Рабочая программа профессионального модуля разработана на основании
примерной программы подготовки трактористов категории "C" в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 12 июля 1999 г. N 796 "Об утверждении Правил
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений трактористамашиниста (тракториста)" и на основе Государственного образовательного стандарта
РФ ОСТ 9 ПО 03.(1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000, утвержденного
Министерством образования РФ, с учетом профиля получаемого профессионального
образования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.07.1999 № 796
(ред. От 17.11.2015 № 1243) «об утверждении Правил допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи
удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста)» и единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих.
Программа предназначена для изучения профессионального модуля в учреждениях
профессионального образования, реализующих основные программы
профессионального обучения.
Разработчик: М.В. Кашеваров, старший мастер.
Рекомендована методической комиссией
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.
ПМ.01 Эксплуатация и управление трактора
1.1 Область применения рабочей программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной программы профессионального обучения по профессии Тракторист категории
«С».
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принцип работы и устройство обслуживаемого трактора;
- правила уличного движения;
- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов;
- правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами;
- способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;
- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных
приспособлений;
- порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или
выполненные работы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять и исправлять неисправности в работе трактора и прицепных устройств.
- управляет колесными тракторами с двигателем мощностью от 22,7 до 77,2 кВт при
транспортировке различных грузов разной массы и габаритов с применением
прицепных приспособлений или устройств.
- Наблюдает за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 414 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов;
в том числе:
практические занятия – 50 часов
самостоятельной работы обучающегося – 45 часов
учебной практики – 65 часов.
производственной практики - 139 часа.
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2. Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности:
Виды профессиональной деятельности

Теоретические основы профессиональной
деятельности

Выявление и устранение неисправностей в
работе трактора. Производство текущего
ремонта и участие во всех видах ремонта
обслуживаемого трактора и прицепных
устройств.

Устройство, техническое обслуживание и
ремонт тракторов с двигателем мощностью
от 25,7 кВт до 77,2 кВт и прицепных
приспособлений.

Наблюдение за погрузкой, креплением и Правила производства работ при погрузке,
разгрузкой транспортируемых грузов.
креплении и разгрузке. Оформление
приемосдаточных
документов
на
перевозимые грузы
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ. 01)
Коды

1
З,У
З,У

Наименования
разделов
профессионального
модуля*

Всего
часов

2

3
135

Раздел 1
МДК 01.01 Устройство
тракторов
Раздел 2
МДК 01.02
Техническое
обслуживание и
ремонт
Производственная
практика, часов
Всего:

140

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
Самостоятельная
аудиторная учебная
работа
нагрузка
обучающегося,
часов
обучающегося
Всего,
в т.ч.
часов практические
занятия,
часов
4
5
6
90
50
45

50

25

25

Практика
Учебная,
часов

Производственна
я, часов

7
15*

8

65

139
414

139
85

140

* -вне сетки учебных занятий на каждого обучающегося

5

70

65

139

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 01.)
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Устройство
тракторов
МДК 01.01 Устройство
тракторов
Тема 1.
Классификация и
общее устройство
тракторов
Тема 2. Кабина органы
управления
Тема 3. Основы
работы двигателей
внутреннего сгорания
Тема 4. Устройство
двигателя

Содержание учебного материала
2

Количество Уровень
часов
освоения
3
4

Содержание
Классификация тракторов. Основные сборочные единицы. Понятие о тяговых
качествах тракторов. Технические характеристики тракторов категории «С».
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Содержание
Кабина, кузов и платформа. Рабочее место тракториста, защита от шума и вибраций.
Вентиляция кабины.
Содержание
Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Общее устройство двигателя. Основные
понятия и определения. Рабочий цикл двигателя.
Содержание
Общее устройство двигателя, основные механизмы и системы. Кривошипношатунный механизм. Назначение, устройство, принцип работы кривошипношатунного механизма. Газораспределительный механизм. Назначение, устройство,
принцип работы газораспределительного механизма. Система охлаждения двигателей.
Классификация и схемы работы систем охлаждения. Назначение, устройство, принцип
работы системы охлаждения. Охлаждающие жидкости, их характеристика и
применение. Воздушное охлаждение двигателей. Система смазки двигателей. Общие
сведения о трении и смазочных материалах. Масла, применяемые для смазывания
деталей, их марки. Классификация систем смазывания двигателей. Система питания
двигателей. Смесеобразование в двигателях и горение топлива. Схемы работы систем
питания. Необходимость очистки воздуха; способы очистки. Воздухоочистители и их
классификация. Турбокомпрессоры. Топливные баки и фильтры. Форсунки и
топливопроводы. Топливные насосы высокого и низкого давления. Привод
топливного насоса. Установка топливного насоса, регулировка угла опережения
подачи топлива. Марки топлива, применяемого для двигателей.
Практические задания

