
 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



РАЗДЕЛ №1  Индивидуальное вождение тракторов и комбайнов. 

№

ур

ок

а  

№т

ем

ы 

Виды работ Ур

ов

ен

ь 

осв

ое

ни

я 

Время на обучение 

(ооуэ,ууэо)мин. 

Наименование учебно- производственных 

работ 

Сло

жнос

ть 

рабо

ты  

разр

яд    

Рабо

чая 

нор

ма 

врем

ени. 

Учен

ичес

кая 

нор

ма 

врем

ени 

ПК 

всег

о 

На 

ин

стр

укт

аж 

На 

упра

жнен

ия 

На 

прои

звод

стве

нную 

деят

ельн

ость 

ВОЖДЕНИЕ ТРАКТОРА КАТЕГОРИИ «Е» 

1 1.1 Ознакомление с 

органами управления 

гусеничного трактора. 

Контрольно 

измерительными 

приборами в кабине 

трактора. 

 

 45 3 7 35 Знакомиться с правилами посадки 

тракториста на рабочем месте. Знакомиться 

с назначениями и приемами приемами 

пользования органами самоуправления. 

Знакомиться с контрольно-измерительными 

приборами,их назначением и 

показателями. Оценка качества. 

   ПК1,1 

2 1.1 Изучение правил 

пользования рычагами. 

 45 3 7 35 Выполняет упражнения в приемах 

пользования рычагами и педалями 

трактора. Оценка качества. 

   ПК1,1 

3 1.1 Заправка трактора  45 3 7 35 Выполняет операции ЕТО трактора.    ПК1,1 



водой ,топливом, 

маслом. Подготовка 

пускового устройства 

двигателя, его запуск, 

проверка работы. 

Запуск 

двигателя,проверка 

работы, приборов и 

систем гидравлики. 

 

Выполняет упражнения в запуске пускового 

двигателя. Контроль за показаниями 

приборов. Оценка качества. 

4 1.1 Вождение трактора по 

маршруту начальной 

езды. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора по прямой до достижения 

уверенности в приемах пользования 

органами управления трактора. Оценка 

качества 

   ПК1,1 

5-6 1.1 Переключение передач 

по восходящей и 

нисходящей. 

 

 90 6 14 70 Выполняют упражнения в вождении 

трактора по прямой до достижения 

уверенности в приемах пользования 

органами управления трактора. Упражнения 

проводятся  с начало на 1 затем на 2, а в 

конце урока на 3 передачи. . Оценка 

качества 

   ПК1,1 

7 1.1 Повороты трактора. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора по прямой и с поворотами вправо 

и влево до достижения уверенности в 

приемах пользования органами управления 

   ПК1,1 



трактора. Оценка качества 

8-9 1.1 Движение на 

подъёмах, спусках, 

движение в 

ограниченном 

пространстве. 

 

 90 6 14 70 Выполняют упражнения в вождении 

трактора  на подъемах и спусках. Проезд 

через условные ворота. Оценка качества 

   ПК1,1 

10-

11 

1.1 Преодолевайте 

препятствий и 

движение задним 

ходом. 

 

 90 6 14 70 Выполняют упражнения в вождении 

трактора   в преодолении препятствий. 

Движение задним ходом. Оценка качества 

   ПК1,1 

12-

13 

1.1 Вождение  пахотного  

агрегата. 

 

 90 6 14 70 Выполняют упражнения в вождении 

трактора   с пахотным агрегатом . Оценка 

качества 

   ПК1,1 

14-

15 

1.1 Вождение посевного 

агрегата 

 

 90 6 14 70 Выполняют упражнения в вождении 

трактора   с посевными агрегатами. Оценка 

качества 

   ПК1,1 

                                                                                   ВОЖДЕНИЕ ТРАКТОРА КАТЕГОРИИ «С» 

1 1.2 Ознакомление с 

органами управления 

колесного трактора 

 45 3 7 35 Знакомиться с правилами посадки 

тракториста на рабочем месте. Знакомиться 

с назначениями и приемами приемами 

пользования органами самоуправления. 

   ПК1,1 



Знакомиться с контрольно-измерительными 

приборами, их назначением и 

показателями. Оценка качества. 

2 1.2 Изучение правил 

пользование рычагами 

и педалями 

 

 45 3 7 35 Выполняет упражнения в приемах 

пользования рычагами и педалями 

трактора. Оценка качества. 

   ПК1,1 

3 1.2 Заправка трактора 

водой ,топливом, 

маслом. Подготовка 

пускового устройства 

двигателя, его запуск, 

проверка работы. 

Запуск двигателя 

,проверка работы, 

приборов и систем 

гидравлики 

 45 3 7 35 Выполняет операции ЕТО трактора. 

Выполняет упражнения в запуске пускового 

двигателя. Контроль за показаниями 

приборов. Оценка качества. 

   ПК1,1 

4 1.2 Вождение трактора по 

маршруту начальной 

езды переключение 

передач по восходящей 

и нисходящей.   

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора по прямой до достижения 

уверенности в приемах пользования 

органами управления трактора. Упражнения 

проводятся  с начало на 3затем на 4, а в 

конце урока на 9 передачи. . Оценка 

качества 

   ПК1,1 



5 1.2 Вождение трактора по 

маршруту начальной 

езды переключение 

передач по восходящей 

и нисходящей.   

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора по прямой до достижения 

уверенности в приемах пользования 

органами управления трактора. Упражнения 

проводятся  с начало на 3 затем на 4, а в 

конце урока на 9 передачи. . Оценка 

качества 

   ПК1,1 

6 1.2 Движение на 

подъёмах, спусках 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора  на подъемах и спусках. Оценка 

качества 

   ПК1,1 

7 1.2 Вождение по 

вспаханному полю. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора  по вспаханному полю. Оценка 

качества 

   ПК1,1 

8 1.2 Проезд препятствий и 

движение задним 

ходом 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора  по вспаханному полю задним 

ходом Оценка качества 

   ПК1,1 

9 1.2 Проезд препятствий и 

движение задним 

ходом 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора  по вспаханному полю задним 

ходом Оценка качества 

   ПК1,1 

10 1.2 Проезд мостов ворот, 

переездов 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора   через условные ворота. 

Выполняют упражнения в вождении 

трактора   через условный мост. Выполняют 

упражнения в вождении трактора   через 

   ПК1,1 



условный переезд Оценка качества 

11 1.2 Проезд мостов ворот, 

переездов 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора   через условные ворота. 

Выполняют упражнения в вождении 

трактора   через условный мост. Выполняют 

упражнения в вождении трактора   через 

условный переезд Оценка качества 

   ПК1,1 

12 1.2 Прицепка и навеска 

машин и орудий 

 

 45 3 7 35 Выполняется подъезд к навесной с\х 

техники задним ходом на малых оборотах 

двигателя. Оценка качества. 

   ПК1,1 

13 1.2 Прицепка и навеска 

машин и орудий 

 

 45 3 7 35 Выполняется подъезд к прицепной с\х 

техники задним ходом на малых оборотах 

двигателя. Оценка качества. 

