
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 

 

 Эксплуатация и техническое обслуживание  

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью ОПОП в соответствии с ФГОС 

профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

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. 

 

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

профессионального модуля ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохзяйственных машин и оборудования 

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 с/х машинами; 

Выполнения  механизированных работ в с/х-ве; 

Технического  обслуживания сельскохозяйственных машин  и оборудования. 

 
уметь: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических 

работ в с/х-ве. 

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 неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению. 

Под руководством  специалистов  более высокой квалификации выполнять работы 

по подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения сельскохозяйственной 

техники; 

Оформлять первичную документацию. 



 

знать: 
Устройство, принцип действия и технические характеристики  основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку  прицепных 

приспособлений; 

Правила комплектования  машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

Правила  работы с прицепными  приспособлениями и устройствами; 

Методы и приемы выполнения  агротехнических и работ; 

Пути и средства повышения плодородия почвы; 

Средства и  виды  технического обслуживания  тракторов, сельскохозяйственных 

машин  и оборудования; 

Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

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

прицепе; 

Содержание и правила оформления  первичной документации 

 

1.3. Количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1074 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –

188часов 
самостоятельной работы обучающегося –94 часа; 

практические занятия –  МДК 01.02-26 часов  МДК 01.01--.40 часов 

учебная  практика  –360 часов. 

            Производственная практика – 432 часа.            

 
 