1

6

1
1

1

1

1
1

1

30
1

10

20

2,3

Тема 5. Пусковые
устройства
Тема 6. Сцепление и
коробка передач

Тема 7. Ведущие
мосты и карданные
передачи

Тема 8. Ходовая часть,
подвески и колеса

Тема 9. Рулевое

ПЗ № 1. Кривошипно-шатунный и газораспределительные механизмы.
ПЗ № 2. Система охлаждения
ПЗ № 3. Система смазки.
ПЗ № 4. Система питания.
Содержание
Пусковой двигатель. Устройство, принцип работы. Карбюрация. Простейший
карбюратор, состав горючей смеси. Принцип действия регуляторов.
Содержание
Трансмиссия. Назначение и классификация трансмиссий. Схемы трансмиссии.
Механические трансмиссии! Понятие о гидромеханической трансмиссии. Типовые
схемы сцеплений. Назначение, устройство, принцип работы сцеплений. Основные
неисправности, их признаки и способы устранения. Коробки передач, раздаточные
коробки, ходоуменыиители. Общие сведения и классификация коробок передач.
Основные детали и элементы коробок передач. Назначение, устройство, принцип
работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. Масла,
применяемые для смазывания коробок передач, раздаточных коробок и
ходоуменьшителей, их марки.
Практические занятия
ПЗ № 5. Сцепление, коробка перемены передач.
Содержание
Промежуточные соединения и карданные передачи. Назначение, устройство, принцип
работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. Масла для
смазывания промежуточных соединений карданных передач, их марки. Ведущие
мосты тракторов. Главная передача. Дифференциал и валы ведущих колес. Ведущие
мосты колесных тракторов. Масла, применяемые для смазывания ведущих мостов
тракторов, их марки
Практические занятия
ПЗ № 6. Ведущие мосты, карданные передачи.
Содержание
Ходовая часть тракторов. Основные элементы ходовой части. Общие сведения о
несущих системах. Назначение, устройство, принцип работы. Передние мосты
колесного трактора. Подвески колесного трактора. Колесный движитель. Колеса.
Масла и смазки, применяемые для смазывания ходовой части тракторов, их марки.
Практические занятия
ПЗ № 7. Ходовая часть, подвеска, колеса.
Содержание
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Рулевое управление. Назначение, устройство, принцип работы рулевого управления.
Основные неисправности и способы их устранения.
Тема 10. Тормозные
Содержание
системы
Тормозные системы колесных тракторов. Назначение, устройство, принцип работы.
Основные неисправности и способы их устранения. Влияние технического состояния
дополнительного оборудования на безопасность движения. Тракторные прицепы.
Устройство, назначение и техническая характеристика прицепа. Основные требования
безопасности при работе с прицепными приспособлениями и устройствами.
Практические занятия
ПЗ № 8. Рулевое управление, тормозная система.
Тема 11.
Содержание
Гидравлическая
Гидроприводы тракторов. Механизм навески трактора. Назначение, устройство,
система и рабочее
принцип работы. Регулировка механизма навески. Основные неисправности, их
оборудование
признаки и способы устранения. Рабочие жидкости применяемые в гидравлической
системе, их марки.
Тема 12.
Содержание
Вспомогательное и
Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов. Вал отбора мощности (ВОМ).
дополнительное
Механизмы управления. Расположение ВОМ у изучаемых марок тракторов.
оборудование
Механизмы включения ВОМ.
Практические занятия
ПЗ № 9. Гидравлическая система и рабочее оборудование.
Тема 13.
Содержание
Электрооборудование Источники электрической энергии. Назначение, устройство, принцип работы.
Электрические стартеры. Назначение, устройство, принцип работы. Приборы
освещения и контроля, вспомогательное оборудование. Назначение, устройство,
принцип работы. Схемы электрооборудования тракторов. Назначение, устройство и
принцип действия магнето.
Практические занятия
ПЗ № 10. Электрооборудование.
Итоговый контроль по Экзамен
МДК 01.01
ИТОГО по МДК 01.01
Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01
Примерная тематика домашних заданий.
Повторение конспекта по пройденной теме.
Проработка темы в учебнике по пройденной теме.
управление
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7
1
2

