 
Содержание учебного материала 3 1 

1.1 Требования к качеству обработки деталей 

     Тема 2.6. Виды износа деталей и     

      узлов      
Содержание учебного материала 2 1 

1.Изменение структуры и свойств металла при пластическом деформировании.  

2. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Много – и 

малоцикловая, термическая и коррозионная усталость. Окисление. Коррозия. 

3. Виды износа, способы предохранения телогрейкой 

Самостоятельная работа № 4: Ответить на вопросы: 4 2 

 

     Тема 2.7. Свойства смазочных     

      материалов 

     

Содержание учебного материала 2 1 

1.Смазочные и антикоррозионные материалы.  

2.Специальные жидкости. Их назначение. Особенности применения.  

3. Абразивные материалы.  Абразивный инструмент 

  

Лабораторно - практическая работа 6 2 

Выполнение общеслесарных  работ пайка и  лужение. 

Самостоятельная работа № 5 8 2 

Написать статью на темы:  

Моторные масла. 

Трансмиссионные масла. 

 Индустриальные масла. 

Трансформаторные масла.  

Эксплуатационные масла. 

Антифризы. 

Тормозные жидкости.  

Синтетические масла  и жидкости.  

Технологические смазки и жидкости.  

Смазочно-охлаждающие жидкости. 

Всего: 56+28=84ч.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедения» и слесарной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиапроектор. 

 

Оборудование мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

на мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные станки; 

- заточные станки; 

- электроточила; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – 

М: ОИЦ «Академия», 2011г..  Серия: Начальное профессиональное образование. 

2. Заплатин В.Н., Основы материаловедения (металлообработка):  Учебник, М: ОИЦ 

«Академия», 2012г. 

3. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. 

техн. училищ. – М.: 2010 г. 

4. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2011г. 

5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2010г. 

6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – 

М.: ОИЦ «Академия», 2007.  

7. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2011г.  

  Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2012г.  



25 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения  обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - выполнять производственные работы с 

учетом характеристик металлов      и 

сплавов; 

   - выполнять общеслесарные  работы: 

разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

     опиливание, шабрение металла, 

сверление, зенкование и развертывание  

     отверстий, клепку,  пайку, лужение и 

склеивание, нарезание резьбы; 

  -  подбирать материалы и выполнять 

смазку деталей и узлов; 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды  конструкционных и 

сырьевых, металлических 

   и неметаллических материалов; 

- особенности строения металлов и 

сплавов; 

- основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, 

  о технологии их производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- виды слесарных работ 

- правила выбора и применения 

инструментов; 

- последовательность слесарных 

операций; 

- приемы выполнения общеслесарных 

работ; 

- требования к качеству обработки 

деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов 

 

оценка практического задания, с учетом 

технологии выполнения работ. 

Последовательности выполнения операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Фронтальный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа 

Контрольная работа 
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 Приложение 3 

Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кокуйское общепрофессиональное училище» 
 

Утверждаю:  

Зам. директора по УПР  

_________________/_Дружинин М.А./ 
                     

«____»__________20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД.03. Техническая механика с основами технических измерений 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

п.  Кокуй, 2015 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПД.03. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ  ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

1.1.Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО  35.01.13.  Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать кинематические схемы; 

-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

-производить расчёт прочности несложных деталей и узлов; 

-подсчитывать передаточное число; 

-пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

-типы кинематических пар; 

-характер соединения деталей и сборочных единиц; 

-принцип взаимозаменяемости; 

-основные сборочные единицы и детали; 

-типы соединений деталей и машин; 

-виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

обозначения на схемах; 

-принципы технических измерений; 

-общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

 

В результате освоения дисциплины должны формироваться следующие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности 

ОК 8. Исполнять воинскую  обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм 
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ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин  

и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания  и ремонта 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5.Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  63  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы 9 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-реферат по теме: «Типы соединений деталей и машин», «Детали 

машин, их назначение»,  

-презентации по теме: «Виды соединений и посадок».  

-сообщения учащихся  «Роль и значение технической механики и 

технических измерений»,  

-сообщения учащихся по теме: «Классификация средств измерения», 

«Универсальные и специальные средства измерений». 

21 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  для профессий СПО ОП 03. «Техническая механика с основами 

технических измерений» 

Наименование 

разделов и тем   

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельные работы обучающихся.  
 

Объём часов Уровень 

 усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Техническая 

механика 

 

 

30  

Тема 1.1. Виды 

машин и 

механизмов, 

принцип действия, 

кинематические и 

динамические 

характеристики. 

Типы 

кинематических пар 

 

Содержание учебного материала 5 1 

1. Роль и значение технической механики и технических измерений. Виды   

машин и механизмов, основные сведения о машинах.  

2. Детали машин, их назначение.  

3.Принцип действия машин и механизмов 

4. Кинематические и механические характеристики.  

5.Типы кинематических пар. 

  

Лабораторные работы 2 2 

1. Чтение кинематических схем.   

Тема 1.2. Характер 

соединений деталей 

и сборочных единиц. 

Основные 

сборочные единицы 

и детали. Типы 

соединений деталей 

и машин 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Понятие о машинах и ее сборочных единицах.   

2. Понятие о соединениях: шпоночные, шлицевые, штифтовые соединения.   

3. .Правила подбора шпонок и штифтов.   

4. Резьбовые соединения: виды резьбы, болтовые соединения, винтовые 

соединения, соединения шпильками.  

  

Лабораторные работы 2 2 

1. Проведение сборочно-разборочных работ в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

  

Самостоятельная работа: реферат по теме: «Типы соединений деталей и 

машин», «Детали машин, их назначение». 

8  

Тема 1.3. Виды Содержание учебного материала 6 1 
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передач, их 

устройство, 

назначение, 

преимущества и 

недостатки, 

условные 

обозначения на 

схемах. 

Передаточное 

отношение и число. 

1. Виды зубчатых и червячных передач.  

2. Устройство зубчатых и червячных передач. 

3.  Виды и устройство ременных, червячных передач, и цепных передач их 

применение.          

4.  Область  применения цепных и ременных передач, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах. Требования к допускам и 

посадкам. 

  

Лабораторные работы   1 2 

1. Подсчет передаточного числа;   

Тема 1.4. Виды 

движений и 

преобразующее 

движение 

механизмы 

Содержание учебного материала 4 1 

Движения: возвратно-поступательные, круговое, прямолинейное 

Особенности преобразования движения в передачах 

  

Тема 1.5.  Принцип 

взаимозаменяемости. 

Требования к 

допускам и 

посадкам. 

Содержание учебного материала 4 1 

 1.Сущность и виды взаимозаменяемости.  

2. Взаимозаменяемость и точность обработки 

3. Понятия о допусках и посадках, виды соединений и посадок 

4. Система вала и отверстий 

  

Лабораторные работы 2 2 

1. Расчёт прочности несложных деталей и узлов;   

Самостоятельная работа: составление презентации по теме: «Виды 

соединений и посадок». Сообщения учащихся  «Роль и значение 

технической механики и технических измерений» 

6  

Раздел 2. 

Основы 

технических 

измерений 

 

 

 

 

                              14  

Тема 2.1. Общие 

сведения о средствах 

измерения и их 

классификация.  

Содержание учебного материала                               6 1 

1.Понятия о средствах  измерения, классификация средств измерения. 

2. Измерительные средства и инструменты 

3. Изучение устройства измерительных приборов 

4. Инструменты, применяемые при измерении деталей. 

  

Тема 2.2. Принципы Содержание учебного материала                        4 1 
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технических 

измерений. 

 

1. Основы и принципы технических измерений.  
2. Универсальные и специальные средства измерений 

  

Лабораторные работы  2 2 

1. Использование контрольно-измерительных приборов и инструментов   

Самостоятельная работа 6 3 

1. Сообщения учащихся по теме: «Классификация средств измерения», 

«Универсальные и специальные средства измерений». 

2. Подбор материала для составления кроссвордов по разделу  

  

 Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета   

   Всего: 42+21=63 час.  

 

 
 

 

 

    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:   

«Техническая механика » 

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика» 

- контрольно-измерительные инструменты и приборы 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Вереина Л.И., Краснов М.М. Основы технической механики, 2013 г., ОИЦ «Академия     

2. Вереина Л.И Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для 

нач.проф.образования.- М.: ОИЦ «Академия», 2010. Техническая механика. учеб.пособие 

– издательский центр «Академия»  2011 г. 

 3. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 

Учеб.пособие. – ОИЦ «Академия», 2010.  

4 .Опарин И.С. Основы технической механики. учебник - издательский центр «Академия» 

2012г.  

Дополнительные источники: 

1. Скакун В.А. Методика преподавания специальных и общетехнических предметов. 

учеб.пособие. издательский центр «Академия» 2011г.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать кинематические схемы; 

-проводить сборочно-разборочные работы 

в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

-производить расчёт прочности 

несложных деталей и узлов; 

-подсчитывать передаточное число; 

-пользоваться контрольно-

измерительными приборами и 

инструментом. 

 

 В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды машин и механизмов, принцип 

действия, кинематические и 

Выполнение и контроль чтения 

кинематических схем; 

уметь использовать оборудование и 

инструменты. 

оценка практического задания, с учетом 

технологии выполнения работ. 
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динамические характеристики; 

-типы кинематических пар; 

-характер соединения деталей и 

сборочных единиц; 

-принцип взаимозаменяемости; 

-основные сборочные единицы и детали; 

-типы соединений деталей и машин; 

-виды движений и преобразующие 

движения механизмы; 

-виды передач; их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

-принципы технических измерений; 

-общие сведения о средствах измерения и 

их классификацию. 

 

 

 

Устный опрос 

Фронтальный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа 
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Приложение 4 

 

Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кокуйское общепрофессиональное училище» 

 
Утверждаю:  

Зам. директора по УПР  

_________________/_Дружинин М.А./ 
                     

«____»__________200__ г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД. 04. Основы электротехники  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

п. Кокуй, 2015г. 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД. 04. Основы электротехники 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 35.01.13Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства. . 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки)  и профессиональной подготовке по профессиям: ОК 016 – 94   19203 

Тракторист, 19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры  электрических схем; 

-собирать электрические схемы; 

-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество      

выполняемых работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-    электрическую терминологию; 

-основные законы электротехники; 

-типы электрических схем; 

-правила графического изображения элементов электрических схем; 

-методы расчета электрических цепей; 

-основные элементы электрических сетей; 

-принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

-схемы электроснабжения; 

-основные правила эксплуатации электрооборудования; 

-способы экономии электроэнергии; 

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

В результате  освоения дисциплины должны формироваться следующие компетенции: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность  за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением  требований охраны труда и 

экологической безопасности. 
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ОК 8. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных 

знаний. 

Профессиональные компетенции: 
 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин  и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания  и ремонта 

ПК 2.2  Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных 

частей и деталей 

ПК3.1  Управлять автомобилями категории «С». 

 

ПК3.2.   Выполнять работы по транспортировке грузов. 

 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути их 

следования. 

 

ПК3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств в пути следования. 

 

ПК3.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК3.6.    Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__48_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _32_____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __16___ часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

в том числе:  

   лабораторные занятия 5 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

-составление таблиц, схем по теме «Основные элементы электрических 

сетей», 

-заполнение таблиц, составление схем по теме: «Принципы действия, 

устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты» 

-написание реферата, сообщений, составление презентаций по теме: 

«Способы экономии электроэнергии». 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины для профессий СПО  ОПД. 04. Основы электротехники   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 
Основы 

электротехники   

  
32 

 

Тема 1 
Электрическая 
терминология 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

1 Введение. История развития электротехники. Значение и место курса « Основы 

электротехники» в подготовке по профессии «Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства». Вводный инструктаж «Действие электрического 

тока на организм человека и требования безопасности в электротехнике. 

.2 Электрическая терминология: электрический ток, проводники, изоляторы, магнит, 

электромагнит, электромагнитная индукция, генератор, электродвигатель, 

полупроводниковые приборы.  

1 
 
 
 
 
 
 
1 

Тема 2. 
Основные законы 
электротехники 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Элементы электрических цепей постоянного и переменного тока. Законы Ома и 

Кирхгофа. 

2. Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей.  Основные законы 

магнитной цепи. 

 
Тема 3. 

Типы электрических 
схем 

 

Содержание учебного материала   

1. Понятие об электрической цепи. Элементы, схемы электрических цепей и их 

классификация. Правила сборки электрических схем. Правила безопасности при 

выполнении работ. 

2. Электрические схемы постоянного тока. 

3. Магнитные схемы. 

4. Электрические схемы переменного тока. 

Лабораторные занятия 

 1. Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем. 

2. Сборка электрических схем. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Самостоятельная работа:  

работа со справочной литературой; подготовка к выполнению лабораторных работ: 

конспектирование, подбор материала 

4 

Тема 4 
Правила графического 

изображения 

Содержание учебного материала 2 

1.Правила графического изображения элементов электрических схем.   1 
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элементов 
электрических схем 

2.Цепь переменного тока с индуктивностью. 

3.Цепь переменного тока ,содержащая емкость.      
Тема 5  

Методы расчета 
электрических цепей. 

Содержание учебного материала . 

1. Методы расчета электрических цепей. 

2 Параллельное и последовательное соединение проводников. 

3. Смешанное соединение проводников. 

Лабораторные занятия 

1. Расчет параметров электрических схем  

 
2 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
 

Тема 6  
Основные элементы 
электрических сетей. 

 
 

Содержание учебного материала 
1. Основные элементы электрических сетей. 

1 

Самостоятельная работа:  

 Составление таблиц, схем по теме «Основные элементы электрических сетей» 2 

Тема 7  
Принципы действия, 
устройство, основные 

характеристики 
электроизмерительных 

приборов, 
электрических машин, 

аппаратуры 
управления и защиты. 

 
 

Содержание учебного материала. 

 1. Общие сведения об электротехнических устройствах  

2. Полупроводники: основные понятия, типы электропроводимости.  

3. Выпрямители. Стабилизаторы постоянного напряжения.  

4.  Электронные генераторы.  

5. Типы, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов. 

6. Генераторы постоянного тока. 

7.. Двигатели постоянного тока. Типы двигателей, их основные характеристики. 

Лабораторные занятия. 

Использование электроизмерительных приборов и приспособлений 

 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
1 
 

Самостоятельная работа  

 заполнение таблиц, составление схем по теме: «Принципы действия, устройство, 

основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, 

аппаратуры управления и защиты», подготовка к выполнению лабораторной  работы. 

4 

Тема 8 Схемы 
электроснабжения. 

Содержание учебного материала. 

1.Электроэнергетические системы. Электрические станции: типы станций, доля 

выработки на них электроэнергии, структурные электрические схемы станций. 

2. Электрические сети, распределение электрической энергии. Электроснабжение 

предприятий и населенных пунктов. Подстанции и распределительные устройства. 

 
 
 
2 

Тема 9 
Основные правила 

эксплуатации 
электрооборудования. 

Содержание учебного материала. 

1.Основные правила эксплуатации электрооборудования. 

 

2 
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Тема 10 
Способы экономии 

электроэнергии. 

Содержание учебного материала. 

1. Способы экономии электроэнергии. 

2  
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 

Самостоятельная работа  

написание сообщений, составление презентаций по теме: «Способы экономии 

электроэнергии». 

6 

Тема 11  
Основные 

электротехнические 
материалы. 

Содержание учебного материала. 

1. Основные электротехнические материалы. 

2 

              Тема 12 
правила сращивания, 
спайки и изоляции 

проводов. 

Содержание учебного материала. 

1. Правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

Лабораторные занятия. 

  1. Проведение сращивания, спайки и изоляции проводов и контролирование качеств 

выполняемых работ. 

 
 
2 
 
 
2 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета  

  
Всего: 32+16=48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники. 

Оборудование учебного кабинета:  посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя, 

Комплект учебно- наглядных пособий; 

Типовые комплекты учебного оборудования по курсу « Основы электротехники»; 

Стенд по изучению правил по технике безопасности. 

Технические средства обучения:  

- компьютер и мультимедиа проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Бутырин В.А.., Толчеев О.В.., Шикарзянов Ф.Н.. « Электротехника»: М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. 

2. Катаенко Ю.К. «Электротехника»: М.: « Академ- центр», 2010. 

3. Кузнецов М.И. Основы электротехники. Учебное пособие. М.: «Высшая школа», 2012. 

4. Немцов М.В. Электротехника и электроника: Учебник,  М: ОИЦ «Академия»,  2012г. 

Дополнительные источники:  

      1. Гальперин М.Ф. «Электротехника» М.: Форум, 2010г.. 

       2. Новиков П.Н. « Задачник по электротехнике» М.: «Академия», 2010г., Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

       3.Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по электротехнике» 

М.: ИРПО, «Академия», 2011. 

       4. Прошин В.М. « Лабораторно- практические работы по электротехнике» М.: ИРПО, « 

Академия», 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



44 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 - читать принципиальные, электрические 

и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры  электрических 

схем; 

-собирать электрические схемы; 

-пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

-проводить сращивание, спайку и 

изоляцию проводов и контролировать 

качество      выполняемых работ. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-    электрическую терминологию; 

-основные законы электротехники; 

-типы электрических схем; 

-правила графического изображения 

элементов электрических схем; 

-методы расчета электрических цепей; 

-основные элементы электрических сетей; 

-принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

-схемы электроснабжения; 

-основные правила эксплуатации 

электрооборудования; 

-способы экономии электроэнергии; 

-правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов. 

 

оценка практического задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа, 
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Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные получаемой профессии; 

 применять полученные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных ситуациях; 

 оказывать первую медицинскую помощь. 

 

В результате освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  

обучающийся должен знать: 

 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки их последствий при чрезвычайных ситуациях; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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В результате  освоения дисциплины должны формироваться следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в  

растениеводстве. 

ПК 1.3  Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин  и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания  и ремонта 

ПК 2.2  Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей 

ПК 2.3 Проводить  профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4 Выявлять причины  несложных неисправностей тракторов самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК3.1  Управлять автомобилями категории «С». 

ПК3.2.       Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути их 

следования. 

ПК3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств в пути следования. 

ПК3.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК3.6.    Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

   практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Составить план мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 Разработать инструкцию мер безопасности при выполнении своих 

будущих профессиональных обязанностей  

Составить таблицу, отражающую свод законов о военной службе. 

Сообщения на темы:  

 «Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей 

военной службы». 

16 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                             1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 
2 

3 4 

Тема 1. 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки последствий 

при чрезвычайных ситуациях 

Выявление причин, соблюдение принципов прогнозирования событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств РФ по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

2 

II 

Тема 2. 

Угроза терроризма на объектах 

экономики 

Угроза терроризма на объектах экономики как серьезная угроза национальной 

безопасности России .Прогнозирование развития событий и оценка последствий 

при угрозе терроризма на объектах экономики. 

План мероприятий противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

2 

Практическое занятие №1: организовать и провести мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 
2 III 

Самостоятельная работа: составить план мероприятий по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. Составить прогноз, провести мониторинг чрезвычайных ситуаций на объектах 

экономики территории своего края, составить план мероприятий безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

3  

Тема 3. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в  быту, принципы снижения вероятности их 

реализации. 

Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

2 II 

Практическое занятие №2: принятие профилактических  мер для снижения уровня опасности различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 
1 

III 
 Самостоятельная работа: разработать инструкцию мер безопасности при выполнении своих будущих 

профессиональных обязанностей 
2 

Практическое занятие №3: отработка правил использования первичных средств пожаротушения 4 III 
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Тема 4. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 
2 

II 

Самостоятельная работа: формирование структуры и плана действий штаба ГО для училища 2 

Практическое занятие №4: отработка нормативов использования средств индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения 
3 IIΙ 

Тема 5. 

Основы военной службы и 

обороны государства 

Основы военной службы и обороны государства.  

Реформы Вооружённых сил РФ. 
2 

II 

Самостоятельная работа: составить таблицу, отражающую свод законов о военной службе 2 

Тема 6. 

Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу  

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке. 

Воинская обязанность. Воинский учет. 
2 II 

Самостоятельная  работа: составить план мероприятий при постановке юношей на воинский учёт, прохождении 

приписной комиссии  и призыве в армию 
2 II 

Тема 7. 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских подразделений. 
2 II 

Тема 8. 

Особенности прохождения 

военной службы по призыву и по 

контракту 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

призыву и по контракту. Сроки прохождения военной службы по призыву и по  

контракту. Права и льготы, предоставляемые гражданам, проходящим военную 

службу по контракту 

2 ΙΙ 

Тема 9. 

Обязанности военной службы 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы.  
1 ΙΙ 

Практическое занятие №5:Отработка приемов применения профессиональных знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией., владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 
1 

III 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с литературой по истории оружия России XX-XXI века. 2 

Практические занятие № 6:  отработка  приемов  оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 3 III 

Самостоятельная работа: выполнить сообщения по темам: «Применение профессиональных знаний в ходе 

исполнения обязанностей военной службы», «Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

жизни военнослужащего и экстремальных условиях военной службы». 
3 II 

Итоговый дифференцированный зачет 1  
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Всего: максимальная учебная нагрузка обучающегося, в том числе:  48  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32  

практические занятия 14  

самостоятельная работа обучающегося 16  

 

 

 

 



53 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам курса; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинских 

средств. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с мультимедийным  сопровождением; 

- компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное сопровождение 

профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  

1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 

Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М.,2010. 

2. Кузнецов В.И. Особенности военной службы. – М.: «Армпресс», 2011. 

3. Марков М.Ю. Воинская обязанность военнослужащих – защитник своего Отечества. – 

М.: «Армпресс», 2011. 

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10—11 кл. – М., 2012. 

5. Шатохин В.Н. Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. – М.: «Армпресс», 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Армия государства Российского и защита Отечества/ Под ред. В.В.Смирнова. – М., 

2012г.  

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2012. 

3. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый 

контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. – М., 2012. 

4. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся/ 

[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников]; под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2011г.. 

6. Петров С.В.  Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое 

пособие. – М., 2012. 

7. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник для 

10—11 кл.– М., 2012. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.uchportal.ru 

2. http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php 

3. www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm 

4. http://obr-resurs.ru   http://risk-net.ru 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Euchportal%2Eru
http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fobr%2Dresurs%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk%2Dnet%2Eru
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы  

контроля  

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

- пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

- применять полученные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях 

в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и само 

регуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных ситуациях; 

- оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки их последствий при чрезвычайных ситуациях; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания;  

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Практическая работа 

групповая, 

индивидуальная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный опрос 

Самостоятельная работа, 

взаимоконтроль. 

Фронтальный опрос, 

письменный опрос: 

тестовый контроль 

знаний 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  01. 

___ Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 35.01.13 «Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства»    в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в  

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

Программа профессионального модуля (ПМ 01) может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке по 

профессиям ОК 016- 94  19203 Тракторист,  19205 Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства.  

Уровень образования: основное общее, без опыта работы. 

 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

Иметь практический опыт: управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

выполнения технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

уметь:  

 -комплектовать машинотракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в 

сельском хозяйстве;  

-выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на 

базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами;  

-выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;  

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

закрепление на них перевозимого груза;  

-выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением 

современных средств технического обслуживания;  

-выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельно выполнять слесарные работы по их хранению; 

-под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по 

подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 
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оформлять первичную документацию; 

знать: 

-устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

-мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; 

-правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

-правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 408 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  152 часов; (из них 36 

часов вариативной части) 

самостоятельной работы обучающегося –  76 час; 

учебной практики –  108 часов. 

производственной практики -72 час. 



59 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности -  Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в  растениеводстве. 

ПК 1.3  Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля для профессий СПО _ПМ.01_ Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 
 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

 

 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

часов 

Учебная 

часов 

Производствен

ная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

Лабораторно

-

практически

е работы, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. Раздел 1. Управление 

тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов в 

организациях сельского 

хозяйства. 

90 36 24 18 36 - 

ПК 1.2. Раздел 2. Выполнение работы 

по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 

в  растениеводстве. 