   ПК1,1 

14 1.2 Вождение 

культиваторного 

агрегата. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора  с культиватором. Оценка качества 

   ПК1,1 

15 1.2 Вождение посевного 

агрегата. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора  с сеялкой. Оценка качества 

   ПК1,1 

ВОЖДЕНИЕ ТРАКТОРА КАТЕГОРИИ»Д» 

1 1.3 Ознакомление с  45 3 7 35 Знакомиться с правилами посадки    ПК1,1 



органами управления, 

контрольно 

измерительными 

приборами в кабине 

трактора Изучение 

правил пользование 

рычагами и педалями. 

 

тракториста на рабочем месте. Знакомиться 

с назначениями и приемами приемами 

пользования органами самоуправления. 

Знакомиться с контрольно-измерительными 

приборами, их назначением и 

показателями. Выполняет упражнения в 

приемах пользования рычагами и педалями 

трактора. Оценка качества. 

2 1.3 Вождение трактора по 

маршруту начальной 

езды.  Переключение 

передач по восходящей 

и нисходящей 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора по прямой до достижения 

уверенности в приемах пользования 

органами управления трактора. Упражнения 

проводятся  с начало на 3затем на 4, а в 

конце урока на 9 передачи. . Оценка 

качества 

   ПК1,1 

3 1.3 Вождение на подъемах 

и спусках. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора  на подъемах и спусках. Оценка 

качества 

   ПК1,1 

4 1.3 Вождение по 

вспаханному полю. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора  по вспаханному полю. Оценка 

качества 

   ПК1,1 

5 1.3 Проезд препятствий и 

движение задним 

ходом. 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора  по вспаханному полю задним 

ходом Оценка качества 

   ПК1,1 



 

6 1.3 Проезд мостов, ворот, 

переезда. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора   через условные ворота. 

Выполняют упражнения в вождении 

трактора   через условный мост. Выполняют 

упражнения в вождении трактора   через 

условный переезд Оценка качества 

   ПК1,1 

7 1.3 Прицепка и навеска 

машин и орудий 

 

 45 3 7 35 Выполняется подъезд к навесной с\х 

техники задним ходом на малых оборотах 

двигателя. Оценка качества. 

   ПК1,1 

8 1.3 Прицепка и навеска 

машин и орудий 

 

 45 3 7 35 Выполняется подъезд к прицепной с\х 

техники задним ходом на малых оборотах 

двигателя. Оценка качества. 

   ПК1,1 

9 1.3 Вождение 

культиваторного 

агрегата 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора  с культиватором. Оценка качества 

   ПК1,1 

10 1.3 Вождение посевного 

агрегата. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении 

трактора  с сеялкой. Оценка качества 

   ПК1,1 

ВОЖДЕНИЕ САМОХОДНОГО КОМБАЙНА КАТЕГОРИИ «F» 

1 1.4  Ознакомление с 

органами управления 

колесного комбайна, 

 45 3 7 35 Знакомиться с правилами посадки 

тракториста на рабочем месте. Знакомиться 

с назначениями и приемами приемами 

   ПК1,1 



контрольно 

измерительными 

приборами в кабине 

комбайна Изучение 

правил пользование 

рычагами и педалями 

пользования органами самоуправления. 

Знакомиться с контрольно-измерительными 

приборами, их назначением и 

показателями. Выполняет упражнения в 

приемах пользования рычагами и педалями 

комбайна. Оценка качества. 

2 1.4 Ознакомление с 

органами управления 

колесного комбайна, 

контрольно 

измерительными 

приборами в кабине 

комбайна Изучение 

правил пользование 

рычагами и педалями. 

 

 45 3 7 35 Знакомиться с правилами посадки 

тракториста на рабочем месте. Знакомиться 

с назначениями и приемами приемами 

пользования органами самоуправления. 

Знакомиться с контрольно-измерительными 

приборами, их назначением и 

показателями. Выполняет упражнения в 

приемах пользования рычагами и педалями 

комбайна. Оценка качества. 

   ПК1,1 

3 1.4 Заправка комбайна 

водой, маслом, 

топливом .Подготовка 

пускового устройства 

двигателя, его запуск, 

проверка работы. 

Запуск двигателя, 

проверка его работы, 

приборов и систем. 

Включение рабочих 

органов комбайна 

(ходовой части, жатки, 

 45 3 7 35 Выполняет операции ЕТО трактора. 

Выполняет упражнения в запуске пускового 

двигателя. Контроль за показаниями 

приборов. Запуск двигателя, проверка его 

работы, приборов и систем. Включение 

рабочих органов комбайна (ходовой части, 

жатки, молотилки) 

 Оценка качества. 

   ПК1,1 



молотилки) 

 

4 1.4 Заправка комбайна 

водой, маслом, 

топливом .Подготовка 

пускового устройства 

двигателя, его запуск, 

проверка работы. 

Запуск двигателя, 

проверка его работы, 

приборов и систем. 

Включение рабочих 

органов комбайна 

(ходовой части, жатки, 

молотилки) 

 

 45 3 7 35 Выполняет операции ЕТО трактора. 

Выполняет упражнения в запуске пускового 

двигателя. Контроль за показаниями 

приборов. Запуск двигателя, проверка его 

работы, приборов и систем. Включение 

рабочих органов комбайна (ходовой части, 

жатки, молотилки) 

 Оценка качества. 

   ПК1,1 

5 1.4 Управление комбайном 

по маршруту начальной 

езды. Переключение 

передач по восходящей 

и нисходящей. 

Остановка в заданном 

месте. Движение 

задним ходом. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении  

комбайна по прямой до достижения 

уверенности в приемах пользования 

органами управления комбайна. 

Упражнения проводятся  с начало низших 

передачах, а затем на высших.  Оценка 

качества 

   ПК1,1 



6 1.4 Управление комбайном 

по маршруту начальной 

езды. Переключение 

передач по восходящей 

и нисходящей. 

Остановка в заданном 

месте. Движение 

задним ходом. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении  

комбайна по прямой до достижения 

уверенности в приемах пользования 

органами управления комбайна. Остановка 

в заданном месте. Отрабатывается 

упражнение в движении задним ходом. 

Оценка качества. 

   ПК1,1 

7 1.4 Управление комбайном 

с включением рабочих 

органов. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении  

комбайна по прямой до достижения 

уверенности в приемах пользования 

органами управления комбайна с 

включенными рабочими органами. Оценка 

качества. 

   ПК1,1 

8 1.4 Управление комбайном 

с включением рабочих 

органов. 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении  

комбайна по прямой до достижения 

уверенности в приемах пользования 

органами управления комбайна с 

включенными рабочими органами. Оценка 

качества. 

   ПК1,1 

9 1.4 Управление комбайном 

при преодолении 

препятствий, движение 

по кругу 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении  

комбайна по кругу до достижения 

уверенности в приемах пользования 

органами управления комбайна Оценка 

качества. 

   ПК1,1 



10 1.4 Управление комбайном 

при преодолении 

препятствий, движение 

по кругу 

 

 45 3 7 35 Выполняют упражнения в вождении  

комбайна ,управление комбайном при 

преодолении препятствий, Оценка качества. 

   ПК1,1 

11 1.4 Управление комбайном 

при движении по 

дорогам и улицам. 

 

 45 3 7 35  Управление комбайна на дорогах с 

соблюдением ПДД .Оценка качества. 

   ПК1,1 

12 1.4 Управление комбайном 

при движении по 

дорогам и улицам. 