5
5
3
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1

3
7
1
2
5
5
8

2,3
1

3

5
5
5
90
45
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Изучить марки тракторов выпускаемых в Российской Федерации.
Изучить материалы применяемые в тракторостроении.
Подготовка к практическому занятию.
Учебная практика
Виды работ
- Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании рабочими органами. Изучение показаний
контрольных приборов.;
- Пуск двигателя;
- Трогание трактора с места по прямой до достижения плавности начала движения. Повороты направо и налево
до достижения уверенности в приемах пользования органами управления трактора;
- Остановка и трогание на подъеме. Разворот;
- Постановка трактора в бокс задним ходом;
- Разгон – торможение у заданной линии;
- Агрегатирование трактора с прицепом. Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом.
- Проезд регулируемых и не регулируемых перекрестков. Проезд железнодорожных переездов. Развороты.
- Вождение трактора с прицепом.
Раздел 2. Техническое
обслуживание и
ремонт
МДК. 01. 02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
Тема 1. Техническое
Содержание
обслуживание
Средства технического обслуживания тракторов. Оборудование для технического
тракторов
обслуживания тракторов. Диагностические средства. Организация технического
обслуживания тракторов. Виды технического обслуживания тракторов. Обкатка
тракторов. Организация и правила хранения тракторов. Безопасность труда.
Тема 2. Периодическое Содержание
техническое
Основные операции по техническому обслуживанию. Ежесменное техническое
обслуживание
обслуживание. Первое техническое обслуживание. Второе техническое обслуживание.
тракторов
Третье техническое обслуживание. Сезонное техническое обслуживание.
Диагностирование тракторов. Приемка и обкатка тракторов
Практические задания
ПЗ № 1. Ежесменное техническое обслуживание. Сезонное техническое
ообслуживание.
9
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Тема 3. Ремонт
тракторов

ПЗ № 2. Первое техническое обслуживание.
ПЗ № 3. Второе техническое обслуживание.
ПЗ № 4. Третье техническое обслуживание.
Содержание

