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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 Теоретическая подготовка водителей категории «С», тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая 

подготовка) укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское лесное и 

рыбное хозяйство в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

выполнение работ по нескольким профессиям: Водитель автомобиля 

категории «С», тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и 

соответствующих трудовых функций: 

 А/01.3 Выполнение основной обработки почвы с заданными 

агротехническими требованиями; 

 А/02.3 Внесение удобрений с заданными агротехническими 

требованиями; 

 А/03.3 Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными 

агротехническими требованиями; 

 А/04.3 Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными 

агротехническими требованиями; 

 А/05.3 Выполнение механизированных работ по уходу за 

сельскохозяйственными культурами; 

 А/06.3 Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими 

требованиями; 

 А/07.3 Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные 

работы на тракторах; 

 А/09.3 Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче 

кормов животным; 



 А/10.3 Выполнение механизированных работ по уборке навоза и 

отходов животноводства; 

 А/11.3 Техническое обслуживание при использовании и при хранении 

трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины; 

 А/12.3 Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

горюче-смазочными материалами. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в области освоения рабочих профессий: 

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 11442 Водитель автомобиля, 

 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства при 

наличии среднего (полного) общего образования.  

Опыт работы не требуется. 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

 Настраивать и регулировать плуг на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать лущильник на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать плоскорез на заданный режим работы 

 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из 

лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим 

требованиям скоростей движения 

 Выбирать различные виды движения машинно-тракторных агрегатов в 

зависимости от конфигурации поля и состава агрегата 

 Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-

тракторных агрегатов 



 Настраивать и регулировать агрегат для внесения удобрений на 

заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева 

зерновых, зернобобовых культур и трав на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева 

пропашных культур на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева и 

посадки овощных культур на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать рассадопосадочный агрегат на заданный 

режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для 

опрыскивания посева на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для 

междурядной обработки почвы на заданный режим работы 

 Пользоваться надлежащими средствами защиты 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для 

заготовки трав на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для уборки 

овощных и технических культур на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать кормоуборочный комбайн 

 Выполнять монтаж и демонтаж навесного оборудования комбайнов 

 Настраивать и регулировать зерноуборочный комбайн 

 Размещать и закреплять на тракторных прицепах перевозимый груз 

 Выполнять контрольный осмотр транспортных агрегатов перед 

выездом и при выполнении поездки 

 Выполнять агрегатирование трактора с навесным оборудованием 

 Управлять транспортными поездами в различных дорожных условиях 

 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных агрегатов 



 Получать, оформлять и сдавать транспортную документацию 

 Выполнять технологические операции на стационаре 

 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для разгрузки и раздачи 

кормов 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для 

разгрузки и раздачи кормов 

 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для уборки навоза и 

отходов животноводства 

 Выполнять настройку и регулировку машинно-тракторных агрегатов 

для уборки навоза и отходов животноводства 

 Выполнять мойку и чистку трактора, комбайна и сельскохозяйственной 

машины 

 Выполнять проверку крепления узлов и механизмов трактора, 

комбайна и сельскохозяйственной машины 

 Выполнять смазочно-заправочные операции для трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

 Выполнять регулировочные операции для трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

 Выполнять операции по подготовке к работе навесного оборудования 

 Выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с 

хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

 Пользоваться топливозаправочными средствами 

 Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований 

и требований безопасности 

 Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов 

 Обеспечивать экономное расходование горюче-смазочных материалов 

знать: 



 Основы технологии механизированных работ в растениеводстве 

 Типы машинно-тракторных агрегатов и условия их применения 

 Виды и способы движения машинно-тракторных агрегатов 

 Приемы основной и предпосевной обработки почвы 

 Агротехнические требования к вспашке, лущению, дискованию и 

безотвальной обработке почвы 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения вспашки, 

лущения, дискования и безотвальной обработки почвы 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для 