 

 45 3 7 35 Управление комбайна на дорогах  и улицах с 

соблюдением ПДД .Оценка качества. 

Оценка качества. 

   ПК1,1 

 

РАЗДЕЛ 1,5Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудование 

         

№ 

ур

ок

а 

№ 

темы 

Виды работ Уров

ень 

осво

ения 

Время на обучение 

(оооуэ,ууэо в мин) 

Наименование учебно-

производственных работ 

 

Сложнос

ть 

работы 

(класс) 

Рабоча

я 

норма 

време

ни 

мин. 

Учен

ичес

кая 

норм

а 

врем

ени 

мин. 

примечание  

всег

о 

В том числе 

На 

инст

рукта

ж 

На 

упра

жнен

ия 

На 

произв

одстве

нную 

деятел

 



ьность 

1 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

тракторов 

категории «С» 

2 90 10 20 60 1. Слить антифриз из системы 

охлаждения и промыть ее. 

2.Снять утеплительные капоты и 

сдать их на хранение. 

3.Выполнить операции очередного 

технического ухода. 

4. Заправить систему питания 

двигателя летним топливом. 

5.Заменить летними сортами масло и 

смазку в двигателе, гидравлической 

системе,  агрегатах силовой 

передачи и ходовой части. 

6. При необходимости произвести 

окраску или подкраску кабины и 

облицовки трактора. 

7.Заправить систему охлаждения  

водой. 

8. Включить масляный радиатор и 

установить рабочее напряжение и 

плотность электролита 

соответственно летним  нормам. 

9,Убедиться   в  отсутствии  

ненормальных  шумов  и  стуков  в   

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 



агрегатах  силовой передачи и 

ходовой системы. 

10,Проверить работу контрольных 

приборов, приборов освещения и 

световой сигнализации, звукового 

сигнала и механизмов управления 

трактором. 

11.Прослушать двигатель и 

проверить работу гидравлической 

системы. Проверить на слух работу 

реактивной  масляной  центрифуги  

сразу после остановки  двигателя. 

12.Очистить трактор от пыли и грязи; 

проверить состояние наружных 

креплений узлов трактора. 

13. Убедиться в отсутствии течи 

топлива, масла, электролита и 

охлаждающей жидкости. 

14. Устранить все неисправности, 

обнаруженные при осмотре и во 

время работы. 

15. Долить отстоянное или 

профильтрованное топливо в бак 

основного двигателя и при 

необходимости — в бак пускового 



двигателя или пускового устройства. 

16. Проверить уровень масла и при 

необходимости долить его в картер 

основного двигателя, в корпус 

топливного насоса и в корпус 

регулятора числа оборотов 

основного двигателя. 

17.   При работе трактора в особенно 

пыльных условиях проверить и при 

необходимости очистить защитную 

сетку радиатора или вентилятора; 

через каждые три смены прочищать 

отверстия воздухозаборника и щели 

автоматического сухого 

пылеотделителя; очищать и 

промывать пылесборник; заменять 

масло в поддоне и промывать 

кассеты циклонного 

воздухоочистителя. 

18.       Во время работы следить за 

давлением масла, топлива, 

температурой воды и масла, а также 

цветом выхлопных газов. У колесных 

тракторов дополнительно проверять 

состояние шин. 

Оценить работу. 



2 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии 

тракторов 

категории «С» 

2 90 10 20 60  Проверить и при необходимости 

отрегулировать муфту сцепления 

трактора. Промазать выжимной 

подшипник. Проверить  наличие 

смазки в коробке передач, заднем 

мосту и при необходимости долить.   

Оценить работу. 

 

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 

3 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

органов 

управления и 

дополнительного 

оборудования 

тракторов 

категории «С» 

2 90 10 20 60 Очистить от пыли и грязи рычаги 

управления трактором, фильтр 

вентилятора, отопления кабины 

трактора. При необходимости 

заменить стеклоочиститель. 

Проверить состояние бочка 

смывателя стекла и при 

необходимости долить жидкости. 

Оценка качества. 

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 

4 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

машин для 

обработки почвы 

и сева с/х культур 

и заготовки 

кормов, 

агрегатируемыхс 

2 90 10 20 60  Очистить  от пыли и грязи; 

проверить состояние наружных 

креплений, узлов .Смазать 

подшипники колес культиватора, 

плуга, сеялки ,косилки.  

Оценка качества. 

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 



тракторами 

категории »С» 

5 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

машин для 

уборки трав, 

силосных культур 

и заготовки 

кормов, 

агрегатируемых с 

тракторами 

категории »С» 

2 90 10 20 60 Очистить  от пыли и грязи; проверить 

состояние наружных креплений, 

узлов. Проверить натяжение 

ременных и цепных передач. 

Смазать подшипники  косилки, 

режущий аппарат, измельчающий 

барабан, шкивы, валы. Оценить 

работу. 

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 

6 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

машин для 

обработки почвы 

и сева, машин для 

ухода за посевами 

и внесения 

удобрений, 

химической 

защиты растений 

и орошения 

агрегатируемых с 

тракторами 

категории »С» 

2 90 10 20 60 Очистить  от пыли и грязи и 

растительныхостатков, а также 

очистка ящиков от остатков зерна и 

удобрений; проверить состояние 

наружных креплений, узлов, 

натяжение цепей.. Машины для 

внесения удобрений-подтянуть все 

крепления, регулировка натяжения 

транспортеров, цепей и ремней, 

очистить высевающий аппарат от 

налипших удобрений. При 

техническом обслуживании машин 

для химической защиты растений 

необходимо проверить 

герметичность всех коммуникаций 

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 



машин, проверить и при 

необходимости подтянуть болтовые 

крепления и смазать машину. Для 

технического обслуживания 

культиваторов надо проверить 

состояние лап, их креплений к 

стойкам и расстояние между ними в 

ряду;проверить действия механизма 

заглубления рабочих органов; 

проверить состояния угольников, 

сниц, колес, установку их на втулках. 

Для дождевальных машин ЕТО 

включает осмотр, очистку и смазку 

всехузлов и механизмов машины; 

проверку надежности всех 

креплений, флянцевых и резьбовых 

соединений. Оценить работу 

7 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

двигателей 

тракторов 

категории »Е» 

2 90 10 20 60  Слить антифриз из системы 

охлаждения и промыть ее. 

Снять утеплительные капоты и сдать 

их на хранение. 

Выполнить операции очередного 

технического ухода. 

 Заправить систему питания 

двигателя летним топливом. 

Заменить летними сортами масло и 

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 



смазку в двигателе, гидравлической 

системе,  агрегатах силовой 

передачи и ходовой части. 

 При необходимости произвести 

окраску или подкраску кабины и 

облицовки трактора. 

Заправить систему охлаждения  

водой. 

 Включить масляный радиатор и 

установить рабочее напряжение и 

плотность электролита 

соответственно летним  нормам. 

Оценить работу. 

 

8 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии  

тракторов 

категории »Е» 

2 90 10 20 60 Проверить и при необходимости 

отрегулировать муфту сцепления 

трактора. Промазать выжимной 

подшипник. Проверить  наличие 

смазки в коробке передач, заднем 

мосту и при необходимости долить.   

Оценить работу. 

 

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 

9 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

2 90 10 20 60 1. Слить антифриз из системы 

охлаждения и промыть ее. 