135 66 12 33 36 - 

ПК 1.3. Раздел 3 Выполнение работы 

по обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих комплексов 

24 12 6 6 6  
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и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Раздел 4 Выполнение работы 

по техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и 

пунктах технического 

обслуживания. 

87 38 18 19 30  

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

 

- 

  

72 

 Всего: 408час 152 60 76 108 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01) Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Количество часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1  
Управление тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов в 

организациях сельского 

хозяйства. 

 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

МДК 01.02  

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

  

Тема 1.1. Устройство, 

принцип действия и 

технические характеристики 

основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин. 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

1. Классификация и общее устройство тракторов,  ДВС. 

2.Трансмиссия и ходовая часть тракторов. 

3.Рулевое управление. Тормозная система. Гидравлическая 

навесная система. 

4 .Электрооборудование  тракторов. 

Лабораторно - практические работы: 

1. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизм 

тракторных двигателей. 

2. Система смазки и охлаждения тракторных двигателей  

3. Система питания тракторных дизельных двигателей 

4. Пусковой двигатели и редуктор  

5. Сцепление и коробки переменных передач  тракторов.  

6. Ведущие мосты тракторов 

7. Ходовая часть тракторов 

8. Рулевое управление тракторов 

24 2 
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9. Тормозные системы тракторов 

10. Гидравлическая навесная система тракторов 

11. Аккумуляторная батарея и  генератор 

12. Магнето и электростартеры 

Самостоятельная работа № 1 

ЗАДАНИЕ №1. Классификация тракторов 

ЗАДАНИЕ№2. Принцип работы ДВС 

ЗАДАНИЕ№3. КШМ и ГРМ 

ЗАДАНИЕ № 4. Система смазки 

ЗАДАНИЕ № 5. Система охлаждения 

ЗАДАНИЕ № 6. Система питания дизеля 

ЗАДАНИЕ № 7. Система пуска 

ЗАДАНИЕ № 8. Сцепление 
ЗАДАНИЕ № 9. Коробка переменных передач 
ЗАДАНИЕ № 10. Механизмы заднего и переднего мостов 
ЗАДАНИЕ № 11. Ходовая часть 
ЗАДАНИЕ № 12. Механизм управления трактором 
ЗАДАНИЕ № 13. Гидронавесная система тракторов 
ЗАДАНИЕ № 14 .Электрооборудование. 

15 2 

Тема 1.2. Мощность 

обслуживаемого двигателя 

и предельная нагрузка 

прицепных приспособлений 

 

Содержание учебного материала 4 

1.Эксплуатационные показатели  тракторов и 

2.Сельскохозяйственных  машин. 

3.Эксплуатационные характеристики двигателя. 

4.Тягово-сцепные свойства трактора. 

5.Способы улучшения тягово-сцепных свойств тракторов. 

6.Сопротивление сельскохозяйственных машин. 

7.Расчёт состава машинно-тракторного агрегата.  

8.Выбор сцепки и составление машинно-тракторного агрегата. 

1 

Самостоятельная работа № 1 3 2 

ЗАДАНИЕ 15.Основные показатели работы двигателя. 
Учебная практика, виды работ: комплектовать машинотракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве. 

36  

Раздел ПМ 2 

Выполнение работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

 66  
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культур в  растениеводстве. 

МДК 01. 01 

Технологии 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

Тема 2.1 Правила 

комплектования машинно-

тракторных агрегатов в 

растениеводстве и 

животноводстве. 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1. Понятие о технологии производства, сельскохозяйственной 

продукции. 

2.Прогрессивная технология возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

3. Основы правильного комплектования машинно-тракторного 

агрегата. 

4. Основные элементы кинематики машинно-тракторного 

агрегата. 

5 Машины для обработки почвы и улучшения лугов и пастбищ. 

Машины для снегозадержания 

6. Машины для приготовления, погрузки и внесения удобрений. 

7. Машины для химической защиты растений. 

8. Посевные и посадочные машины. 

9.Технологические комплексы машин для уборки трав, 

силосных культур и производства зелёных кормов. 

10 Машины для уборки картофеля. 

11.Технологические комплексы машин для уборки зерновых 

колосовых, зернобобовых, крупяных и семенников трав. 

12. Машины для послеуборочной обработки зерна. 

Лабораторно - практические работы: 6 

  1. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

проведения пахотных работ в сельском хозяйстве. 

Самостоятельная работа № 1: 4 

Задание №1 Составление технологической карты возделывания 

яровой пшеницы. 

Задание №2 Составление технологической карты возделывания 

овса. 

Задание №3. Произвести схемы видов поворотов на 90
0
. 

Задание № 4. Произвести схемы видов поворотов на 180 
0
.  
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 2 

 Правила работы с 

прицепными 

приспособлениями  и 

устройствами 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   учебного материала 36 

1.Технология механизированных работ на основной  и 

предпосевной обработке почвы. 

2.Технология возделывания и уборки зерновых культур. 

3.Технология химической защиты растений. 

4.Технология возделывания картофеля. 

5.Технология возделывания и уборки кукурузы на силос. 

6.Технология возделывания и уборки трав. 

Самостоятельная работа №2. 17 

Задание №1 Составить  таблицы технических характеристик 

плугов 

Задание № 2 Составить  таблицы технических характеристик 

лущильников 

Задание № 3 Составить  таблицы технических характеристик 

борон и катков. 

Задание №4 Подготовить сообщение по темам. 

Тема 2.3 

Методы и приемы 

выполнения 

агротехнических и 

агрохимических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Строение и жизнедеятельность растений. 

2.Состав и свойства почвы. 

3.Семена. Посев. 

4.Уход за посевами. 

5.Сорные растения и меры борьбы с ними. 

6.Вредители и болезни сельскохозяйственных культур и меры 

борьбы с ними. 

Лабораторно - практические работы: 6 

1.Выполнение агротехнических и агрохимических работ  

машинно-тракторными агрегатами на базе  тракторов основных 

марок, зерновыми и специальными комбайнами   

Самостоятельная работа № 3:  6 

Задание № 1. Составление таблицы проведения операций для 

борьбы с сорняками.  

Задание № 2. Составление таблицы проведения операций для 

борьбы с болезнями и вредителями. 

Тема 2.4 Содержание учебного материала 4 
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Пути и средства повышения 

плодородия почв 

  

 

1.Удобрения, их свойства и применение. 

2.Мелиорация почв. 

3.Системы земледелия. Севообороты. 

4.Охрана окружающей среды. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 4: 6 

Задание №1. Составить таблицу потребности в минеральных 

удобрениях для основных видов сельскохозяйственных культур 

Задание №2. Составить таблицу потребности в органических 

удобрениях для основных видов сельскохозяйственных культур 

Учебная практика, 

виды работ: выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами 

36 

Раздел ПМ 3. Выполнение 

работы по обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 12 

МДК 01. 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Средства и виды 

технического обслуживания 

тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

Содержание учебного материала  

1.Средства технического обслуживания машин. 

2.Оборудование для технического обслуживания машин, 

диагностические средства. 

3.Диагностирование машин. 

4.Ежедневное техническое обслуживание. 

5.Техническое обслуживание №1; №2; №3. 

6.Сезонное техническое обслуживание, обкатка машин. 

7.Периодическое техническое обслуживание оборудования 

6 
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животноводческих комплексов и механизированных ферм.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторно - практические работы: 6 

1. Устройство и обслуживание машин для приготовления и 

раздачи кормов 

2. Устройство и обслуживание машин для водоснабжения 

3. Устройство и обслуживание машин для навозаудаления 

Самостоятельная работа № 2 6 

ЗАДАНИЕ №1. Написать сообщение по теме «Средства и 

оборудования для проведения технического обслуживания и 

диагностирования машин» 

 

Учебная практика, 

виды работ: - выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по 

подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 

6 

Раздел ПМ 4.Выявление 

работы по техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

 38 

МДК 01. 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

  

Тема 4.1. Содержание учебного материала  

Способы выявления и 

устранения дефектов в 

1. Методы ремонта  и формы организации труда. 

2. Технологический процесс ремонта машин. 

14 
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работе тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и  оборудования 

3. Очистка, дефектация и комплектация деталей. 

4. Сборка, обкатка и окраска сборочных единиц. 

5. Средства ремонта,  виды ремонта, способы ремонта. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Лабораторно - практические работы: 12 

1. Проведение операции ЕТО и  ТО№1 за тракторами. 

2. Проведение  операции по ТО №2 за тракторами. 

Проведение операций по ТО№3 за тракторами. 

3. Проведение технического обслуживания за 

почвообрабатывающими машинами, постановка их на 

хранение. 

4. Проведение технического обслуживания за посевными и 

посадочными машинами, постановка  их на хранение. 

5. Проведение технического обслуживания за машинами для 

заготовки грубых кормов, постановка их на хранение 
Самостоятельная работа № 3 8 

ЗАДАНИЕ №1. Виды неисправностей и способы их устранения. 

Тема 4.2  

Правила погрузки, укладки, 

строповки и разгрузки 

различных грузов в 

тракторном прицепе 

Содержание учебного материала 4 

1. Организация перевозок грузов. Пакетные и контейнерные 

перевозки грузов. 

 2. Перевозки различных видов грузов. 

3. Перевозка строительных грузов. 

4. Перевозка продовольственных товаров. 

5. Перевозка сельскохозяйственных грузов. 

6. Перевозка нефтепродуктов. 

7. Перевозка опасных грузов. 

 8. Организация работы погрузочно-разгрузочных  пунктов. 

Лабораторно - практические работы: 4 

1. Погрузка, размещение, крепление перевозимого груза. 

2. Перевозка грузов в тракторных прицепах 

Самостоятельная работа № 3 8 

ЗАДАНИЕ №2. Перевозка грузов. 

Тема 4.3 Содержание учебного материала 2 
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Содержание и правила 

оформления первичной 

документации 

1.Основная документация технического контроля. Ведомость 

дефектов. 

2.Журнал обкатки и испытания. Гарантийный талон. 

3.Паспорт. 

4.Книга учёта брака. 

 

2 

 

2 

Лабораторно - практические работы: 2 

1. Заполнение ведомости дефектов 

Самостоятельная работа № 3 3 

ЗАДАНИЕ №3. Заполнение путевого листа трактора  

 

Учебная практика, 

виды работ: - выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление 

на них перевозимого груза; оформлять первичную документацию; -выявлять несложные 

неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять 

слесарные работы по их хранению. 

36 

Всего 408 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов -    

 Инженерной графики; 

 Технической механики; 

 Материаловедения; 

лабораторий: 

 Технических измерений; 

 Электротехники; 

 Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

 Оборудования животноводческих  комплексов и механизированных ферм; 

 Технологии производства продукции растениеводства; 

 Технологии  производства продукции животноводства. 

 

Необходимое  оборудование по тракторам и автомобилям 

- двигатель с навесным оборудованием в разрезе на безопасной стойке 

- коробка передач, раздаточная коробка, ходоуменьшители в разрезе 

- набор деталей кривошипно-шатунного механизма 

- набор деталей газораспределительного механизма 

- набор деталей системы охлаждения 

- набор деталей смазочной системы 

- набор деталей системы питания 

- набор деталей  системы пуска вспомогательным бензиновым двигателем 

- набор деталей сцепления 

- набор деталей движения гусеничного трактора 

- набор деталей рулевого управления 

- набор деталей тормозной системы 

- набор деталей гидравлической навесной системы 

- набор деталей системы зажигания 

- набор деталей электрооборудования 

- учебно - наглядные пособия 

- принципиальные схемы устройства гусеничного и колесного тракторов 

- учебно – наглядные  пособия по устройству изучаемых моделей тракторов 

Необходимое  оборудование по сельскохозяйственным машинам 

- учебно – наглядные  пособия по устройству машин для обработки почвы 

- учебно – наглядные  пособия для приготовления, погрузки и внесения  

  удобрений 

- учебно – наглядные  пособия для химической защиты растений 

- учебно – наглядные  пособия для посева и ухода за зерновыми,   

 зернобобовыми, крупяными культурами  и травами в зоне 

- учебно – наглядные  пособия для заготовки кормов и силоса 

- учебно – наглядные  пособия по зерноуборочным комбайнам 

- учебно – наглядные  пособия по технологии возделывания и уборки  

  сельскохозяйственных культур, возделываемых в зоне. 