выполнения вспашки, лущения, дискования и безотвальной обработки 

почвы 

 Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны 

 Контроль и оценка качества основной обработки почвы 

 Правила и нормы охраны труда 

 Виды минеральных и органических удобрений 

 Технологические схемы внесения удобрений 

 Агротехнические требования на внесение минеральных и органических 

удобрений 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка машин для внесения минеральных удобрений 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка машин для внесения органических удобрений 

 Технология внесения минеральных удобрений 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для внесения 

удобрений 

 Контроль и оценка качества внесения удобрений 

 Агротехнические требования к предпосевной подготовке почвы 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 



регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения предпосевной 

подготовки почвы 

 Технология выполнения работ по предпосевной подготовке почвы в 

соответствии с агротехническими требованиями и интенсивные 

технологии производства 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для 

выполнения культивации, боронования, прикатывания, выравнивания и 

комбинированных агрегатов 

 Контроль и оценка качества предпосевной подготовки почвы 

 Агротехнические требования к посеву и посадке сельскохозяйственных 

культур 

 Технология посева зерновых, зернобобовых культур и трав 

 Технология посева пропашных культур 

 Технология посева овощных культур 

 Технология посадки рассады 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения посева и 

посадки сельскохозяйственных культур 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировки рассадопосадочных машин 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для 

выполнения посева и посадки сельскохозяйственных культур 

 Технологии посева с использованием оборудования для точного 

земледелия 

 Контроль и оценка качества посева и посадки сельскохозяйственных 

культур 

 Способы ухода за посевами и посадками сельскохозяйственных культур 

 Агротехнические требования к междурядной обработке почвы 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 



регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения междурядной 

обработки почвы 

 Технология выполнения междурядной обработки почвы в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий производства 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для 

выполнения междурядной обработки почвы 

 Методы и способы защиты растений 

 Агротехнические требования на опрыскивание сельскохозяйственных 

культур 

 Технология выполнения опрыскивания в соответствии с требованиями 

агротехники 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка машин для защиты растений 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для 

выполнения опрыскивания 

 Система параллельного вождения и автопилотирования 

 Контроль и оценка качества 

 Правила и нормы охраны труда при опрыскивании сельскохозяйственных 

культур 

 Агротехнические требования к уборке сельскохозяйственных культур 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка машин для заготовки трав 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 

 Принцип действия, устройство приспособлений к зерноуборочным 

комбайнам 

 Принцип действия, устройство машин для уборки соломы 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка сельскохозяйственных машин для уборки овощных культур 



 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для уборки 

сельскохозяйственных культур 

 Правила монтажа и демонтажа навесного оборудования комбайнов 

 Способы уборки зерновых, зернобобовых и масличных культур 

 Способы уборки овощных культур 

 Технология и организация работ по уборке зерновых и зернобобовых 

культур в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных 

технологий производства 

 Технология уборки кормовых культур в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства 

 Технология и организация работ по уборке масличных культур в 

соответствии с требованиями агротехники 

 Технология уборки овощных культур в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства 

 Технология уборки сахарной свеклы в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства 

 Контроль и оценка качества уборочных работ 

 Правила и нормы охраны труда при уборке сельскохозяйственных 

культур 

 Классификация сельскохозяйственных грузов 

 Правила погрузки, укладки, строповки грузов на тракторных прицепах и 

их разгрузки 

 Типы и принцип работы сцепных устройств 

 Правила дорожного движения и перевозки грузов 

 Правила эксплуатации транспортных агрегатов 

 Правила охраны труда при проверке технического состояния 

транспортных агрегатов, проведении погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортировке грузов 

 Правила агрегатирования трактора с навесными устройствами 



 Принцип действия, устройство машин для послеуборочной обработки 

сельскохозяйственной продукции 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка машин для разгрузки и раздачи кормов 

 Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов в 

животноводческих помещениях 

 Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов на 

выгульных площадках 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка машин для разгрузки и раздачи кормов 

 Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов в 

животноводческих помещениях 

 Технология выполнения работ по загрузке и раздаче кормов на 

выгульных площадках 

 Порядок подготовки трактора, комбайна к работе 

 Перечень операций ежесменного технического обслуживания трактора, 

комбайна, сельскохозяйственной машины 

 Перечень операций сезонного технического обслуживания трактора 

 Виды и способы хранения техники 

 Порядок подготовки техники к хранению и снятия с хранения 

 Основные материалы, применяемые при постановке техники на хранение 

 Виды и периодичность технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

 Перечень операций, выполняемых при проведении периодического 

технического обслуживания 

 Технология технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

 Перечень и технические характеристики оборудования для выполнения 

операций технического обслуживания 



 Причины несложных неисправностей тракторов, комбайнов и 

сельскохозяйственных машин 

 Правила и нормы охраны труда 

 Требования к топливно-смазочным материалам и специальным 

жидкостям 

 Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

 Правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования 

нефтескладов 

 Технические средства для транспортирования, приема, хранения и 

выдачи нефтепродуктов 

 Способы уменьшения потерь горюче-смазочных материалов 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 384 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 328 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 128 часа;  

учебной практики – 36 часа. 

производственной практики - 36 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности: выполнение работ по нескольким 
профессиям, в том числе трудовыми функциями: 

Код Наименование результата обучения 

А/01.3 Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими 
требованиями 

А/02.3 Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями 

А/03.3 Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими 
требованиями 

А/04.3 Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными 
агротехническими требованиями 

А/05.3 Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными 
культурами 

А/06.3 Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями 

А/07.3 Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах 

А/09.3 Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов 
животным 

А/10.3 Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов 
животноводства 

А/11.3 Техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, 
комбайна и сельскохозяйственной машины 

А/12.3 Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-

смазочными материалами 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
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 

Учебная
, 

часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 

специальн
ости) 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 -4.5 

МДК 05. 01. 
Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей 
категории «С» 

282 188 51  94    

ПК 4.1 -4.5 

МДК 05.02. 
Теоретическая 
подготовка 
тракториста- 

машиниста 
сельскохозяйственного 
производства 

102 68 18  34    

ПК 4.1 -4.5 Производственная 
практика (учебная), 
часов 

36 

36 
  

 

                                                 

 
 



 

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 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 

МДК 05. 01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С»  

Раздел 1.  
Основы законодательства в 
сфере дорожного движения 

 

Содержание  44  2-3 

1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 
дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы. 

2 

 

2 

 

2. Ответственность за нарушение ПДД 2 2 

3. Основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения. 2 2 

4. Обязанности участников дорожного движения. 2 2 

5. Дорожные знаки. 2 2 

6. Дорожные знаки. 2 2 

7. Дорожная разметка и еѐ характеристика 2 2 

8. Расположение транспортных средств на проезжей части 2 2 

9. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части. 2 2 

10. ПР  Решение ситуационных задач 2 3 

11. Остановка и стоянка транспортных средств. 2 2 

12. ПР  Решение ситуационных задач 2 3 

13. Регулирование дорожного движения. 2 2 

14. Проезд перекрестков. 2 2 

15. ПР  Решение ситуационных задач 2 3 

16. ПР  Решение ситуационных задач 2 3 

17. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов 

и железнодорожных переездов 

2 2 

18. ПР  Решение ситуационных задач 2 3 

19. ПР  Решение ситуационных задач 2 3 

20. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов 2 2 

21. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 2 2 

22. ПР Зачет по разделу Основы законодательства в сфере дорожного движения 2 3 

Раздел 2 Содержание 14 2-3 



 

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

23. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. 2 2 

24. Этические основы деятельности водителя. 2 2 

25. Основы эффективного общения. 2 2 

26. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов. 2 2 

27. ПР Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум) 2 3 

28. ПР Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум) 2 3 

29. ПР Зачет по разделу Психофизиологические основы деятельности водителя 2 3 

Раздел 3  
Устройство и техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «С» как объектов 
управления 