   ПК1,1 



обслуживание 

колесных 

тракторов 

категории »D» 

2.Снять утеплительные капоты и 

сдать их на хранение. 

3.Выполнить операции очередного 

технического ухода. 

4. Заправить систему питания 

двигателя летним топливом. 

5.Заменить летними сортами масло и 

смазку в двигателе, гидравлической 

системе,  агрегатах силовой 

передачи и ходовой части. 

6. При необходимости произвести 

окраску или подкраску кабины и 

облицовки трактора. 

7.Заправить систему охлаждения  

водой. 

8. Включить масляный радиатор и 

установить рабочее напряжение и 

плотность электролита 

соответственно летним  нормам. 

9,Убедиться   в  отсутствии  

ненормальных  шумов  и  стуков  в   

агрегатах  силовой передачи и 

ходовой системы. 

10, Проверить работу контрольных 

приборов, приборов освещения и 

ПК1,3 

ПК1,4 



световой сигнализации, звукового 

сигнала и механизмов управления 

трактором. 

11.Прослушать двигатель и 

проверить работу гидравлической 

системы. Проверить на слух работу 

реактивной  масляной  центрифуги  

сразу после остановки  двигателя. 

12.Очистить трактор от пыли и грязи; 

проверить состояние наружных 

креплений узлов трактора. 

13. Убедиться в отсутствии течи 

топлива, масла, электролита и 

охлаждающей жидкости. 

14. Устранить все неисправности, 

обнаруженные при осмотре и во 

время работы. 

15. Долить отстоянное или 

профильтрованное топливо в бак 

основного двигателя и при 

необходимости — в бак пускового 

двигателя или пускового устройства. 

 16. Проверить уровень масла и при 

необходимости долить его в картер 

основного двигателя, в корпус 

топливного насоса и в корпус 



регулятора числа оборотов 

основного двигателя. 

17.   При работе трактора в особенно 

пыльных условиях проверить и при 

необходимости очистить защитную 

сетку радиатора или вентилятора; 

через каждые три смены прочищать 

отверстия воздухозаборника и щели 

автоматического сухого 

пылеотделителя; очищать и 

промывать пылесборник; заменять 

масло в поддоне и промывать 

кассеты циклонного 

воздухоочистителя. 

18.       Во время работы следить за 

давлением масла, топлива, 

температурой воды и масла, а также 

цветом выхлопных газов. У колесных 

тракторов дополнительно проверять 

состояние шин. Оценить работу. 

 

10 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

самоходных 

комбайнов 

2 90 10 20 60 Ежесменное техническое 

обслуживание включает операции 

очистки от пыли и грязи, 

растительных остатков и зерна; 

проверить надежность креплений; 

проверить течь масла из редуктора и 

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 



гидравлической системы; контроль 

натяжения транспортных и 

приводных цепей, а также 

клиноременных передач. Оценка 

качества. 

11 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

самоходных 

комбайнов 

2 90 10 20 60 Смазать детали режущего аппарата. 

Завести двигатель и проверить на 

холостом ходу исправность всех 

узлов и механизмов. Оценка 

качества. 

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 

12 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

самоходных 

комбайнов 

2 90 10 20 60 Проверить давление в шинах колес и 

уровень масла в редукторах. 

Проверить состояние 

электропроводки, генератора и 

стартера. Определить степень 

разрежённости аккумулятора и в 

случае необходимости  подзарядить 

его или заменить. Оценка качества. 

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 

13 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

машин для 

механизации и 

автоматизации 

животноводчески

х ферм 

2 90 10 20 60  Очистить от пыли и грязи.Проверить 

все крепления, регулировка 

натяжения транспортеров, цепей и 

ремней, проверить давление в шинах 

колес и уровень масла в редукторах. 

Оценить работу 

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 



14 1.5 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

машин и 

оборудования для 

послеуборочной 

обработки 

урожая. 

2 90 10 20 60 Очистить машину от пыли и грязи, 

растительных остатков и проверить 

надежность  всех креплений, 

осмотреть рабочие органы машины 

устранить обнаруженные 

неисправности , проверить 

натяжение ремней и цепей передач, 

смазать подшипники согласно 

таблице смазки. Проверить уровень 

масла, отсутствие течи в соединениях 

гидросистемы 

автомобилеподъемника и плотность  

соединений  трубопроводов, 

проверить топливную систему топки 

и состояние ее облицовки, 

проверяют надежность  лабиринтных 

уплотнений сушильных барабанов. 

Оценить работу. 

   ПК1,1 

ПК1,3 

ПК1,4 

 

РАЗДЕЛ № 1.6 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА. 

№

ур

ок

а  

№темы Виды работ Уров

ень  

осво

ения 

Время на обучение 

(ооуэ,ууэо)  мин. 

Наименование учебно-

производственных работ 

Сло

жнос

ть 

рабо

ты 

клас

Рабо

чая 

нор

ма 

(га) 

Учени

ческая 

норма 

(га) 

ПК 

Всег

о 

На 

инс

тру

На 

упра

жне

На 

прои

звод



кта

ж 

ния стве

нну

ю 

деят

ельн

ость 

с 

I ЦИКЛ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

1 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на 

пахотном 

агрегате.ДТ-75 М 

 ПЛН-4-35 

2 270 30 200 40  Проверить знания уч-ся ,цели своего 

задания, правильность регулировки 

плуга ПЛН-4-35. Провести внешний 

осмотр трактора ДТ 75М, проверить 

наличие воды, дизтоплива, масло. 

Внешний осмотр, регулировка плуга 

ПЛН-4-35. Завести двигатель поднять 

плуг в транспортное положение. 

Провести разбивку поля. Приступить 

к пахоте. Глубину пахоты проверяют 

на первых проходах агрегата. 

Проверка качества выполняемых 

работ. Оценка качества работы.  

    3 3,5   2,4 ПК1,1 

ПК1,2 

2 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на 

агрегатах для 

боронования 

К700А+БД4 

 270 30 200 40  Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания. Правильность 

регулировкиБД-4. Провести внешний 

осмотр трактора К700А проверить 

наличие воды, дизтоплива, масло. 

Внешний осмотр , регулировка БД-4. 

Завести двигатель поднять диски 

3 7,2 5,2 ПК1,1 

ПК1,2 



выехать на поле и начать дисковку по 

диагонали. Оценка качества работы. 

3 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на МТА для 

сплошной 

культивации  

почвы  МТЗ80+ 

КПС-4. 

2 270 30 200 40  Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания, правильность 

комплектования агрегата. Провести 

внешний осмотр трактора, проверить 

наличие воды, дизтоплива, масло. 

Внешний осмотр и регулировка 

глубины культивации. Завести 

двигатель и отвести агрегат на поле, 

начать культивировать челночным 

способом. Оценка качества работы.  

3 15,5 10 ПК1,1 

ПК1,2 

II Цикл  Посев с\х культур. 

 

4 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на МТА по 

посеву зерновых 

культур  МТЗ-80, 

СЗТ-3.6 

2 270 30 200 340  Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания, правильность регулировки 

сеялки СЗТ-3.6. Провести внешний 

осмотр трактора МТЗ-80  проверить 

наличие воды, дизтоплива, масло. 

Внешний осмотр и регулировка 

сеялки СЗТ-3.6,  установить норму 

высева. Начать сев перекрёстным 

способом. Оценка качества работы. 