Необходимое  оборудование по техническому обслуживанию и ремонту машин 

- учебно – наглядные  пособия  по техническому обслуживанию тракторов 

- учебно – наглядные  пособия по техническому обслуживанию   

  сельскохозяйственных машин 

- учебно – наглядные  пособия по техническому обслуживанию  автомобилей 

- учебно – наглядные  пособия по ремонту тракторов 

- учебно – наглядные  по ремонту сельскохозяйственных машин 

- учебно – наглядные  пособия по ремонту автомобилей 

 

Оборудование лаборатории «Тракторы»; 
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- двигатели тракторные ( монтажные) на поворотных стендах 

- набор деталей контрольно-измерительных приборов электрооборудования  

  автомобиля 

- набор деталей контрольно-измерительных приборов зажигания 

- набор сборочных единиц смазочной системы охлаждения двигателя 

- набор сборочных единиц смазочной системы двигателя 

- набор сборочных единиц и деталей системы питания дизелей 

- набор сборочных единиц пускового устройства 

- набор сборочных единиц источников и потребителей системы  

  электрооборудования 

- набор сборочных единиц оборудования гидравлической системы тракторов 

- коробка передач трактора 

- ведущий передний и задний мост колесного трактора на стенде 

- задний мост гусеничного трактора на стенде 

- сцепление тракторов 

- трактор для регулировочных работ 

- сборочные единицы для рулевого управления 

 

Оборудование лаборатории «Автомобили» 

 двигатель автомобильный (монтажный) на поворотных стендах 

- набор деталей главной передачи автомобиля 

- набор деталей карданной передачи автомобиля 

- набор деталей коробки передач автомобиля 

- набор сборочных единиц переднего моста автомобиля 

- набор сборочных единиц заднего моста автомобиля 

- набор деталей  раздаточной коробки 

- сборочные единицы рулевого управления автомобиля 

- набор сборочных единиц тормозной системы 

- набор деталей ходовой части 

- автомобиль монтажный, установленный на специальных подставках 

Оборудование лаборатории «Сельскохозяйственные машины» 

машины для обработки почвы: 

- плуги, культиваторы, лущильники, бороны, катки и мотыги, фрезы, 

- машины для посева, машины для посадки, 

- рабочие органы машин для внесения удобрений.  

Измельчители минеральных   удобрений, 

- опыливатели, опрыскиватели, протравливатели 

- машины для уборки трав, силосных культур и производства зеленых кормов, 

- машины для полива, машины для уборки сельскохозяйственных культур,  

возделываемых в   данной зоне, 

- машины для послеуборочной обработки зерна, зерноуборочный комбайн  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютер и мультимедиапроектор, 

- интерактивная доска 

- электронные учебники 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Родичев В.А. Тракторы. Издательский центр «Академия» 2011 г. 

2. Нерсесян В.И Двигатели тракторов: Устройство и особенности  

      эксплуатации. Издательский центр «Академия» 2013 г. 

3. Нерсесян В.И Шасси и оборудование тракторов: Устройство и особенности  

      эксплуатации. Издательский центр «Академия» 2013 г 
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4. Е. А. Пучин, Л. И. Кушнарев, Н. А. Петрищев и др. под ред. Е. А. Пучина Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. Образования, -4е изд. стер. 

- М:. Издательский центр    «Академия», 2012 

5. Итинская Н.Н Автотракторные эксплуатационные материалы  

    М.:  Агропромиздат, 2011 г. 

6. Семенов В.М. Работа на тракторе. Москва. ВО Агропромиздат. 2011г. 

7.Ксеневич И.П Тракторы МТЗ-100 и МТЗ-102.М.: Агропромиздат,2010 г. 

8. Копытов Ю.М. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных тракторов М.:          

Агропромиздат, 2012 г 

9. Левшин А.Г Организация и технология механизированных работ  

      М.: Агропромиздат, 2012г. 

Интернет-ресурсы:  

     http://tractor-repair.ru/?cat=2  неисправности 

http://www.traktora.org/?id=394 неисправности 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/54129/chitat_knigu.shtml#t5  груз 

http://iht- tehnika/ru – трактора, автомобили, двигатели 

http://www.Greenzvet.Ru/; http://www.ortech.ru/; agrosoyuz.ua;  

 

Дополнительные источники: 

     1.  Г.И. Гладков, А.М. Петренко. – Тракторы. Устройство и техническое обслуживние.   Уч. 

пособие. «Академия»,  2011 

2.  Ф.А. Гусаков, Н.В. Стальмакова. – Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. Практикум. М. «Академия», 2012 

     3.  В.Н. Ожерельев.- Современные зерноуборочные комбайны. М.: изд. «Академия», 2012г. 

     4.   Н.И. Бычков, Н.В. Милосердов, В.И. Нерсесян. – Шасси и оборудование тракторов. – М.: 

изд. «Академия»,2012г. 

     5. Бельских В. И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию 

тракторов 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Россельхозиздат, 1996.- 399 с. 

6.  Ленский А. В. Система технического обслуживания машинно - тракторного парка. 2-е 

изд.,  . И доп. – М.: Россельхозиздат, 2006.- 399 с. 

Электронные учебники: 

1.  Приходько в.М. Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем 

управления автомобилем, тормозных систем и рулевого управления автомобилем. 

Издательский центр «Академия» 2012 г. 

2.  Слесарь по ремонту автомобилей. Издательский центр «Академия» 2011г. 

3. Специалист по ремонту и обслуживанию систем двигателя внутреннего сгорания 

Издательский центр «Академия»      2010 г. 

4. Организация и технология механизированных работ, 2012г. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Использование активных форм обучения: мультимедиа лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, консультации. 

         Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 

Основы технического черчения, основы материаловедения и технология общеслесарных работ, 

техническая механика с основами технических измерений, основы электротехники. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, среднего специального образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели 

междисциплинарных курсов. Наличие  высшего профессионального образования, среднего 

специального образования. 

Мастера: дипломированные специалисты, наличие  высшего профессионального образования, 

среднего специального образования. 

 

http://tractor-repair.ru/?cat=2
http://www.traktora.org/?id=394
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/54129/chitat_knigu.shtml#t5
http://www.greenzvet.ru/
http://www.ortech.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль 

проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 
Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля  
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ПК1.1.Управлять тракторами и 

самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях 

сельского хозяйства. 

   

  

 

-выполнение запуска 

двигателя трактора и 

самоходной 

сельскохозяйственной 

машины; 

- осуществление трогания 

с места, движение прямо;  

- выполнение поворотов, 

разворотов и движения 

задним ходом; 

- движение на тракторах в 

сложных условиях, 

- выполнение проверки 

рабочего места на 

соответствие требований 

охраны труда 

Отработка 

практических 

навыков пуска 

двигателя и 

управление 

трактором 

ПК 1.2 Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве 

- выполнение составления 

машинно-тракторного 

агрегата, подготовка его  к 

работе; 

-  выполнение работы по 

основной обработке 

почвы; 

-  выполнение посева и 

посадки 

сельскохозяйственных  

культур; 

-  выполнение работы по 

уходу за 

сельскохозяйственными 

культурами; 

-  выполнение работы по 

уборке 

сельскохозяйственных  

культур; 

Отработка 

практических 

навыков и 

защита 

лабораторных 

практических 

работ. Решение 

практических 

ситуационных 

заданий по 

выполнению 

посевов, посадки 

сельскохозяйств

енных культур 

ПК1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 

- выполнение 

обслуживания 

оборудования для 

животноводческих 

комплексов и ферм 

 
 

Оценка 

самостоятельной 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

животноводческ

их комплексов. 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания.  

 

- проведение ЕТО 

колесных и гусеничных 

тракторов; 

- проведение ТО № 1 

колесных и гусеничных 

тракторов; 

- проведение технического 

обслуживания 

сельскохозяйственных  

машин и оборудования 

Оценка 

практической 

работы по 

выполнению 

технического 

осмотра 
 



75 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(основные общие компетенции) 

 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач.     

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося,  

тестирование в 

процессе освоения 

образовательной 

программ 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 

Организовывать собственную деятельность 

с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

ОК 8. Исполнять  воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Выполнение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы, оценка 

эффективности и качества 

выполнения; 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

,использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Использование интернета  в 

поиске необходимой  

информации; анализ 

инноваций в области 

разработки технологических 

процессов. Взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами  в ходе обучения. 

Выполнение требований 

охраны труда и 

экологической безопасности 

при работе на машино-

тракторных агрегатах при 

возделывании 

сельскохозяйственных 

культур в соответствии с 

действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

соблюдением  техники 

безопасности. 
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Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кокуйское общепрофессиональное училище» 
 

 
 

 

 
 

Утверждаю:  

Зам. директора по УПР  

 

_________________/__Дружинин М.А./ 
                     

«____»__________20__ г.  

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кокуй, 2015г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО  35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин  и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания  

и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3.Проводить  профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

 ПК 2.4. Выявлять причины  несложных неисправностей тракторов   самоходных и других 

сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

 ПК 2. 5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

 ПК 2.6. Выполнять  работы  по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Программа профессионального модуля (ПК. 02.) может быть использована при освоении 

профессии рабочего в рамках профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям ОК 

016 – 94  19203 Тракторист, 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 уровень образования: основное общее, опыт работы не требуется 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной 

техники; 

уметь:  
1.Пользоваться нормативно-технической и технологической документацией.  

2.Проведение технического обслуживания и текущего ремонта сельскохозяйственной    техники 

с применением  современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения. 

3.  Выявлять и устранять причины несложных неисправностей с/х техники. 

4. Осуществлять контроль, самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин. 

5. Проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники. 

6..Выполнять работы с соблюдением требований безопасности. 

7. Соблюдать экологическую безопасность производства. 

знать: 

1. Виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для 

выполнения производственных работ. 
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2. Правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов 

и средств технического оснащения. 

3. Технология технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

4.  Общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин. 

5. Свойства, правила хранения и использование топлива, смазочных материалов. 

      6.   Правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии 

             пожарной безопасности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего  792  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   252   часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; (из них 54 часа 

вариативной части) 

- самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

 учебной практики -216 час 

и производственной практики –   324 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудованию,  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин  и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания  и ремонта 

ПК 2.2  Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

ПК 2.3 Проводить  профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4 Выявлять причины  несложных неисправностей тракторов самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5  Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК 2.6  Выполнять  работы  по консервации и сенному хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудованию  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии , проявлять к ней 

устойчивый интерес 

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

определенных руководителем  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую  обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля для профессий СПО  ПМ. 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин  и оборудования. 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная 

часов 

Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

Лабораторн

о-

практическ

ие работы, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин  и 

оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания  и ремонта. 

90 32 

 

12 16 42  

 Раздел 2. Проведение ремонта, 

наладки и регулировки 

отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных 

частей и деталей 

120 52 

 

12 26 42  

                                                 

 
 



82 

  Раздел 3. Проведение 

профилактических осмотров 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. Выявление причин 

несложных неисправностей 

тракторов самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

87 38 

 

18 19 30  

 Раздел 4. Проверка на точность и 

испытание под нагрузкой 

отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

57 18 

 

6 9 1       30  

 Раздел  5. Выполнение работ 

 по консервации и сезонному 

хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

78 28 

) 

 

12 14 36 - 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

 

324 

 324 

 Всего:  168 60 84 216  

 792 168 60 84 216 324 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин  и оборудования. 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ.02), 

междисциплинарных курсов 

(МДК 01) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. Выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин  

и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания  и ремонта 

 32  

МДК. 02.01. Технология 

слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и  оборудования. 

  

Тема 1.1. Виды нормативно-

технической и 

технологической 

документации, необходимой 

для выполнения 

производственных работ 

Содержание  20 

1.1 Комплексная система технического обслуживания и 

ремонта машин в сельском хозяйстве (нормативный документ)  

1.2. Нормативно-технологическая документация для 

выполнения производственных работ.  

1 

Лабораторно – практические работы       12 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1. 