Содержание 66 2-3 

30. Общее устройство транспортных средств категорий «С» 2 2 

31. Рабочее место водителя. 2 2 

32. Системы активной и пассивной безопасности 2 2 

33. Общее устройство и работа двигателя 2 2 

34. Назначение, устройство, принцип работы кривошипно-шатунного механизма 2 2 

35. Назначение, устройство, принцип работы механизма газораспределения 2 2 

36. Назначение, устройство, принцип работы системы смазки двигателя 2 2 

37. Назначение, устройство, принцип работы системы охлаждения 2 2 

38. Назначение, устройство, принцип работы системы питания двигателей 2 2 

39. Общее устройство трансмиссии транспортных средств категории «С» 2 2 

40. Назначение сцепления и КПП; Общее устройство и принцип работы. 2 2 

41. Назначение, устройство и работа ведущих мостов 2 2 

42. Назначение и устройство ходовой части транспортных средств категории «С» 2 2 

43. Назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок 2 2 

44. Устройство автомобильных шин, их устройство и маркировка 2 2 

45. Устройство и принцип работы тормозных систем 2 2 

46. Рабочая и стояночная тормозные системы 2 2 

47. Тормозная система с гидравлическим приводом 2 2 

48. Тормозная система с пневматическим приводом 2 2 

49. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления 2 2 

50. Работа рулевого привода и рулевых механизмов 2 2 

51. Неисправности системы рулевого управления 2 2 

52. Электронные системы помощи водителю 2 2 

53. Источники и потребители электрической энергии 2 2 

54. Аккумуляторные батареи,      их назначение, общее устройство и маркировка 2 2 

55. Устройство и работа стартера и генератора 2 2 

56. Разновидности систем зажигания. Внешние световые приборы. 2 2 



 

57. Система технического обслуживания транспортных средств 2 2 

58. Меры безопасности при эксплуатации транспортного средства 2 2 

59. ПР Регулировка тепловых зазоров в ДВС 2 3 

60. ПР ТО системы смазки и системы охлаждения ДВС 2 3 

61. ПР  ТО системы питания ДВС 2 3 

62. ПР ТО механизмов и агрегатов трансмиссии 2 3 

63. ПР Зачет по разделу Устройство и техническое обслуживание ТС категории «С» 2 3 

Раздел 4 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Содержание 10 2-3 

64. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 
автомобильным транспортом 

2 2 

65. Основные показатели работы грузовых автомобилей 2 2 

66. Организация грузовых перевозок автомобильным транспортом 2 2 

67. Диспетчерское руководство работой подвижного состава 2 2 

68. Применение тахографов.  
ПР Зачет по разделу Организация и выполнение грузовых перевозок 

1 

1 

3 

Раздел 5 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Содержание 8 2-3 

69. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом 

2 2 

70. Технико-эксплуатационные показатели автотранспорта 2 2 

71. Работа такси на линии. Пути повышения эффективности использования 
подвижного состава. Порядок выдачи и заполнения путевых листов. 

2 2 

72. ПР Зачет по разделу Организация и выполнение пассажирских перевозок 2 3 

Раздел 6 

Основы управления 
транспортными средствами 
категории «С» 

Содержание 14 2-3 

73. Приемы управления транспортным средством, оптимальная рабочая поза водителя 2 2 

74. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 2 2 

75. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 2 2 

76. ПР Решение ситуационных задач 2 3 

77. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 2 2 

78. ПР Решение ситуационных задач 2 3 

79. ПР Зачет по разделу Основы управления транспортными средствами категории 

«С» 

2 3 

Раздел 7  

Основы управления 
транспортными средствами 

Содержание 14 2-3 

80. Дорожное движение: дорожное движение как система управления водитель-

автомобиль-дорога (ВАД) 
2 2 

81. Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя. 2 2 



 

82. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 
управления 

2 2 

83. Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит 
транспортного средства 

2 2 

84. ПР Решение ситуационных задач 2 3 

85. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством 2 3 

86. ПР Зачет по разделу Основы управления транспортными средствами 2 3 

Раздел 8. Первая помощь 
при дорожно-транспортном 

происшествии 

Содержание 16 2-3 

87. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 2 2 

88. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 
кровообращения 

2 2 

89. ПР Оценка обстановки на месте ДТП 2 3 

90. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 2 2 

91. ПР Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии с травматическими повреждениями 

2 3 

92. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших 
в дорожно-транспортном происшествии 

2 2 

93. ПР Наложение повязок при ожогах различных областей тела 2 3 

94. ПР Решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой 
помощи пострадавшим в ДТП с различными повреждениями 

2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов, презентаций, буклетов, кроссвордов и подготовка к 
их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Виды технического обслуживания ТС 

2. Периодичность технического обслуживания ТС 

3. Мероприятия по снижению вредных последствий на окружающую среду при эксплуатации и ремонте автомобиля 
Техническое обслуживание трансмиссии 

4. Характерные неисправности и способы их устранения  
5. Изучение обязанностей водителей и пешеходов 

6. Изучение дорожных знаков и разметки 

7. Изучение движения остановки и стоянки транспортных средств 

8. Изучение регулирования дорожного движения 

94 3 



 

9. Изучение особых условий движения 

10. Изучение правильной перевозки людей и грузов 

11. Изучение проезда пешеходных переходов 

12. Изучение проезда железнодорожного переезда 

13. Изучение предупредительных устройств надписей и обозначений 

14. Изучение психологических основ деятельности водителя 

15. Изучение основ саморегуляции 

16. Изучение бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения 

17. Планирование поездки 

18. Виды путевой документации 

19. Изучение административной ответственности 

20. Изучение анатомии и физиологии человека 

21. Изучение причин возникновения и самостоятельное оформлению ДТП  

Правила пользования медицинской аптечкой 

МДК 05. 02. Теоретическая подготовка тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства  

Раздел 1. Выполнение 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве 

 68 2-3 

Тема 1.1. Общие сведения 
о сельскохозяйственных 
машинах 

Содержание 6  

1. Общее устройство сельскохозяйственных машин. 2 2 

2. Эксплуатационные показатели тракторов и сельскохозяйственных машин. 2 2 

3. Сопротивление сельскохозяйственных машин. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4 3 

Выписать агротехнические требования к мобильным энергосредствам. 
Составить таблицу мощностных и тяговых показателей трактора. 

Тема 1.2. Комплектование 
машинно – тракторных 
агрегатов, способы их 
движения 

Содержание 10  

4. Требования к МТА. Общая характеристика машинно-тракторных агрегатов. 2 2 

5. Способы движения машинно-тракторных агрегатов и СХМ. 2 2 

6. Виды и способы поворотов и разворотов МТА. Основные понятия и 
характеристики при определении маневровых свойств с/х агрегатов. 

2 2 

7. Скоростные режимы работы с/х агрегатов. 2 2 

Практическое занятие 2 3 

8. Комплектование МТА. Выбор тракторов и сельскохозяйственных машин 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 3 

Зарисовать способы движения МТА (способы движения пахотных агрегатов)  



 

Тема 1.3. Виды и 
периодичность 
технического 
обслуживания 

Содержание 18  

9. Виды технического обслуживания МТП.  2 2 

10. Основы технической эксплуатации МТП.  2 2 

11. Организация хранения с/х машин.  2 2 

12. Дорожные условия и эксплуатация транспорта в сельском хозяйстве.  2 2 

13.  Расчет числа ремонтов и ТО с/х машин.  2 2 

Практические занятия 8 3 

14. Периодичность и объем работ, выполняемых при техническом обслуживании. 2 

15. Эксплуатационные материалы и их назначение. 2 

16. Сборка и испытания двигателей внутреннего сгорания. 2 

17. Нормы расхода топлива.  2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 6 3 