3 17,5 13 ПК1,1 
ПК1,2 

5 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на МТА по 

2 270 30 200 430 Инструктаж по БУТ. Проверить знания 

уч-ся, цели своего задания, 

правильность регулировки сеялки 

3 11,2 8,1 ПК1,1 

ПК1,2 



посеву 

технических 

культур МТЗ-80, 

СУПН-8 

СУПН-8. Провести внешний осмотр 

трактора, проверить наличие воды, 

дизтоплива, масло. Провести 

внешний осмотр  и регулировку 

сеялки СУПН-8, установить норму 

высева. Вывести агрегат на линию 

первого прохода. Продолжать сев по 

маркёрным линиям. Оценка качества 

работы. 

6 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на МТА по 

посеву сахарной 

свеклы. ССТ-8, 

МТЗ-80. 

2 270 30 200 40  Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания, правильность 

комплектования агрегата. Провести 

внешний осмотр трактора МТЗ-80, 

проверить наличие воды, масло, 

дизтоплива. Провести внешний 

осмотр и регулировку сеялки ССТ-

8,установить норму высева семян. 

Вывести агрегат в поле на линию 

первого прохода. Начать сев 

широкорядным однострочным 

способом с междурядьями 45 см. 

Продолжать сев по маркёрным 

линиям. Оценка качества работы.  

3 8,1 2,9 ПК1,1 

ПК1,2 

 

 

III ЦИКЛ  УХОД ЗА ПОСЕВАМИ 



7 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на МТА по 

уходу за сахарной 

свеклой МТЗ-

80,УСМП-5,4 

2 270 30 200 40  Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания правильность 

комплектования  

агрегата. Провести внешний осмотр 

трактора МТЗ-80,УСМП-5,4проверить 

наличие воды, масло, дизтоплива. 

Провести внешний осмотр 

культиватора  и регулировку. Вывести 

агрегат на поле и начать 

культивацию. Оценка качества 

работы.       

3 14 8,5 ПК1,1 

ПК1,2 

8 1.6   Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на МТА по  

междурядной 

обработке  

КРН-5,6, МТЗ-80. 

2 270 

 

30 

 

200 

 

40 

 

 Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания, правильность 

комплектования агрегата. Провести 

внешний осмотр трактора МТЗ-80, 

проверить наличие воды, масло, 

дизтоплива. Провести внешний 

осмотр и регулировку культиватора 

КРН5,6.Выезд на поле, начать 

культивацию. Проверка качества 

работы. 

 

3 

 

 

11,5 

 

9 

 

ПК1,1 

ПК1,2 

9 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на МТА по 

транспортировке 

воды на поле 

2 270 

 

30 

 

200 

 

40 

 

Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания, правильность 

комплектования агрегата. Провести 

внешний осмотр трактора МТЗ-80, 

проверить наличие воды, масло, 

   ПК1,1 

ПК1,2 



Т150К+РЖТ-8 дизтоплива. Зацепить бочку, 

подъехать к водопроводу, наполнить 

емкость . Трактор с бочкой 

транспортировать на поле. 

 

IVЦиклХимическая защита посевов и внесениеудобрений 

10 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на МТА по 

внесению 

удобрений Т-

150К+ССТ10 

2 270 30 200 40  Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания, правильность 

комплектования агрегата. Провести 

внешний осмотр трактора, проверить 

наличие воды, дизтоплива, масло. 

Провести внешний осмотр и 

регулировку разбрасывателя Выезд 

на поле,производить движение 

агрегата прямолинейно. Оценка 

качества работы. 

3 30 20 ПК1,1 

ПК1,2 

11 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на МТА по 

опрыскиванию 

посевов 

МТЗ80+ОП2000А 

2 270 30 200 40  Проверка уч-ся знаний, цели своего 

задания, правильность регулировки 

опрыскивателя ОП2000А. Провести 

внешний осмотр трактора МТЗ-80, 

проверка наличия воды, дизтоплива, 

масло. Провести внешний осмотр 

опрыскивателя ОП2000А Выехать в 

поле  начать работу. Оценка качества 

работы.  

3 29 18 ПК1,1 

ПК1,2 

12 1.6 Комплектование, 2 270 30 200 40 Проверить знания уч-ся, цели своего 
3 17,5 13 

ПК1,1 



агрегатирование и 

работа на МТА по 

подкормке 

зерновых культур 

МТЗ80+СЗТ-3,6А 

задания, правильность регулировки 

сеялки СЗТ-3.6. Провести внешний 

осмотр трактора МТЗ-80  проверить 

наличие воды, дизтоплива, масло. 

Внешний осмотр и регулировка 

сеялки СЗТ-3.6,  установить норму 

внесения удобрений . Выехать в поле 

и начать подкормку прямолинейным 

ходом. Оценка качества 

ПК1,2 

 

 

Vцикл  Уборкаи вывоз с\х продукции. 

13 1.6 Работа на 

комбайне для 

уборки зерновых 

культур.СК-5,ЖВН-

4 

2 270 30 200 40 Инструктаж по БУТ. Проверить знания 

уч-ся, цели своего задания, 

правильность комплектования  

агрегата. Провести внешний осмотр и 

регулировку комбайна проверить 

наличие воды, дизтоплива, масло. 

Произвести разбивку загонов, 

определить направления и скорость 

комбайна. Начать уборку зерновых 

культур челночным способом. Оценка 

качества работы.  

2 10 3 ПК1,1 

ПК1,2 

14 1.6 Агрегатирование и 

работа на МТА для 

вывоза зерна с 

      2 8 2,; ПК1,1 

ПК1,2 



поля 

(МТЗ80,2ПТС6) 

15 1.6 Наладка и работа 

назернопогрузчика

. 

          

VI  ЦИКЛРабота на МТА для животноводства и растениеводства. 

16 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на 

агрегатах для 

заготовки 

кормовМТЗ80+КРН

2,1 

2 270 30 200 40 Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания, правильность 

комплектования  агрегата. Провести 

внешний осмотр трактора МТЗ-80  

проверить наличие воды, дизтоплива, 

масло. Провести регулировку косилки. 

Выехать в поле и начать работу. 

Оценить качество работы 

   ПК1,1 

ПК1,2 

ПК2,3 

17 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа На агрегате 

для раздачи 

кормовМТЗ-80 

2 270 30 200 40 Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания, правильность 

комплектования  агрегата. Провести 

внешний осмотр трактора МТЗ-80  

проверить наличие воды, дизтоплива, 

масло…………………. 

   ПК1,1 

ПК1,2 

ПК2,3 

18 1.6 Комплектование, 

агрегатирование и 

работа на тракторе 

с передней 

навеской ДТ75 

бульдозер 

2 270 30 200  Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания, правильность 

комплектования  агрегата. Провести 

внешний осмотр трактора ДТ75  

проверить наличие воды, дизтоплива, 

масло в двигателе и в гидравлике. 

   ПК1,1 

ПК1,2 

ПК2,3 



Навесить на переднюю часть трактора 

лопату, отрегулировать. Выехать на 

заданный объект и начать работать. 

Оценить качество работы. 

VIIЦиклУборка с\х культур. 

19 1.6 Наладка и работа 

комбайна для 

уборки 

подсолнечника СК-

5М,ПСП-1.5. 