  

2. 

Составление и заполнение  акта приема – передачи 

трактора в ремонт 

Общие положения контроля качества технического 

обслуживания и ремонта машин 

Самостоятельная  работа № 1 16 

ЗАДАНИЕ №1. Составить таблицу терминов. 

ЗАДАНИЕ№2. Составить таблицу выполняемых работ 

техническому обслуживания и ремонту машин. 
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ЗАДАНИЕ№3. Составите таблицу проверки 

работоспособности агрегатов и механизмов, выпускаемых из 

ТО и ремонта. 

ЗАДАНИЕ № 4. Составьте технологическую карту проведения 

технического обслуживания машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика, виды работ :  

пользоваться нормативно-технической и технологической документацией. 

42 

 

Раздел  2. Проведение 

ремонта, наладки и 

регулировки отдельных узлов 

и деталей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей  

 52 

МДК. 02.01.Технология 

слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

 

 

 

 

Тема 2.1. Технология 

технического обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Содержание 40 

2.1.Средства  технического обслуживания и ремонта машин. 

2.2. Диагностирование машин.  

2.3. Ежедневное техническое обслуживание.  

2.4. Техническое обслуживание  № 1, №2, № 3.   

2.5. Сезонное  техническое обслуживание, обкатка машин.  

2.6. Организация и правила хранения машин. 

2.7. Неисправности КШМ, ГРМ, системы смазки, охлаждения, 

питания, пуска, зажигания.  

2.8. Неисправности сцепления, коробки переменных передач, 

ведущих мостов, рулевого управления, тормозной системы и 

электрооборудования. способы их устранения. 

 

Лабораторно - практические работы 12  
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1. Проведение технического обслуживания двигателя 

2. Проведение технического обслуживания трансмиссии 

3. Проведение технического обслуживания рулевого 

управления 

4. Проведение технического обслуживания тормозной 

системы 

5. Проведение технического обслуживания гидравлической 

системы 

6. Проведение технического обслуживания АКБ, генератора, 

стартера 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа № 2 26 

 ЗАДАНИЕ №1. Составить карту технологии хранения машин 

ЗАДАНИЕ №2. Опишите последовательность 

диагностирования трактора. 

ЗАДАНИЕ №3. Написать сообщение по ремонту машин. 

Учебная практика, виды работ:   

проведение технического обслуживания и текущего ремонта сельскохозяйственной    техники с 

применением  современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и 

ремонта машин. 

42 

Раздел 3. Проведение 

профилактических осмотров 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. Выявление 

причин несложных 

неисправностей тракторов 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

 38 
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МДК.02.01.  Технология 

слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

 

 

  

 

 Тема 3.1 Общие положения 

контроля качества 

технического обслуживания и 

ремонта машин 

Содержание  20 

3.1. Комплексная система технического обслуживания и 

ремонта машин в сельском хозяйстве. 

3.2. Задачи комплексной системы.  

3.3. Понятие о надежности эксплуатации машин.  

3.4. Применение прогрессивных методов и средств проведения 

т/о и ремонта.  

3.5. Характеристика системы технического обслуживания и 

ремонта  машин.  

3.6. Виды т/о и ремонта:  техническое обслуживание (ТО); 

текущий ремонт (ТР); капитальный ремонт (КР) 

 

Лабораторно - практические работы 18  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1. Проведение профилактического осмотра трактора МТЗ-

80/82. 

2. Проведение профилактического осмотра трактора ДТ-75М.  

3. Проведение профилактического осмотра трактора Т-150К.  

4. Слесарно-механические способы восстановления деталей. 

5. Электродуговая и газопламенная сварка и наплавка. 

6. Электрохимические и электрофизические способы 

восстановления и обработки деталей. 

7. Составление плана - графика технического обслуживания 

тракторов в хозяйстве. 

Самостоятельная работа № 3 19 

ЗАДАНИЕ №1. Заполнить таблицу определений «виды 

смазки», «виды трения», «виды изнашивания» 

ЗАДАНИЕ №2. Написать реферат на тему способы 

восстановления деталей. 

Учебная практика, виды работ: - выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной  техники; проведение технического обслуживания и текущего ремонта 

сельскохозяйственной    техники с применением  современных контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

36 
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1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Проверка на 

точность и испытание под 

нагрузкой отремонтированных 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

 

 

 

 

 

18 

МДК. 02.01. Технология 

слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. Правила применения 

современных контрольно-

измерительных приборов, 

инструментов и средств 

технического оснащения 

 

Содержание 12 

4.1. Устройство штангенциркуля ШЦ-1; ШЦ-2 

4.2.Правила отсчёта на нониусе и линейке 

4.3.Устройство микрометра. 

4.4.Устройство индикатора. 

4.5. Правила пользования микрометрическими 

инструментами. 

 

 
 Лабораторно – практические  работы 6 

1. Правила пользования штангенциркулем ШЦ-I и 

ШЦ-II 

2. Правила пользование микрометром 

3. Правила пользование механическими приборами 

 Самостоятельная работа № 4 

ЗАДАНИЕ № 1. Записать виды посадок. 

ЗАДАНИЕ № 2. Рассчитать посадки. 

9 

Учебная практика, виды работ : - 

                         -  осуществлять контроль, самоконтроль по выполнению техобслуживания и 

ремонта машин; 

36 

Раздел  5. Выполнение работ 

 по консервации и сенному 

хранению 

сельскохозяйственных машин 

и оборудованию 

 28 
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МДК. 02.01. Технология 

слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1 Свойства, правила  

хранения и использование 

топлива, смазочных 

материалов 

 Содержание 8 

5.1.Организация,  правила хранения и использование 

      топлива и смазочных материалов. 

5.2. Свойства ГСМ.   

5.3. Требования к топливно-смазочным материалам 

       и специальным жидкостям: дизельное топливо,  

       моторные  масла, трансмиссионные масла,  

       гидравлические масла.  

 5.4.Мероприятия по предупреждению потерь ГСМ    

       (дизельного  топлива, масел, смазочных материалов.  

Лабораторно - практические работы  6 

 1. Свойства, правила хранения и использования топлива, 

смазочных материалов и технических жидкостей при 

проведении технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

Самостоятельная работа № 5 8 

ЗАДАНИЕ № 1. Написать доклад по топливо – смазочным 

материалам. 

Тема  5.2  Правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

 

Содержание 8 

5.1. Техника безопасности  в учебных мастерских и на 

отдельных рабочих местах.  

5.2. Виды травматизма и его причины.  

5.2. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

5.3. Основные правила и инструкции по технике безопасности 

и их выполнение. Противопожарные мероприятия  

5.4. Причины пожаров  в помещениях.  

5.5. Правила пользования эл. инструментом, эл. 

нагревательными приборами.  

5.6. Меры предосторожности при пользовании 

легковоспламеняющимися жидкостями, газами.  
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5.7.Правила поведения учащимися при пожаре. 

5.8. Порядок вызова пожарной команды. Умение пользоваться 

средствами пожаротушения. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Лабораторно - практические работы 6 

 1. Правила наложения бинтовых повязок 

2. Правила остановки кровотечения 

3. Правила наложения шин 

 Самостоятельная работа № 5 

ЗАДАНИЕ № 2. Составить кроссворд или тестовое задание по 

ОМП и техники безопасности при проведении технического 

обслуживания 

6 

Всего 792 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов -    

 Инженерной графики; 

 Технической механики; 

 Материаловедения; 

лабораторий: 

 Технических измерений; 

 Электротехники; 

 Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

 Оборудования животноводческих  комплексов и механизированных ферм; 

 Технологии производства продукции растениеводства; 

 Технологии  производства продукции животноводства. 

 

Оборудование учебных кабинетов: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и  

  мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

- электронные учебники; 

 

Необходимое  оборудование по тракторам и автомобилям 

 

- двигатель с навесным оборудованием в разрезе на безопасной стойке 

- коробка передач, раздаточная коробка, ходоуменьшители в разрезе 

- набор деталей кривошипно-шатунного механизма 

- набор деталей газораспределительного механизма 

- набор деталей системы охлаждения 

- набор деталей смазочной системы 

- набор деталей системы питания 

- набор деталей  системы пуска вспомогательным бензиновым двигателем 

- набор деталей сцепления 

- набор деталей движения гусеничного трактора 

- набор деталей рулевого управления 

- набор деталей тормозной системы 

- набор деталей гидравлической навесной системы 

- набор деталей системы зажигания 

- набор деталей электрооборудования 

- учебно - наглядные пособия 

- принципиальные схемы устройства гусеничного и колесного тракторов 

- учебно – наглядные  пособия по устройству изучаемых моделей тракторов 

  

Необходимое  оборудование по сельскохозяйственным машинам 

 

- учебно – наглядные  пособия по устройству машин для обработки почвы 

- учебно – наглядные  пособия для приготовления, погрузки и внесения  

  удобрений 

- учебно – наглядные  пособия для химической защиты растений 

- учебно – наглядные  пособия для посева и ухода за зерновыми,   
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 зернобобовыми, крупяными культурами  и травами в зоне 

- учебно – наглядные  пособия для заготовки кормов и силоса 

- учебно – наглядные  пособия по зерноуборочным комбайнам 

- учебно – наглядные  пособия по технологии возделывания и уборки  

  сельскохозяйственных культур, возделываемых в зоне. 

 

Необходимое  оборудование по техническому обслуживанию и ремонту машин 

- учебно – наглядные  пособия  по техническому обслуживанию тракторов 

- учебно – наглядные  пособия по техническому обслуживанию   

  сельскохозяйственных машин 

- учебно – наглядные  пособия по техническому обслуживанию  автомобилей 

- учебно – наглядные  пособия по ремонту тракторов 

- учебно – наглядные  по ремонту сельскохозяйственных машин 

- учебно – наглядные  пособия по ремонту автомобилей 

 

Оборудование лаборатории «Тракторы» 

- двигатели тракторные ( монтажные) на поворотных стендах 

- набор деталей контрольно-измерительных приборов электрооборудования  

  автомобиля 

- набор деталей контрольно-измерительных приборов зажигания 

- набор сборочных единиц смазочной системы охлаждения двигателя 

- набор сборочных единиц смазочной системы двигателя 

- набор сборочных единиц и деталей системы питания дизелей 

- набор сборочных единиц пускового устройства 

- набор сборочных единиц источников и потребителей системы  

  электрооборудования 

- набор сборочных единиц оборудования гидравлической системы тракторов 

- коробка передач трактора 

- ведущий передний и задний мост колесного трактора на стенде 

- задний мост гусеничного трактора на стенде 

- сцепление тракторов 

- трактор для регулировочных работ 

- сборочные единицы для рулевого управления 

 

Оборудование лаборатории  «Автомобили» 

- двигатель автомобильный (монтажный) на поворотных стендах 

- набор деталей главной передачи автомобиля 

- набор деталей карданной передачи автомобиля 

- набор деталей коробки передач автомобиля 

- набор сборочных единиц переднего моста автомобиля 

- набор сборочных единиц заднего моста автомобиля 

- набор деталей  раздаточной коробки 

- сборочные единицы рулевого управления автомобиля 

- набор сборочных единиц тормозной системы 

- набор деталей ходовой части 

- автомобиль монтажный, установленный на специальных подставках 

Оборудование лаборатории «Сельскохозяйственные машины» 

машины для обработки почвы: 

- плуги, культиваторы, лущильники, бороны, катки и мотыги, фрезы, 

- машины для посева, машины для посадки, 

- рабочие органы машин для внесения удобрений.  

Измельчители минеральных   удобрений, 

- опыливатели, опрыскиватели, протравливатели 
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- машины для уборки трав, силосных культур и производства зеленых кормов, 

- машины для полива, машины для уборки сельскохозяйственных культур,  

возделываемых в   данной зоне, 

- машины для послеуборочной обработки зерна, зерноуборочный комбайн  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютер и мультимедиапроектор, 

- интерактивная доска 

- электронные учебники 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Е. А. Пучин, Л. И. Кушнарев, Н. А. Петрищев и др. под ред. Е. А. Пучина Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. Образования, -4е изд. 

стер. - М:. Издательский центр                               «Академия», 2012-208с.  