1. Возможные варианты комплектования посевных агрегатов 

2. Рассчитать вылет маркеров различных посевных агрегатов (по указанию 
преподавателя) 

3. Подготовить презентацию на тему: Эксплуатационные материалы и их назначение 

Тема 1.4. Обработка 
почвы 

Содержание 12  

18. Понятие о системе обработки почвы. 2 2 

19. Машины, применяемые для основной обработки почвы. 2 2 

20. Предпосевная обработка почвы. 2 2 

21. Машины, применяемые для поверхностной обработки почвы. 2 2 

22. Энергосберегающая технология обработки почвы.  2 2 

Практическое занятие 2 3 

23. Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов 
машин для основной и предпосевной обработки почвы. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 8 3 

1. Доклад на тему: Сберегающие технологии обработки почвы 

2. Презентация: Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты. 

3. Составить кроссворд: Поверхностная обработка почвы 

4. Выписать регулировки культиватора. 

Тема 1.5. Внесение 
удобрений 

Содержание 8  

24. Общие сведения об удобрениях. 2 2 

25. Машины для приготовления, погрузки и внесения минеральных удобрений. 2 2 

26. Машины для приготовления, погрузки и внесения органических удобрений. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4 3 



 

1. Описать основные регулировки разбрасывателей минеральных удобрений. 
2. Описать основные регулировки машин для разбрасывания органических 

удобрений. 
Тема 1.6 Посевные и 
посадочные машины. 
Организация посева. 

Содержание 6  

27. Машины для посева зерновых культур. 2 2 

28. Устройство и принцип работы сеялок для пропашных культур.  2 2 

29. Картофелесажалки и рассадопосадочные машины.  2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4 3 

1. Описать устройство и принцип работы рассадопосадочных машин. 
2. Описать основные регулировки зерновой сеялки. 

Тема 1.7 Технология и 
машины для уборки 
пропашных зерновых 
культур. 

Содержание 2  

30. Машины для уборки пропашных культур. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 3 

1. Описать показатели качества работ и их контроль при уборки пропашных культур. 
Тема 1.8 Техника 
безопасности и охрана 
окружающей среды 

Содержание 2  

31. Общие требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов. 
Опасность отравления отработавшими газами, бензином и другими ядовитыми 
эксплуатационными жидкостями. 

2 2 

Практические занятия 6  

32. Решение ситуационных задач по БЭСМ 2  

3 33. Решение ситуационных задач по ЭСМ 2 

34. Решение ситуационных задач по ПДД 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4 3 

 

 
1. Подготовить буклет на тему: требования безопасности при эксплуатации машин и 

механизмов 

2. Подготовить сообщение на тему: Меры по противопожарной безопасности, 
правила тушения пожара на транспортном средстве. 

  3 

Учебная практика 36 3 

Тема 1. Техника безопасности и охрана труда при подготовке водителей категории «С», тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства Двигатели внутреннего сгорания тракторов и автомобилей. 
Тема 2. Трансмиссия ходовой части тракторов и автомобилей 

Тема 3. Системы управления тракторов и автомобилей 

Тема 4. Электрооборудование тракторов и автомобилей 

Тема 5. Гидравлические системы тракторов и автомобилей 

6 

 

6 

6 

6 

6 



 

Выполнение заданий дифференцированного зачета 6 

Производственная практика 36 3 

Тема 1. Техника безопасности и охрана труда 

Тема 2. Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями 

Тема 3. Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими требованиями 

Тема 4 Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требованиями 

Тема 5. Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами 

Выполнение заданий дифференцированного зачета 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Управление транспортным средством и безопасность 

движения».  