2 270 30 200 40  Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания, правильность 

комплектования  агрегата. Провести 

внешний осмотр комбайна проверить 

наличие воды, дизтоплива, масло. 

Работы. Выезд на поле, определения 

направления движения комбайна, 

выбор скорости, периодически 

очищать камнеуловитель от 

посторонних предметов. Оценка 

качества работы. 

2 8 2,; ПК1,1 

ПК1,2 

20 1.6 Наладка и работа 

комбайна для 

уборки 

подсолнечника СК-

5М,ПСП-1.5. 

2 270 30 200 40  Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания, правильность 

комплектования  агрегата. Провести 

внешний осмотр комбайна проверить 

наличие воды, дизтоплива, масло. 

Работы. Выезд на поле, определения 

направления движения комбайна, 

выбор скорости, периодически 

очищать камнеуловитель от 

посторонних предметов. Оценка 

качества работы. 

2 8 2,; ПК1,1 

ПК1,2 



21 1.6 Наладка и работа 

комбайна по 

уборке сахарной 

свеклы. 

Комплектование,аг

регатирование и 

работа на МТА по 

перевозке грузов 

МТЗ80+2ПТС6 

2 270 30 200 40  Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания, правильность 

комплектования  агрегата. Провести 

внешний осмотр комбайна РКС-6 

проверить наличие воды, дизтоплива, 

масло. Внешний осмотр  и регулировки 

комбайна РКС-6.  Проверить наличие 

воды, дизтоплива, масло в тракторе. 

Подсоединить тележку к трактору. 

2 5,4 0,8 ПК1,1 

ПК1,2 

VIII  Цикл Работа на МТА для животноводства и растениеводства. 

22 1.6 Работа на 

стогомете 

2 270 30 200 40 Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания.Провести внешний осмотр 

трактора  проверить наличие воды, 

дизтоплива, масло в двигателе и в 

гидравлике. Навесить на переднюю 

часть трактора стогомет, 

отрегулировать. Выехать на заданный 

объект и начать работать. Оценить 

качество работы. 

   ПК1,1 

ПК1,2 

23 1.6 Работа на 

зернодробилке 

для изготовления 

кормов для 

животных 

2 270 30 200 40 Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания. Подключить зернодробилку к 

сети, загрузить зерном и начать 

работу.Оценка качества работы. 

   ПК1,1 

ПК1,2 

24 1.6 Работа с прицепом 

для перевозке 

грубых 

2 270 30 200 40 Проверить знания уч-ся, цели своего 

задания. Провести внешний осмотр 

трактора  проверить наличие воды, 

   ПК1,1 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ №2.1ПОСТАНОВКА ТЕХНИКИ НА ХРАНЕНИЕ  

 

№

ур

ок

а 

 

№ 

Темы 

Виды работ Уро

вен

ь 

осв

оен

ия 

Время на обучение 

(ооуэ,ууэо.)мин. 

Наименование учебно-

производственных работ 

Сло

жнос

ть 

рабо

ты 

клас

с 

        

Рабо

чая             

нор

ма 

врем

ени. 

Ученичес

кая 

норма 

времени 

ПК 

Всег

о 

В том числе 

На 

ин

стр

укт

аж 

На 

упра

жнен

ия 

На 

произв

одстве

нную 

деятел

ьность 

1 

 

 

 

 

2.1 Средства 

технического 

обслуживания. 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Инструкция и принадлежности для 

ТО машин. Оборудование и 

приборы для контрольно-

регулировочных работ. 

Технологическая оснастка для 

подготовки машин на хранение.  

3 140 200 ПК2,1 

кормов(МТЗ-

80,2ПТС45) 

дизтоплива, масло в двигателе и в 

гидравлике. Подсоединить  тележку к 

трактора.отрегулировать. Выехать на 

заданный объект и начать работать. 

Оценить качество работы 

ПК1,2 



 

 

  Подготовка и 

постановка с\х 

машин на 

хранение 

 270*

4 

        

2 

 

2.1 Подготовка и 

установка на 

хранение машин 

для основной и 

предпосевной 

обработки почвы. 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места.  

Проведение ЕТО за с\х машинами. 

Подготовка поверхностей к окраске, 

удаление ржавчины, окраска 

поверхности. Установка техники на 

заранее подготовленные площади 

для хранения. Покрытие рабочих 

органов и резьбовых соединений 

защитной смазкой. Подготовка 

единиц и деталей снятых с машин к 

хранению. Закрепление бирок и 

сдача на склад.  

 Выполнение работ по ТО во время 

хранения.  

3 140 200 ПК2,6 

3 2.1 Подготовка и 

установка на 

хранение машин 

для посева с\х 

культур 

2 270 30 200 40 Организация рабочего места 

Проведение ЕТО за с\х машинами. 

Подготовка поверхностей к окраске, 

удаление ржавчины, окраски 

поверхностей. Покрытие рабочих 

органов и резьбовых соединений 

3 140 200 ПК2,6 



защитной смазкой. Подготовка 

единиц и деталей снятых с машины 

к хранению. Закрепление бирок и 

сдача на склад Выполнение работ 

по ТО во время хранения.   

4 2.1 Подготовка и 

установка на 

хранение 

гусеничных и 

колёсных 

тракторов  

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Проведение ЕТО за с\х машинами. 

Подготовка поверхностей. Покрытие 

рабочих органов и резьбовых 

соединений защитной смазкой. 

Подготовка  единиц и деталей, 

снятых с машин, к хранению. 

Закрепление бирок и сдача на 

склад. Выполнение работ по ТО во 

время хранения.                                                        

  3 140 200 ПК2,6 

5 2.1 Подготовка и 

установка на 

хранение 

уборочной 

техники 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Проведение ЕТО за с\х машинами. 

Подготовка поверхностей к окраске, 

удаление ржавчины, окраска 

поверхностей. Установка техники на 

заранее подготовленные площадки 

для хранения. Покрытие рабочих 

органов и резьбовых соединений 

защитной смазкой. Подготовка 

единиц и деталей, снятых с машин к 

хранению. Закрепление бирок и 

сдача на склад. Выполнение работ 

по  ТО во время хранения.  

  3 140 200 ПК2,6 

ПК2,3 



6 2.1 Диагностирование 

тракторов, 

автомобилей и с\х 

машин. 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Определение технического 

состояния машин без разбора и 

снятия органов.Диагностирование 

систем и механизмов двигателя по 

параметрам рабочих и 

сопутствующих процессов. 

Выявление причин обнаруженных 

неисправностей.  

  2 140 200 ПК2,4 

 

РАЗДЕЛ№ 2.2 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. 

 

 

 

 

 

№

ур

ока  

№тем

ы 

Виды работ Ур

ов

ен

ь 

осв

ое

ни

я 

Время на обучение 

(ооуэ,ууэо)мин. 

Наименование учебно- 

производственных работ 

Сло

жнос

ть 

рабо

ты  

разр

яд    

Рабо

чая 

нор

ма 

врем

ени. 

Ученичес

кая 

норма 

времени 

ПК 

всего На 

ин

стр

укт

аж 

На 

упра

жнен

ия 

На 

произв

одстве

нную 

деятель

ность 

1 2.2 Ремонт типовых 

соединений и 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Выполнение ремонтных типовых 

соединений (резьбовых, шлицевых, 

2 140 200 ПК2,2 

ПК2,4 



деталей шпоночных). Оценка качества работы. 