2. Бабусенко С.М. Ремонт тракторов и автомобилей. Москва. Агропромиздат. 2011. 

3. Боровиков В.И Безопасность труда в сельском хозяйстве  М.:  Агропромиздат, 2011 г. 

4. Итинская Н.Н Автотракторные эксплуатационные материалы  М.:  Агропромиздат, 2011 

г. 

5. Касенов Б.К Пособие молодому механизатору при эксплуатации МТП М.: 

Агропромиздат, 2012 г. 

6. Копытов Ю.М. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных тракторов М.:          

Агропромиздат, 2012 г 

7.Скибневский Ю.Н. Техническое обслуживание тракторов. Краткий справочник. М.:     

Агропромиздат, 2012 г. 

Интернет-ресурсы:  

http://iht- tehnika/ru – трактора, автомобили, двигатели 

http: w/w/wzztkuck/ net – ремонт автомобилей 

 http://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/texnologicheskie-karty-po-remontu-i-obsluzhivaniyu-

traktorov-i-kombajnov. 

http://www.ya-fermer.ru/sistema-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-traktorov. 

http://mtz1.ru/documents/art/book01/b01_4_1.htm.  

http://traktor-

remont.umi.ru/remont_i_to/tehnicheskoe_obsluzhivanie/perechen_rabot_po_vidam_tehnichesko

go_obsluzhivaniya_traktorov/ 

 

Дополнительные источники: 

1. Бельских В. И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию 

тракторов 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Россельхозиздат, 2010.- 399 с. 

2.  Ленский А. В. Система технического обслуживания машинно - тракторного парка. 

2-е изд.,  . И доп. – М.: Россельхозиздат, 2010.- 399 с. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава, 2012г 

4. В.Д. Чистяков, С. М. Бабусенко, В. К. Казаков, С. И. Костенко. Ремонт тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин, 2012г. 

5. Ульман И.Е. Техническое обслуживание и ремонт машин. Москва. Агропромиздат. 

2011г. 

6. Семенов В.М. Работа на тракторе. Москва. ВО Агропромиздат. 2012. 

 

Электронные учебники: 

1.  Приходько в.М. Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем 

управления автомобилем, тормозных систем и рулевого управления автомобилем. 

Издательский центр «Академия» 2012 г. 

2.  Слесарь по ремонту автомобилей. Издательский центр «Академия» 2011г. 

http://железный-конь.рф/texnologicheskie-karty-po-remontu-i-obsluzhivaniyu-traktorov-i-kombajnov
http://железный-конь.рф/texnologicheskie-karty-po-remontu-i-obsluzhivaniyu-traktorov-i-kombajnov
http://www.ya-fermer.ru/sistema-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-traktorov
http://mtz1.ru/documents/art/book01/b01_4_1.htm
http://traktor-remont.umi.ru/remont_i_to/tehnicheskoe_obsluzhivanie/perechen_rabot_po_vidam_tehnicheskogo_obsluzhivaniya_traktorov/
http://traktor-remont.umi.ru/remont_i_to/tehnicheskoe_obsluzhivanie/perechen_rabot_po_vidam_tehnicheskogo_obsluzhivaniya_traktorov/
http://traktor-remont.umi.ru/remont_i_to/tehnicheskoe_obsluzhivanie/perechen_rabot_po_vidam_tehnicheskogo_obsluzhivaniya_traktorov/
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3. Специалист по ремонту и обслуживанию систем двигателя внутреннего сгорания 

Издательский центр «Академия»      2010 г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Использование активных форм обучения: мультимедиа, лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, консультации. 

Освоению  данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин и 

модулей: основы технического черчения, основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ, техническая механика с основами технических измерений, основы 

электротехники, ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, среднего специального образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин.  

Мастера: дипломированные специалисты с высшим и среднеспециальным образованием. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1 Выполнять работы  по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин  и 

оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания  и ремонта 

 

Выполнение мероприятий 

ЕТО и ТО №1, ТО №2 по 

техническому обслуживанию   

сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания  и ремонта 

Оценка практической 

работы по техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин  и оборудования. 

 ПК 2.2 Проводить ремонт, 

наладку и регулировку отдельных 

узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей 

-осуществление  разборки, 

ремонта, сборки и 

регулировки  узлов и 

агрегатов средней сложности 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств, 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей; 

выполнение слесарной 

обработки  и подгонки  узлов 

и деталей по 11-12 квалитетам 

 

Отработка практических 

навыков и защита 

лабораторных 

практических работ. 

Решение практических 

ситуационных заданий по 

выполнению регулировки 

отдельных узлов и 

деталей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств, 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 
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ПК 2.3 Проводить  

профилактические осмотры 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов.  

 

-Выполнение мероприятий 

ЕТО и контрольных осмотров,  

-осуществление контроля 

качества технического 

обслуживания тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов.  

Оценка самостоятельной 

работы по проведению 

профилактических 

осмотров тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств. 

ПК2.4.Выявлять причины  

несложных неисправностей 

тракторов самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов и устранять 

их. 

- выполнение устранения 

несложных неисправностей 

тракторов самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств. 

Отработка практических 

навыков и защита 

лабораторных 

практических работ. 

Решение практических 

ситуационных заданий по 

выявлению причин 

несложных 

неисправностей тракторов 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, 

 ПК 2.5 Проверять на точность и 

испытывать под нагрузкой 

отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и 

оборудование 

 

- проведение испытания под 

нагрузкой отремонтированных 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

- проведение стендовой  

обкатки улов и агрегатов 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

- выполнение регулировки 

ременных, цепных, карданных 

передач 

Оценка практической 

работы.  

 

ПК 2.6 Выполнять  работы  по 

консервации и сенному хранению 

сельскохозяйственных машин и 

оборудованию  

Выполнение  операции по 

консервированию и хранению 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

Оценка практической 

работы.  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  
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ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

ОК 3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

ОК6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 7. Организовывать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

 

ОК8 Исполнять  воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач.     

 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Выполнение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы, оценка 

эффективности и качества 

выполнения; 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

,использование различных 

источников, включая 

электронные. 

 

Использование интернета  в 

поиске необходимой  

информации; анализ 

инноваций в области 

разработки технологических 

процессов. Взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами  в ходе обучения. 

 

Выполнение требований 

охраны труда и 

экологической безопасности 

при работе на машино-

тракторных агрегатах при 

возделывании 

сельскохозяйственных 

культур в соответствии с 

действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

соблюдением  техники 

безопасности. 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося,  

тестирование в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кокуйское общепрофессиональное училище» 
 

 

Утверждаю:  

Зам.директора по УПР  

_________________/_Дружинин М.А./ 
                     

«____»__________20__ г.  

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кокуй 2015 г. 
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1. ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Транспортировка грузов 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 35.01.13 «Тракторист 

машинист сельскохозяйственного производства» 

              в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

транспортировка грузов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

      ПК3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути их 

следования. 

ПК3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств в пути следования. 

ПК3.5. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств в пути следования. 

ПК3.6.   Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

Программа профессионального модуля (ПМ. 03) может быть использована при освоении 

профессии рабочего в рамках  профессиональной подготовки и переподготовки по 

профессиям ОК 016- 94  (11442 Водитель автомобиля).  

Уровень образования: основное общее, без опыта работы. 

  

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. С целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

управлять автомобилями категории «С». 

уметь: соблюдать правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 

заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

устранять возникшие во время эксплуатации  транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

соблюдение режима труда и отдыха; 

обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно – 

транспортных происшествиях; 

соблюдать требования при транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 

знать: 



99 

основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

правила эксплуатации транспортных средств; 

правила перевозки грузов и пассажиров; 

виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно –разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения  неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными материалами; 

требования , предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

порядок оформления путевой и товарно – транспортной документации; 

порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 

приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно- транспортных пришествиях; 

правила применения средств пожаротушения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего  786  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  246 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часов; (из них 54 

часа вариативной части) 

самостоятельной работы обучающегося –  82 часов; 

учебной практики -288 час. 

и производственной практики практики– 252  час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Транспортировка грузов 

 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК3.1  Управлять автомобилями категории «С». 

 

ПК3.2.       Выполнять работы по транспортировке грузов. 

 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

их следования. 

 

ПК3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств в пути следования. 

 

ПК3.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК3.6.    Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля для профессий СПО ПМ. 03  Транспортировка грузов 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

Лабораторно -

практические 

работы, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7  

ПК 3.1. Раздел 1. Управление 

автомобилями 

категории «С». 

171 28 

(54) 

24 41 48 - 

 Вариативная часть  54     

ПК 3.2. Раздел 2. Выполнение 

работы по 

транспортировке 

грузов. 

75 18 12 9 48 - 

ПК 3.3. Раздел 3. 

Осуществление 

технического 

обслуживания 

транспортных средств 

в пути их следования. 

78 20 12 10 48  

ПК 3.4 Раздел 4. Устранение  

мелких 
75 18 12 9 48  
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неисправностей, 

возникающих во время 

эксплуатации 

транспортных средств.  

ПК.3.5. Раздел 5. Работа с 

документацией 

установленной формы  

40 8 4 4 28 - 

ПК.3.6. Раздел 6. Проведение 

первоочередных 

мероприятий на месте 

дорожно-

транспортного 

происшествия. 

95 18 6 9 68  

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 

252 

  

252 

 Всего:  164 70 82 288  

Всего: 786 164 70 82 288 252 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ. 03 Транспортировка грузов 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Количество часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1  
Управление автомобилями 

категории «С». 

 28 (54)  

МДК 03.01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

  

Тема 1.1. 
Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Правила дорожного 

движения; 

 

 

Содержание учебного материала   28                                                                  

1.Основные понятия и термины. 

2.Дорожные знаки. Дорожная разметка и её характеристики. 

3.Порядок движения, остановка и стоянка транспортных 

средств. 

4. Регулирование дорожного движения. 

5.Перевозка людей и грузов. 

6.Техническое состояние и оборудование транспортных 

средств. 

 7 Номерные, опознавательные знаки, предупредительные            

устройства, надписи и обозначения. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Лабораторно - практические работы:  

20 1. Практическое занятие «Общие положения. Обязанности 

водителя. Дорожная разметка». 

2. Практическое занятие «Дорожные знаки» (2) 

3. Практическое занятие  «Применение аварийной 

сигнализации и знака аварийной остановки. Начало 

движения, маневрирование» 

4. Практическое занятие «Расположение транспортных 

средств на проезжей части. Скорость движения. Сигналы 
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светофора и регулировщика». 

5. Практическое занятие «Обгон, опережение и встречный 

разъезд. Остановка и стоянка транспортных средств». 

6. Практическое занятие «Проезд нерегулируемых 

перекрестков неравнозначных дорог» 

7. Практическое занятие «Проезд нерегулируемых 

перекрестков равнозначных дорог» 

8. Практическое занятие «Проезд регулируемых 

перекрестков. Пешеходных переходов и железнодорожных 

переездов». 

9. Практическое занятие «Особые условия движения. 

Техническое состояние транспортных средств». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема 1.2 
Правила эксплуатации 

транспортных средств. 

 

Содержание учебного материала, 2 

1.Условия, при которых запрещена эксплуатация 

транспортных средств.  

2.Неисправности, при возникновении которых водитель 

должен принять меры к их устранению. 

3.Неисправности, при которых запрещено дальнейшее 

движение. 

4.Опасные последствия эксплуатации транспортного 

средства с неисправностями, угрожающими безопасности 

дорожного движения. 

Тема 1.3  

Виды ответственности за 

нарушение Правил 

дорожного движения, 

правил эксплуатации 

транспортных средств и 

норм по охране 

окружающей среды в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации; 

Содержание учебного материала, 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.Понятие об административной ответственности. 

2.Административные правонарушения. 

3.Понятия и виды административного воздействия: 

предупреждение, штраф, лишение права управления 

транспортным средством. 

4.Органы, налагающие административные наказания, 

порядок их исполнения. 

5.Гражданская ответственность.  

6.Правовые основы охраны природы. 

7.Право собственности на транспортное средство. 