Оборудование учебного кабинета: 

-  

 комплекты плакатов по Правилам дорожного движения; 

 Правила дорожного движения; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 комплекты плакатов по безопасности дорожного движения; 

 наглядные пособия; 

 комплекты плакатов по первой медицинской помощи; 

 набор средств для проведения практических занятий по оказанию первой 

медицинской помощи; 

 медицинская аптечка. 

Лаборатории «Топлива и смазочных материалов», « Тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей», 

«Технического обслуживания и ремонта машин». 

Тренажеры, тренажерные комплексы:  

 Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством. 

  Мастерские: 

 Пункт технического обслуживания. 

  Полигоны: 

 Автодром, трактородром 

 Гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С». 
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4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Геленов А.А., Спиркин В.Г. Автомобильные эксплуатационные материалы, 

ЭБС «Академия»; 

2. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения. 

Учебник водителя транспортных средств категорий «С», «D», «Е», ЭБС 

«Академия»; 

3. Нерсесян В.И. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе, ЭБС «Академия»; 

4. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей. Учебник водителя транспортных средств категории «С», ЭБС 

«Академия»; 

5. Секирников В.Е., Никитина Л.Э., Тимофеева Л. В. Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля, ЭБС «Академия». 

Дополнительные источники: 
1. Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для нач. проф. образования 

/В.А.Родичев. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

240с.    

2. Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей: учебник для НПО / В. А. Родичев. - 8-е изд., стер. - М.:Академия, 

2010. - 256 с. - (Федеральный комплект учебников) 

3. Родичев, В. А. Устройство грузовых автомобилей: практикум: уч. пос. для 

НПО / В. А. Родичев. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 40 с. 

4. «О безопасности дорожного движения». Федеральный закон РФ №196 от 

10.12.1995 г., редакция от 23.07.2010 г. 

5. «О правилах дорожного движения». Постановление Правительства РФ 

№1090 от 23.10.2009 г., редакция от 10.05.2010 г. 
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6. « Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи 

водительских удостоверений». Постановление Правительства РФ №1396 от 

15.12.1999 г., редакция от 14.02.2009 г. 

7. «О порядке проведения государственного технического осмотра 

транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД РФ». Постановление Правительства 

РФ №880 от 31.07.1998 г., редакция от 13.11.2010 г. 

8. «Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП)». Федеральный 

закон №195 от 30.12.2001г., редакция от 08.12.2010 г. 

9. «Уголовный кодекс РФ (УК)». Федеральный закон №63 от 13.06.1996 г., 

редакция от 09.12.2010 г. 

10. Нарицын Н. Психология безопасности вождения. - М.: Рипол Классик, 

2010. - 256 с. 

11. Первая медицинская помощь при ДТП. – М.: Третий Рим, 2010. - 48 с. 

12. Cидорович И.А. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП. – М.: ЭКСМО, 2010. - 96 с. 

13. Шувалова С.А. Психологическая подготовка водителя. - СПб.: Феникс, 

2010 - 256 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www. avtotut.ru - Сайт Автотут. Ремонт и обслуживание автомобиля. 

2. http://www.drom.ru - Автомобильная техника. 

3. http://www.gazu.ru/examen_gibdd/test/ - Тест на знание ПДД онлайн на сайте 

ГАИ.ру. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием допуска к вождению транспортных средств 

является знание правил дорожного движения, безопасности дорожного 

движения, основ управления и оказания первой медицинской помощи. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

http://www/
http://www.avtotut.ru/repair/
http://www.drom.ru/
http://www.gazu.ru/examen_gibdd/test/
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Реализация образовательной программы обеспечивается 

руководящими и педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках. Педагогические работники имеют 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
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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 

Управляет автомобилем 
категории «С» при различных 
дорожных и метереологических 
условиях 

Управляет автомобилем 
категории «С» 

Безопасно управляет 
транспортными средствами в 
различных дорожных и 
метеорологических условиях 