  Ремонт СХМ  270*

2 

        

2 2.2 Ремонт 

культиватора КПС-4 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Подготовка культиватора КПС-4 к 

ремонту. Отремонтировать рабочие 

органы. Провести выбраковку 

изношенных деталей. Заменить 

выбракованные части. Оценка 

качества работы.  

2 140 200 ПК2,2 

ПК2,4 

3 2.2 Ремонт зерновой 

сеялки СЗТ 3,6 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Подготовка СЗТ3,6 к ремонту. 

Отремонтировать рабочие органы. 

Произвести выбраковку изношенных 

деталей. Заменить выбракованные 

части. Оценка качества работы.   

2 140 200 ПК2,2 

ПК2,4 

4 2.2 Ремонт 

зерноуборочных 

комбайнов. 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Подготовка к разборке. Изучение 

приспособлений, инструментов и 

оборудования. Очистка и мойка 

деталей. Балансировка молотильного 

аппарата. Правка соломотряса. 

Оценка качества работы.  

   3 140 200 ПК2,2 

ПК2,4 

5 2.2 Ремонт муфт 

сцепления 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Разборка и дефектация сборочных 

единиц Ремонт основных деталей. 

2 140 200 ПК2,2 

ПК2,4 



Выбраковка деталей и их замена. 

Сборка и регулировка сцепления. 

Оценка качества работы. 

  Ремонт тормозов  270*

2 

        

6 2.2 Ремонт тормозов 

тракторов и 

комбайнов. 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Разборка и  дефектация сборочных 

единиц. Ремонт основных деталей 

тормозов тракторов и комбайнов. 

Сборка и регулировка. Оценка 

качества работы. 

   2 140 200 ПК2,2 

ПК2,4 

7 2.2 Ремонт тормозов 

автомобилей. 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Разборка и дефиктация сборочных 

единиц. Ремонт основных деталей 

тормозов автомобилей. Сборка и 

регулировка. Оценка качества 

работы. 

2 140 200 ПК2,2 

ПК2,4 

  Ремонт механизмов 

управления 

тракторов, 

комбайнов, 

автомобилей. 

 270*

2 

        

8 2.2 Ремонт механизмов 

управления 

тракторов, и 

автомобилей. 

2 270 30 200 40 Организация рабочего места. 

Разборка, мойка и дефектовка. 

Выбраковка деталей и замена. 

Сборка и регулировка механизмов и 

3 140 200 ПК2,2 

ПК2,4 



 

РАЗДЕЛ №2.3ОБЩЕСЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ 

 

№ №те Виды работ Ур Время на Наименование учебно- Сложн Рабо Учени ПК 

деталей. Оценка качества работы. 

9 2.2 Ремонт механизмов 

управления 

комбайна. 

2 270 30 200 40    Организация рабочего места. 

Разборка, мойка дефектовка. 

Выбраковка деталей и замена. 

Сборка и регулировка механизмов и 

деталей. Оценка качества работы.  

3 140 200 ПК2,2 

ПК2,4 

10 2.2 Ремонт 

автотракторных 

колёс. 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Разборка колёс. Ремонт ступиц, 

покрышек, дисков. Сборка колёс. 

Оценка качества работы. 

2 140 200 ПК2,2 

ПК2,4 

11 2.2 Ознакомление с 

ремонтом 

двигателей и их 

систем. 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. Ремонт 

системы трактора, 

электрооборудования. Применение 

при ремонте инструментов, 

приспособлений и оборудования. 

Оценка качества работы. 

3 140 200 ПК2,2 

ПК2,4 

12 2.2 Ознакомление со 

сборкой и обкаткой 

двигателя. 

2 270 30 200 40 Организация рабочего места. Сборка 

и обкатка двигателей. Ознакомление 

с режимом обкатки. Оценка качества 

работы. 

3 140 200 ПК2,5 



урок

а 

мы ов

ен

ь 

ос

во

ен

ия 

обучения(ооуэ,ууэо) в мин. производственных работ 

 

ость 

работ

ы 

(разря

д) 

чая 

нор

ма 

врем

ени 

ческая 

норма 

времени Всег

о 

В том числе 

На 

ин

стр

укт

аж 

На 

упра

жнен

ия 

На 

произ

водст

венну

ю 

деяте

льнос

ть 

 

1 2.3 Плоскостная 

разметка 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Выполнение разметки плоских 

поверхностей прямыми линиями. 

Подготовка поверхности к разметке, 

нанесение взаимно 

перпендикулярных рисок, нанесение 

параллельных рисок,  разметка с 

отчётом размеров от осевой линии и 

от кромки заготовки, нанесение 

рисок, расположенных под углом 

друг к другу. Выполнение разметки 

плоских поверхностей кривыми 

линиями: разметка окружностей и 

деление их на части, сопряжение 

кривых линий с кривыми, разметка 

криволинейных контуров плоских 

3 140 200 ПК2,2 



деталей.  

2 2.3 Рубка металла 2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Выполнение рубки полосового 

металла по уровню губок тисков. 

Срубание слоя металла широкой 

плоской поверхности. Вырубание 

криволинейных канавок. Выполнение 

рубки металла на плите. Выполнение 

рубки пневматическим рубильным 

молотком. Выполнение заточки и 

заправки инструмента для рубки.  

2 140 200 ПК2,1 

ПК2,2 

ПК2,5 

3 2.3 Правка и гибка 

металла. 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Выполнение правки полосового 

металла, изогнутого в плоскости; 

круглого металла; металла, 

изогнутого по ребру; листового 

металла. Выполнение изгибания 

металла в тисках; с применением 

гибочных приспособлений; изгибание 

труб.  

2 140 200 ПК2,1 

ПК2,2 

ПК2,5 

4 2.3 Резка металла 2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Выполнение резки полосовой стали 

ручными стуловыми и 

механическими ножницами. 

Выполнение резки  квадратной, 

круглой и угловой стали в тисках, 

2 140 200 ПК2,1 

ПК2,2 

ПК2,5 



резки труб с закреплением в тисках.  

 

 

5 2.3 Опиливание 

открытых и 

закрытых плоских 

поверхностей. 

2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Выполнение упражнений: 

опиливание плоских поверхностей 

продольным штрихом, поперечным 

штрихом, перекрёстным штрихом; 

опиливание плоских поверхностей, 

расположенных под углом; 

опиливание параллельных плоских 

поверхностей . 

2 140 200 ПК2,1 

ПК2,2 

ПК2,5 

6 2.3 Опиливание 

цилиндрических 

поверхностей и 

фасок 

2 270 30 200 40 Организация рабочего места 

Выполнение упражнений; 

опиливание цилиндрического 

стержня, закреплённого в 

горизонтальном положении, 

закреплённого в вертикальном 

положении; опиливание вогнутых 

поверхностей большого радиуса 

кривизны, малого радиуса кривизны.  

2 140 200 ПК2,1 

ПК2,2 

ПК2,5 



7 2.3 Сверление. 2 270 30 200 40 Организация рабочего места 

Выполнение упражнений; разметка 

при сверлении; сверление сквозных 

отверстий по разметке, сверление 

глубоких отверстий, сверление с 

применением упоров, 

механизированных ручных 

инструментов.  