8.Страхование водителя и транспортного средства.                                                                                           

Лабораторно - практические работы: 2 

1. Практическое занятие «Составление схем дорожно-
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транспортного происшествия».  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1. 4. Содержание 6 

 

 

 

 

 

 

 

Основы безопасного 

управления транспортными 

средствами 

 

 

1.Техника управления транспортным средством. Посадка 

водителя за рулём. 

2.Приёмы действия органами управления. Техника руления. 

3.Остановка автомобиля и стоянка. 

4..Скорость движения и дистанция. 

5.Обгон и встречный разъезд. 

6.Проезд железнодорожных переездов. 

Лабораторно - практические работы:  

2 1. Безопасное управление транспортным средством. 

Тема 1.5. Назначение, 

расположение, принцип 

действия основных приборов 

транспортных средств; 

Содержание 20 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.Назначение органов управления, контрольно-

измерительных приборов.  

2.Двигатели автомобилей. Кривошипно-шатунный 

механизм. 

3.Газораспределительный механизм. 

4.Система смазки, охлаждения 

5.Система питания. 

6.Трансмиссия автомобилей. 

7.Несущая система.  

8.Рулевое управление. 

9.Тормоза. 

10.Электрооборудование автомобилей. 

Самостоятельная работа № 1 41 

ЗАДАНИЕ №1. Дать определение терминам. Дорога и её элементы. 

ЗАДАНИЕ№2. Документы водителя и действие водителя при ДТП. 

ЗАДАНИЕ№3. Записать зону действия запрещающих знаков. 

ЗАДАНИЕ № 4. Заполнить таблицу «Ограничения при маневрировании, остановке и 

стоянке транспортных средств» 

ЗАДАНИЕ №5. Заполнить таблицу «Использование внешних световых приборов в темное 

время суток и в условиях недостаточной видимости» 

ЗАДАНИЕ №6. Заполнить таблицу «Особенности буксировки транспортных средств» 

ЗАДАНИЕ 7. Составить таблицы комплектность транспортных средств. 

ЗАДАНИЕ 8. Ответить на вопросы. 

ЗАДАНИЕ 9. Описать порядок подготовки рабочего места водителя. 
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ЗАДАНИЕ 10. Написать сообщение по устройству автомобиля. 

Учебная практика, виды работ: отрабатывать  правила дорожного движения; 24 

Раздел ПМ 2 

Выполнение работы по 

транспортировке грузов. 

 

 18 

МДК 03. 01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 

Правила перевозки грузов и 

пассажиров; 

 

Содержание  2 

1.Требования к перевозке людей в грузовом автомобиле, 

2.Обязанности водителя перед началом движения; 

3.Скорость движения при перевозке; 

4.Дополнительные требования при перевозке детей; 

5.Случаи, когда запрещена перевозка людей. 

6.Правила размещения и закрепления  груза на 

транспортном средстве; 

7.Обозначение перевозимого груза; случаи, требующие 

согласования условий движения транспортных средств с 

ГИБДД; 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Лабораторно – практические занятия:  4 

1. Пассажирские перевозки. 

2. Перевозки грузов 

Тема 2.2.  

Порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортных средств перед 

поездкой и работ по его 

техническому обслуживанию; 

 

 

      Содержание 2 

 1.Организация проведения и выполнения контрольных  

осмотров за транспортными средствами. 

2.Ежедневное техническое обслуживание. 

3.Сезонное техническое обслуживание. 

Лабораторно – практические занятия 8 

 

 

 

 

 

1. Контрольный осмотр перед выездом и ежесменное 

техническое обслуживание автомобиля. 

2. Проведение технического обслуживания № 1 

3. Проведение технического обслуживания № 2 

4. Проведение сезонного технического обслуживания 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Правила техники 

безопасности при проверке 

технического состояния 

транспортных средств, 

проведении погрузочно –

разгрузочных работ; 

 

Содержание 2 

1. Общие требования. Условия, при которых запрещена 

эксплуатация транспортных  средств. 

2. Неисправности, при возникновении которых водитель 

должен принять меры к их устранению, а если это не 

возможно – следовать к месту стоянки или ремонта с 

соблюдением необходимых мер предосторожности. 

3. Неисправности, при которых запрещено дальнейшее 

движение. 

4. Опасные последствия эксплуатации транспортного 

средства с неисправностями, угрожающими безопасности 

дорожного движения. 

Самостоятельная работа № 2. 9 

ЗАДАНИЕ №1. Перевозка людей и грузов. 

ЗАДАНИЕ №2. Ответить на тестовые задания. 

ЗАДАНИЕ №3. Составить кроссворд по теме: Правила 

техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств. 

Учебная практика, виды работ: уверенно действовать в нештатных ситуациях; управлять 

своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

20 

Раздел ПМ 3 

Осуществление 

технического обслуживания 

транспортных средств в 

пути их следования. 

 20 

МДК 03. 01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

 

 

 

 

Тема 3.1 Содержание   
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Правила обращения с 

эксплуатационными 

материалами. 

 

1.  Эксплуатационные материалы. Автомобильные бензины. 

2.Дизельное и газообразное топливо. 

3.Смазочные материалы.  

4.Масла для двигателей. 

5.Трансмиссионные масла. 

6.Пластичные (консистентные) смазки 

7.Технические жидкости. 

8.Нормы расхода топлива и смазочных материалов. 

4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Лабораторно - практические работы 2 

1. Заправка транспортных средств ГСМ и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований 

Тема 3.2 Содержание 4 

Приемы устранения  

неисправностей и выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию; 

 

1. Техническое обслуживание машин, неисправности машин 

и способы их устранения. 

2. Организация ремонта машин. 

3. Ремонт автомобилей. 

Лабораторно- практические работы 10 

1. Проведение технического обслуживания и ремонта 

двигателя 

2. Проведение технического обслуживания и ремонта 

трансмиссии 

3. Проведение технического обслуживания и ремонта 

ходовой части  

4. Проведение технического обслуживания и ремонта 

механизмов управления 

5. Проведение технического обслуживания и ремонта 

приборов электрооборудования 

Самостоятельная работа № 3 10 

 ЗАДАНИЕ №1. Составить кроссворд или тест по теме: 

«Эксплуатационные материалы». 

ЗАДАНИЕ 2. Контрольный осмотр автомобиля в пути 

следования. 

Учебная практика, 

виды работ: заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; устранять возникшие 

во время эксплуатации  транспортных средств мелкие неисправности, не требующие 

24 
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разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

соблюдение режима труда и отдыха; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел ПМ. 4. Устранение  

мелких неисправностей, 

возникающих во время 

эксплуатации транспортных 

средств.  

  

 

 

18 

МДК 03. 01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

 

  

Тема 4. 1. Содержание  

 

6 

Перечень неисправностей и 

условий, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их 

дальнейшее движение. 

 

1. Условия, при которых запрещена эксплуатация 

транспортных средств. 

2. Неисправности, при возникновении которых водитель 

должен принять меры к их устранению. 

3. Неисправности, при которых запрещено дальнейшее 

движение. 

4. Опасные последствия эксплуатации транспортного 

средства с неисправностями, угрожающими безопасности 

дорожного движения. 

 

Лабораторно- практические работы 12 

1. Устранение неисправностей двигателя возникших во 

время эксплуатации 

2. Устранение неисправностей трансмиссии возникших во 

время эксплуатации 

3. Устранение неисправностей ходовой части возникших во 

время эксплуатации 

4. Устранение неисправностей рулевого управления 

возникших во время эксплуатации 

5. Устранение неисправностей тормозной системы 

возникших во время эксплуатации 

6. Устранение неисправностей электрооборудования 

2 
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возникших во время эксплуатации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа № 4 

ЗАДАНИЕ №1. Подготовить реферат на тему 

«Неисправности систем автомобиля» 

9 

Учебная практика, 

виды работ: устранять возникшие во время эксплуатации  транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; 

соблюдение режима труда и отдыха; 

22 

Раздел ПМ 5 Работа с 

документацией 

установленной формы 

 8 

МДК 03. 01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1 Содержание 2 

Порядок оформления путевой 

и товарно – транспортной 

документации; 

 

1.Документация и план работы водителей. Сменное задание. 

2.Оформление путевых листов. 

3.Товарно-транспортная накладная. 

 

 

 

Лабораторно- практические работы 

2 1. Оформление путевой и товарно-транспортной 

документации. 

Тема 5.2 Требования, 

предъявляемые к режиму 

труда и отдыха, правила и 

нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

 

  Содержание 2 

1.Вопросы охраны труда. Система стандартов по 

безопасности труда (ССБТ), санитарные и строительные 

нормы и правила (СН и СНиП). 

2.Порядок контроля за охраной труда. Положения, 

инструкции и правила по охране труда. 

3.Порядок расследования несчастных случаев. 
 

 

2 
Лабораторно- практические работы 2 

1. Положения и инструкции по охране труда водителей 
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Самостоятельная работа № 5 4  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ №1. Перечень необходимых сопроводительных 

документов для перевозки груза по России 

ЗАДАНИЕ №2. Написать сообщение на тему «Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве». 

Раздел ПМ 6. Проведение 

первоочередных 

мероприятий на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия 

 18 

МДК 03. 01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

  

Тема 6.1. Содержание 4 

Порядок действия водителя в 

нештатных ситуациях; 

 

1.Управление автомобилем в ограниченном пространстве 

2.Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве 

шины в движении, отрыве колеса, при отказе 

гидроусилителя руля, отрыве продольной или поперечной 

рулевых тяг и привода рулевого управления, при заносе. 

3.Действия водителя при возгорании транспортного 

средства, при попадании в воду, попадании провода 

электролинии высокого напряжения на транспортное 

средство, при ударе молнии. 

4.Безопасность, условие эффективной работы транспорта. 

Лабораторно- практические работы 2 

1. Отработка правил управления автомобилем в 

ограниченном пространстве 

Тема 6.2 Содержание                         2 

Комплектация аптечки, 

назначение и правила 

применения входящих в ее 

состав средств. 

1.Комплектация индивидуальной аптечки. 

2. Пользование индивидуальной аптечкой. 

 

Тема 6.3 Содержание 4 
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Приемы и 

последовательность действий 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно- 

транспортных 

происшествиях; 

 

1. Структура дорожного транспортного травматизма. 

Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их 

диагностирования. 

2. Транспортная иммобилизация . 

3. Методы высвобождения пострадавших, извлечение из 

машины, их транспортировка, погрузка в транспорт. 

4. Пользование индивидуальной аптечкой. 

 

 

1 

Лабораторно- практические работы 2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

1. Применение возможных мер для оказания первой 

помощи при дорожно-транспортном происшествии 

Тема 6. 4. Содержание 2 

Правила применения средств 

пожаротушения. 

 

1.Организационные и технические противопожарные 

мероприятия, обеспечение пожарной безопасности. 

2.Огнетушащие вещества и пожарная техника для защиты 

объектов. 

3.Способы пожаротушения, средства пожаротушения. 

4.Соблюдение пожарной безопасности при работе в 

гаражах и ремонтных мастерских.  

Лабораторно - практические работы 
2 

1. Использование средств пожаротушения. 

Самостоятельная работа № 6 9 

ЗАДАНИЕ №1. Ответить на вопросы. 

ЗАДАНИЕ №2. Применение состава автомобильной 

аптечки. 

ЗАДАНИЕ №3. Порядок осмотра пострадавшего и 

проведение сердечно-легочной реанимации. 

ЗАДАНИЕ №4. Написать сообщение на тему «Первичные 

средства пожаротушения». 

Учебная практика, 

виды работ: обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов получать, 

оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; принимать возможные меры 

для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно – транспортных происшествиях; 

соблюдать требования при транспортировке пострадавших; использовать средства 

пожаротушения. 

18 

Всего: 246+288+252=786 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов -    

 Инженерной графики; 

 Технической механики; 

 Материаловедения; 

лабораторий: 

 Технических измерений; 

 Электротехники; 

 Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

 Оборудования животноводческих  комплексов и механизированных ферм; 

 Технологии производства продукции растениеводства; 

 Технологии  производства продукции животноводства. 