Комплексный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
 

Определяется 
путѐм сдачи 
квалификационного 
экзамена в ГИБДД 
– I,II этапы  

Выполняет работы по 
транспортировке грузов 

Знает требования к проведению 
погрузочно – разгрузочных работ 

Обеспечивает прием, размещение, 
крепление и перевозку грузов 

Текущий контроль 
в форме: 
- самостоятельных 
и практических 
работ 

 

Осуществляет техническое 
обслуживание грузовых 
автомобилей 

 Знает назначение, расположение, 
принцип действия основных 
механизмов и приборов грузовых 
автомобилей 

 Знает правила техники 
безопасности при проверке 
технического состояния грузовых 
автомобилей, порядок 
выполнения контрольного 
осмотра транспортных средств 
перед поездкой и работ по их 
техническому обслуживанию 

 Знает приѐмы устранения 
неисправностей и выполнения 
работ по техническому 
обслуживанию; 

 Выполняет контрольный осмотр 
транспортных средств перед 
выездом и при выполнении 
поездки. 

Текущий контроль 
в форме: 
- самостоятельных 
и практических 
работ 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 
в форме: 
- практических 
занятий; 
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Устраняет мелкие неисправности, 
возникающие во время  
Эксплуатации транспортных 
средств 

 Знает правила эксплуатации 
транспортных средств 

 Знает нормы по охране 
окружающей среды в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

 Знает правила обращения с 
эксплуатационными материалами 

 Заправляет грузовые автомобили 
горюче-смазочными материалами 
и специальными жидкостями с 
соблюдением экологических 
требований 

 Устраняет возникшие во время 
эксплуатации грузовых 
автомобилей мелкие 
неисправности, не требующие 
разборки узлов и агрегатов, 
соблюдением требований техники 
безопасности 

Текущий контроль 
в форме: 
- самостоятельных 
и практических 
работ 

 

Текущий контроль 
в форме: 
- практических 
занятий; 

Работает с документацией 
установленной формы. 

 Знает порядок оформления 
путевой и товарно-транспортной 
документации 

 Получает, оформляет и умеет 
сдавать путевую  и транспортную 
документацию 

Текущий контроль 
в форме: 
- контрольных 
работ  
 

Умеет проводить 
первоочередные мероприятия на 
месте дорожно-транспортных 
происшествий 

 Знает и основы законодательства 
в сфере дорожного движения 

 Соблюдает правила дорожного 
движения, 

 Знает перечень неисправностей и 
условий, при которых 
запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их 
дальнейшее движение 

 Знает требования предъявляемые 
к режиму труда и отдыха, правила 
и нормы охраны труда и техники 
безопасности 

 Знает  основы безопасного 
управления транспортными 
средствами; 
Знает порядок действия 
водителей в нештатных ситуациях 

Знает комплектацию аптечки, 
назначения и правила применения 
входящих в еѐ состав средств 

Знает приѐмы и 
последовательность действий по 
оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-

Комплексный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
 

Определяется 
путѐм сдачи 
квалификационного 
экзамена в ГИБДД. 
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транспортных происшествиях 

Знает правила применения 
средств пожаротушения.  
Управляет своими 
эмоциональным состоянием, 
уважает права других участников 
дорожного движения, 
конструктивно разрешает 
межличностные конфликты, 
возникшие между участниками 

дорожного движения 

Соблюдает режим труда и 
отдыха; 
Умеет принимать возможные 
меры для оказания первой 
помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

Соблюдает требования по 
транспортировке пострадавших 

Умеет использовать средства 
пожаротушения. 

 

 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 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

 выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области обеспечения  
безопасности дорожного 
движения  

 оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

 решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области безопасности дорожного 
движения 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

 результативный поиск 
необходимой информации; 

 использование различных 
источников, включая 
электронные 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- использование в повседневной 

работе персонального 
компьютера или ноутбука 

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

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

Организовывать собственную 
деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и 
экологической безопасност. 

 организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей) 

- служба в Вооруженных Силах 

России 

 

 