2 140 200 ПК2,1 

ПК2,2 

ПК2,5 

8 2.3 Развертывание и 

зенкование 

2 270 30 200 40 Организация рабочего места 

Выполнение зенкование отверстий 

под головки винтов и заклёпок. 

Выполнение ручной развертки 

цилиндрических отверстий.  

2 140 200 ПК2,1 

ПК2,2 

ПК2,5 

9 2.3 Нарезание резьбы 2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Выполнение нарезание наружной 

резьбы леркой. Контроль резьбовых 

соединений.  

 Нарезание резьбы в сквозных и 

глубоких отверстиях. Контроль 

резьбовых соединений.  

3 140 200 ПК2,1 

ПК2,2 

ПК2,5 

10 2.3 Клёпка 2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Выполнение соединения детали 

заклёпками с плоскими головками.  

2 140 200 ПК2,1 

ПК2,2 

ПК2,5 



11 2.3 Шабрение  2 270 30 200 40  Организация рабочего места. 

Выполнение шабрения плоских 

поверхностей; Шабрение 

криволинейных поверхностей, 

затачивание и заправка шаберов  для 

обработки плоских поверхностей. 

3 140 200 ПК2,1 

ПК2,2 

ПК2,5 

12 2.3 Комплексные 

работы. 

(Изготовление 

совка ) 

2 

 

270 

 

30 

 

200 

 

40 

 

 Организация рабочего места. 

Подготовка поверхности заготовок к 

разметке. Выполнение  разметки 

деталей совка по шаблонам. 

Выполнение резки металла по 

чертежам ручными ножницами.  

 Выполнение гибки деталей совка. 

Сверление отверстий согласно 

чертежам. Соединение деталей совка 

при помощи клёпки.  

2 

 

140 

 

200 

 

ПК2,1 

ПК2,2 

ПК2,5 

 

 

 

 

 

 



Раздел Производственная практика 

 

№ 

те

м

ы 

Виды работ Количество 

часов на 

работы 

Наименование учебно-производственных работ 

 

Сложнос

ть 

работы 

Производственные 

компетенции 

Ремонтные работы 

1 Диагностирование 

тракторов, автомобилей и 

с/х машин 

 

6   Подготовка сельхоз машин и тракторов к ремонту. Провести 

выбраковку изношенных деталей. Заменить выбракованные 

части.   

3 ПК2,2 

ПК2,4 

2 Ремонт сцеплений, 

механизмов, тормозов, 

рессор, амортизаторов 

 

       30  Ремонт основных деталей тормозов тракторов и комбайнов. 

Разборка и дефектация сборочных единиц Ремонт основных 

деталей. Выбраковка деталей и их замена. Сборка и 

регулировка 

3 ПК2,2 

ПК2,4 

3 Ремонт двигателей 

 

       36  Ремонт системы трактора, электрооборудования.  3 ПК2,2 

ПК2,4 

4 Ремонт зерноуборочного 

комбайна 

        36  Подготовка к разборке.  Очистка и мойка деталей. 

Балансировка молотильного аппарата. Правка соломотряса.  

3 ПК2,2 

ПК2,4 

Эксплуатация и техническое обслуживание с\х машин и оборудования 



 

1 Работа на МТА для 

предпосевной обработки 

почвы 

24  Провести внешний осмотр трактора, проверить наличие 

воды, дизтоплива, масло. Внешний осмотр , регулировка  

дисков. Завести двигатель поднять диски выехать на поле и 

начать дисковку по диагонали. Внешний осмотр и 

регулировка глубины культивации. Завести двигатель и 

отвести агрегат на поле, начать культивировать челночным 

способом.  

3 ПК1,1 ПК1,2 

2 Работа на МТА для 

внесения удобрений 

 

6 

 Провести внешний осмотр трактора, проверить наличие 

воды, дизтоплива, масло. Провести внешний осмотр и 

регулировку разбрасывателя Выезд на поле, производить 

движение агрегата прямолинейно.  

3 ПК1,1 ПК1,2 

3 Работа на МТА для 

химической защиты 

растений 

 

12 

  Провести внешний осмотр трактора , проверка наличия 

воды, дизтоплива, масло. Провести внешний осмотр 

опрыскивателя . Выехать в поле  начать работу. 

3 ПК1,1 ПК1,2 

4 Работа на МТА для посева 

с\х культур 

 

30 

  Провести внешний осмотр трактора проверить наличие 

воды, дизтоплива, масло. Внешний осмотр и регулировка 

сеялки СЗТ-3.6,  установить норму высева. Начать сев 

перекрёстным способом. Провести внешний осмотр  и 

регулировку сеялки СУПН-8, установить норму высева. 

Вывести агрегат на линию первого прохода. Продолжать сев 

по маркёрным линиям.  Провести внешний осмотр и 

регулировку сеялки ССТ-8,установить норму высева семян. 

Вывести агрегат в поле на линию первого прохода. Начать 

сев широкорядным однострочным способом с 

междурядьями 45 см. Продолжать сев по маркёрным 

3 ПК1,1 ПК1,2 



линиям. 

5 Работа на МТА по уходу за 

с\х культурами 

 

24 

  Провести внешний осмотр трактора , проверить наличие 

воды, масло, дизтоплива. Провести внешний осмотр и 

регулировку культиватора КРН5,6.Выезд на поле, начать 

культивацию.  

 

3 ПК1,1 ПК1,2 

6 Работа на МТА для полива 

с\х культур 

 

6 

 Провести внешний осмотр дождевальной машины, 

проверить наличие воды, масло, дизтоплива. Выезд в поле, 

установить фартуки, опустить водозабор и включить насос. 

Начать полив включив ходоуменьшитель.  

3 ПК1,1 ПК1,2 

7 Работа на МТА для 

скашивания трав 

6  Провести внешний осмотр трактора  проверить наличие 

воды, дизтоплива, масло. Провести регулировку косилки. 

Выехать в поле и начать работу. 

3 ПК1,1 ПК1,2 

8 Работа на комбайнах для 

уборки зерновых культур 

 

66 

 Провести внешний осмотр и регулировку комбайна 

проверить наличие воды, дизтоплива, масло. Произвести 

разбивку загонов, определить направления и скорость 

комбайна. Начать уборку зерновых культур челночным 

способом. 

3 ПК1,1 ПК1,2 

9 Работа с тракторным 

прицепом 

 

6 

 Провести внешний осмотр трактора  проверить наличие 

воды, дизтоплива, масло. Проверить надежность 

соединения прицепа. Выполнять работы по 

транспортировки с прицепом. 

3 ПК1,1 ПК1,2 

10 Работа на комбайнах для 

уборки подсолнечника и 

36 Провести внешний осмотр комбайна проверить наличие 

воды, дизтоплива, масло. Выезд на поле, определения 

направления движения комбайна, выбор скорости, 

3 ПК1,1 ПК1,2 



сахарной свеклы периодически очищать камнеуловитель от посторонних 

предметов.  

11 Преддипломная практика  36 Выполнение согласно темы письменной экзаменационной 

работе производственных работ 

3 ПК 1.1,ПК 1.2,ПК 1.3,ПК 1.4 

ПК 2.1,ПК 2.2,ПК 2.3,ПК 2.4  

ПК 2.5, ПК 2.6,ПК 3.1,ПК 3.2 

ПК 3.3,ПК 3.4,ПК 3.5,ПК 3.6 

 

 