 

Оборудование учебных кабинетов: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и  

  мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

- электронные учебники; 

 

Необходимое  оборудование по тракторам и автомобилям 

- двигатель с навесным оборудованием в разрезе на безопасной стойке 

- коробка передач, раздаточная коробка, ходоуменьшители в разрезе 

- набор деталей кривошипно-шатунного механизма 

- набор деталей газораспределительного механизма 

- набор деталей системы охлаждения 

- набор деталей смазочной системы 

- набор деталей системы питания 

- набор деталей  системы пуска вспомогательным бензиновым двигателем 

- набор деталей сцепления 

- набор деталей движения гусеничного трактора 

- набор деталей рулевого управления 

- набор деталей тормозной системы 

- набор деталей гидравлической навесной системы 

- набор деталей системы зажигания 

- набор деталей электрооборудования 

- учебно - наглядные пособия 

 

Оборудование учебного кабинета «ПДД» 

-учебно – наглядные  пособия   

-комплект плакатов по темам курса 

 

Оборудование лаборатории «Автомобили» 

 

- двигатель автомобильный (монтажный) на поворотных стендах 

- набор деталей главной передачи автомобиля 

- набор деталей карданной передачи автомобиля 

- набор деталей коробки передач автомобиля 

- набор сборочных единиц переднего моста автомобиля 

- набор сборочных единиц заднего моста автомобиля 
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- набор деталей  раздаточной коробки 

- сборочные единицы рулевого управления автомобиля 

- набор сборочных единиц тормозной системы 

- набор деталей ходовой части 

- автомобиль монтажный, установленный на специальных подставках 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Правила дорожного движения. Учебник водителя автотранспортных средств категории 

«А», «В», «С», «Д», «Е». М. Академия, 2014г. 

А.И. Копусов - Долинин. СД-диск «Современная автошкола», 2014г 

Родичев В.А. Грузовые автомобили М. Академия, 2012г.  

Родичев В.А.  Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. М. 

Академия, 2012 г. 

Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей М.  

Академия, 2011г. 

Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. Издательский центр 

«Академия», 2012 г. 

Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. Учебник 

водителя автотранспортных средств категории «С», «Д», «Е». М. Академия, 2013г. 

Итинская Н.И. и  др. Автотранспортные эксплуатационные материалы. Москва. 

Агропромиздат. 2011г. 

Роговцев В.Л. Устройство и эксплуатация астотранспортных средств: Учебник водителя. – 

М.: Транспорт, 2012.-432с. 

Электронный учебник по ПДД 

Электронный учебник по ОБД 

Электронный учебник по предмету «Автомобили» 

Интерактивно- мультимедийные системы обучения по ПДД, 2011г. 

Дополнительные источники: 

Электронные учебники: 

1.  Приходько в.М. Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем 

управления автомобилем, тормозных систем и рулевого управления автомобилем. 

Издательский центр «Академия» 2011 г. 

2.  Слесарь по ремонту автомобилей. Издательский центр «Академия» 2011 г. 

3. Специалист по ремонту и обслуживанию систем двигателя внутреннего сгорания 

Издательский центр «Академия»  

     2011 г. 

Интернет-ресурсы:  

http://in – drive/ru/index/php – автомобильный портал 

http://iht- tehnika/ru – трактора, автомобили, двигатели 

      http: w.w.w.zztkuck/ net – ремонт автомобилей 

      http:// w.w.w.pk – agromaster/ ru – транспортная техника мира 

http:// w.w.w. avtomash/ru – автомаш 

http://systemsauto.ru/  

http://in-drive.ru/5312-upravlenie-avtomobilem-v-kriticheskikh.html  

http://tezcar.ru/ustroistvo.html  

http://avtonov.svoi.info/  

http://pddmaster.ru/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Использование активных форм обучения: мультимедиа лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, консультации. 

         Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 

http://systemsauto.ru/
http://in-drive.ru/5312-upravlenie-avtomobilem-v-kriticheskikh.html
http://tezcar.ru/ustroistvo.html
http://avtonov.svoi.info/
http://pddmaster.ru/
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Основы технического черчения, основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ, техническая механика с основами технических измерений, основы электротехники. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, среднего специального образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели 

междисциплинарных курсов. Наличие  высшего профессионального образования, 

среднего специального образования. 

Мастера: дипломированные специалисты, наличие  высшего профессионального 

образования, среднего специального образования. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и 

итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному 

курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  
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ПК3.1.Управлять  

автомобилями категории «С».  

 

-выполнение движения по прямой 

с поворотами, контроль 

скоростного режима; 

- управление ТС в ограниченном 

пространстве при движении 

задним ходом и развороте; 

- осуществление запуска двигателя 

в зимнее время; 

Отработка 

практических 

навыков  

управления 

автомобилем,  

ПК 3.2 Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

 

- отработка практических  навыков 

погрузки, укладки, строповки, 

разгрузки и перевозки различных 

грузов в кузове автомобиля; 

- выполнение контроля погрузки, 

размещения  и закрепления 

перевозимого груза в кузове 

автомобиля; 

Решение 

практических 

ситуационных 

заданий по 

выполнению 

погрузки, 

укладки, 

строповки, 

разгрузки и 

перевозки 

различных грузов 

в кузове 

автомобиля; 

ПК 3.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в пути 

их следования. 

- выполнение технического 

обслуживания автомобилей в 

дороге; 

Оценка 

самостоятельной 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

транспортного 

средства в пути 

ПК 3.4. Устранять   мелкие 

неисправности, возникающие 

во время эксплуатации 

транспортных средств.  

 

- выявление и устранение 

дефектов в работе транспортных 

средств; 

- выполнение работ по выявлению 

несложных неисправностей и 

самостоятельному их устранению.  

Оценка 

практической 

работы по 

выполнению 

технического 

осмотра и 

устранению   

мелких 

неисправностей. 

 

ПК. 3.5. Работать с 

документацией установленной 

формы 

- выполнение оформления путевой 

и товарно-транспортной 

документации. 

Оценка 

практической 

работы.  

 

ПК.  3.6. Проводить  

первоочередные мероприятия 

на месте дорожно-

транспортного происшествия 

-соблюдение последовательности 

действий в различных дорожных 

ситуациях; 

-оказание доврачебной помощи 

пострадавшему при ДТП. 

Оценка 

практической 

работы.  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  
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компетенции) 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

ОК 3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

ОК6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 7. Организовывать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

 

ОК8 Исполнять  воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач.     

 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Выполнение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы, оценка 

эффективности и качества 

выполнения; 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

,использование различных 

источников, включая 

электронные. 

 

Использование интернета  в 

поиске необходимой  

информации; анализ 

инноваций в области 

разработки технологических 

процессов. Взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами  в ходе обучения. 

 

Выполнение требований 

охраны труда и 

экологической безопасности 

при работе на машино-

тракторных агрегатах при 

возделывании 

сельскохозяйственных 

культур в соответствии с 

действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

соблюдением  техники 

безопасности. 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося,  

тестирование в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Кокуйское общепрофессиональное училище» 

 

 

Утверждаю:  

Зам. директора по УПР  ГОУ НПО «ПУ№30» 

_________________/_Дружинин М.А./ 
                     

«____»__________200__ г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФК.00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кокуй, 2015г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ф.К.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел «Физическая культура» 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины должны формироваться следующие компетенции: 

 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

   практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

   Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по темам: 

Проведение утренней гимнастики; 

Ведение дневника самоконтроля; 

Расчет энергопотребления в выходные и учебные дни;. 

Самомассаж;  

сообщение по теме «Роль физической культуры в профессиональном 

развитии человека»; 

 разработка физкультурно-оздоровительного комплекса для девушек; 

разработка физкультурно-оздоровительного комплекса для юношей. 

 

16 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета    по 

     выполнению контрольных нормативов                                                                      2ч. 



122 

2.    Тематический план и содержание учебной дисциплины СПО Ф.К 00«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роль 

физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

   

Тема 1.1. 

Физическая культура в 

общекультурном 

развитии человека 

Содержание учебного материала   

1.Физическая культура – часть общечеловеческой культуры 

2. Компоненты физической культуры 

3. Краткая история физической культуры 

4. Возрастание роли физической культуры в современном обществе. 

 

2 1 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

сообщение по теме «Роль физической культуры в профессиональном 

развитии человека»,  разработка физкультурно-оздоровительного 

комплекса для подростков. 

6 2 

Тема 1.2. 

Физическая культура в 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

Содержание учебного материала   

1.Физическая культура учащегося 

2. Профессиональная направленность физического воспитания 

3. Физическая культура и спорт в заведении начального 

профессионального  образования 

2 1 

Раздел 2. Основы 

здорового образа жизни 
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Тема 2.1. 

Основы здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  1 

1.Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни» и его содержание 

2. Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности 

3.Влияние окружающей среды на здоровье 

4. Ценностные ориентации учащихся  на здоровый образ жизни и их 

отражение в жизнедеятельности. 

5. Физическое самовоспитание и самосовершенствование – условие 

здорового образа жизни 

4  

Практические занятия   

1. Использование  физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья и формирования основ здорового образа жизни 
14 2 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщений по теме «Основы 

здорового образа жизни», 

разработка физкультурно-оздоровительного комплекса для девушек. 8 2 

Тема 2.2. 

Роль физической 

культуры в обеспечении 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1.Организация режима труда,  отдыха и сна 

2. Организация режима  питания 

3. Организация двигательной активности 

4. Личная гигиена и закаливание 

5. Профилактика вредных привычек 

6. Культура межличностного общения 

7. Психофизическая регуляция организма 

2 1 

Практические занятия   

1. Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для  

достижения              жизненных и профессиональных целей. 
14 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

сообщений учащихся по теме «Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья», 

разработка физкультурно-оздоровительного комплекса для юношей. 

6 2 

           Дифференцированный зачет                                                                                                                                      2ч. 

                                                                                                                        Всего:                                                                    40+20=60 час.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса: 

спортивный зал, открытый стадион с элементами полосы препятствий; стрелковый тир. 

Оборудование спортивного комплекса:  

Перекладина, брусья разновысокие, кольца, канат подвесной, бревно, стенка шведская, 

козёл, конь,  мостики гимнастические, маты, мячи набивные (1,5 -2,0-3,0), скамейки 

гимнастические, штанга (тренировочная), гантели от 1 до 5 кг, канат для перетягивания, 

скакалки, гири 16, 24, 36 кг, дорожка резиновая для прыжков,  обручи,  гранаты,  барьеры. 

 

Технические средства обучения:  компьютер и   мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Физическая культура: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. А.А.Бишаева. Изд.центр. Академия,- М, 

2012г. 

2.Теория и методика физического воспитания и спорта. И.С.Барчуков, 

КРОНУС-М. -2012г 

3.Основы здорового образа жизни. Ю.П.Кобяков, КРОНУС,- М,2012г 

4.Физическая культура и здоровый образ жизни студента М.Я.Вилинский, 

А.Г.Горшков КРОНУС, -М, 2012г 

5. Физическая культура: учебное пособие.О.К.Грачёв.-Изд.центр «МАРТ», 

Ростов н/Д.-2009г. 

6. Спортивные игры.Техника, тактика, методика обучения. Учебник для 

студентов.Издательство-центр-М,2008г. 
 

Дополнительные источники:  

1.Лихадеева В.А. Энергетический обмен и питание спортсменов: Учебное 

пособие.- Волгоград,2010г. 

2.Мохан Р. Биохимия мышечной двигательной и физической тренировки/ 

Р.Мохан, М,2011г. 

3. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура-М.; 2011г. 

5. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культур: 

Учебник в 2 т.Т.1.-М,2011г 
 

  www.erudition.ru Электронная энциклопедия эрудит /Понятие физическое воспитание и 

физическая подготовленность/. 

    

http://spo.1september.ru/  

  http://www.pfo.ru 

  http://www.sportreferats.narod.ru/             

  http://www.infosport.ru/press/fkvot/         

  http://tpfk.infosport.ru          

  http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm   

  http://festival.1september.ru/      

  http://www.trainer.h1.ru/  

http://www.erudition.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.pfo.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://festival.1september.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

 

проверка практических занятий; 

  -выполнение контрольных нормативов; 

-анализ ведения дневника самоконтроля 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

Тестирование  

Устный опрос 
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