Производственный процесс ремонта тракторов. Разборка тракторов. Дефектация
деталей. Ремонт головки цилиндров и деталей распределительного механизма. Ремонт
кривошипно-шатунного механизма. Ремонт механизмов трансмиссии. Ремонт узлов
ходовой части трактора. Оборудование, приспособления и инструмент применяемые
при ремонте. Очистка и правила хранения техники.
Практические задания
ПЗ № 5. Ремонт тракторов.
Итоговый контроль по Экзамен
МДК 01.02
ИТОГО по МДК 01.02
Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02
Примерная тематика домашних заданий.
Самостоятельное изучение правил охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности.
Повторение конспекта по пройденной теме.
Проработка темы в учебнике по пройденной теме.
Записать марки оборудования для электронного тестирования систем трактора
Подготовка к практическому занятию.
Учебная практика
Виды работ
- Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность;
- Рубка металла и резка; опиливание металла, правка и гибка; сверление, нарезание резьбы; пайка и лужение;
- Извлечение поршня с шатуном, снятие маховика и коленчатого вала; изучение устройства блок-картера;
- Разборка и сборка масляного насоса; устройство масляного радиатора;
- Расположение агрегатов системы; снятие фильтров, топливного насоса; техническое обслуживание; сборка
агрегатов системы питания;
- демонтаж стартера; проверка крепления с основным двигателем при запуске и регулировке; установка стартера;
- Снятие разборка сцепления; промежуточное устройство и его работа: регулировка сцепления.
- Разборка и регулировка тормозов; сборка и регулировка тормозов; сборка заднего моста.
- Расположение и крепление агрегатов гидросистемы на тракторе; разборка и принцип работы насосов;
механизм навески трактора; изучение узлов и механизмов отбора мощности.
- Устройство прицепов; подготовка прицепа к работе; техническое обслуживание прицепа.
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- Разборка генератора переменного тока; сборка генератора; устройство реле-регулятора; устройство
аккумуляторной батареи; изучение стартера.
- Подборка комплекта гильз цилиндров; подборка поршней, поршневых пальцев и шатунов по массе и размерам.
- Обслуживание систем охлаждения, смазки, питания; обслуживание электрооборудования
Производственная практика
Виды работ:
- Ознакомление с производством, охраной труда и пожарной безопасностью.
- Проверка деталей системы охлаждения и гидравлическое испытание.
- Удаление накипи, проверка натяжения ремней вентилятора и проверка работы термостата.
- Ремонт и сборка распределительного механизма. Комплектование шатунно-поршневой группы.
- Знакомство со стендом регулировки топливного насоса и форсунок.
- Разборка и изучение устройства и регулировка тормозов. Сборка заднего моста. Сборка и регулировка
тормозов.
- Изучение устройства остова и ходовой части трактора. Разборка и изучение устройства переднего моста, его
сборка. Изучение рулевого механизма.
- Установка насоса на двигатель.
- Прошивка топливных фильтров.
- Разборка коробки передач. Изучение его работы и устройства. Изучение удерживания валов от осевых
перемещений.
- Разборка, мойка, очистка и дефектовка деталей.
- Разборка сцепления и его ремонт. Сборка сцепления.
- Установка сцепления на двигатель и его регулировка.
- Демонтаж стартера; проверка крепления с основным двигателем при запуске и регулировке, установка
стартера;
- Разборка генератора переменного тока на основные узлы, изучение их устройства и принципа работы. Сборка
генератора. Устройство реле-генератора. Устройство аккумуляторной батареи. Электролит и его плотность.
- Ремонт тракторных прицепов. Устройство и работа гидроподъемного устройства (механизма), тормозов.
- Подготовка прицепа к работе. Техническое обслуживание прицепов.
- Метод оценки технического состояния трактора.
Экзамен
квалификационный
Итого
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы профессионального модуля осуществляется в кабинете
теоретического обучения Тракторы.
3.2.Кабинет
Содержание
обучения по профессиональному модулю (ПМ 1)
«Тракторы»
«Эксплуатация и техническое обслуживание тракторов»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места – 25;
- рабочее место преподавателя;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- медиапроектор;
- комплект плакатов «Устройство трактора МТЗ-80(82);
- двигатель в разрезе;
- трансмиссия в разрезе;
- набор деталей КШМ и ГРМ;
- набор деталей системы охлаждения;
- набор деталей системы смазки;
- набор деталей системы питания;
- набор деталей системы пуска;
- набор деталей сцепления;
- набор деталей КПП;
- набор деталей рулевого управления;
- набор деталей тормозной системы;
- набор деталей гидравлической системы;
- набор деталей электрооборудования;
- набор деталей вспомогательного оборудования;
Оснащение Мастерской «Тракторы»
- Двигатели тракторные (монтажные) на стойках
- Коробка передач трактора
- Ведущий передний и задний мосты колесного трактора на стойке
- Сцепление трактора
- Сборочные единицы рулевого управления трактора
- Набор контрольно-измерительных приборов электрооборудования
- Набор деталей контрольно-измерительных приборов зажигания
- Набор сборочных единиц и деталей системы охлаждения двигателя
- Набор сборочных единиц смазочной системы двигателя
- Набор сборочных единиц и деталей системы питания дизелей
- Набор сборочных единиц пускового устройства
- Набор приборов и устройств электрооборудования
- Набор сборочных единиц оборудования гидравлической системы тракторов
- Трактор для регулировочных работ
3.2. Информационное обеспечение.
Перечень основных учебных изданий, дополнительной литературы:
Основные учебные издания:
- Г.И Гладков. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание (7-е изд., стер.) М.
«Академия» 2015.
- В.А. Родичев. Тракторы: учебник. «Академия», 2015. – 288с.
Дополнительная литература:
- В.И. Нерсесян. Двигатели тракторов (1-е изд). М. «Академия» 2010.
- В.И. Нерсесян. Шасси и оборудование тракторов. (1-е изд). М. «Академия» 2010.
- В.И. Нерсесян. Двигатели тракторов (1-е изд). М. «Академия».
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- В.А. Родичев. Тракторист категории «С» (3-е изд.) М «Академия» 2014.
4. 3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение обучающимися профессионального модуля проходить в условиях созданной
образовательной среды в учебном заведении.
Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: « Основы управления и
безопасность движения», « Основы права», должно предшествовать освоению данного
модуля или изучается параллельно.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация профессионального модуля обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой модуля
профессию рабочего. Мастер производственного обучения обладает знаниями и умениями,
соответствующими профилю модуля. Имеется опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы преподаватель, отвечающий за освоение
обучающимся профессионального цикла, преподаватели и мастера производственного
обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАДЬНОГО
МОДУЛЯ.
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется
преподавателем во время входного контроля, текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Входной контроль успеваемости проводится преподавателем на первом занятии в
виде тестирования для определения знаний.
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе проведения
контрольных работ, практических занятий, а также выполнение обучающимися
самостоятельной работы.
В процессе обучение по профессиональному модулю проводится промежуточной
аттестацией, в виде экзамена в форме выполнения тестовых заданий по завершению
МДК.01.01, в виде экзамена в форме устного ответа на вопросы по завершению
МДК.01.02, которые проводит преподаватель. Для входного, текущего контроля и
промежуточной аттестации преподавателем создаются фонды оценочных средств, которые
включают в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для
определения индивидуальных образовательных достижений
Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным
экзаменом, который проводится квалификационной комиссией. Для квалификационного
экзамена создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя контрольноизмерительные материалы, предназначенные для определения индивидуальных
образовательных достижений.
Результаты

Основные показатели оценки
результата
Выполнять работы по
Освоение работ по
техническому обслуживанию
техническому обслуживанию
тракторов в мастерских и пунктах тракторов, в мастерских и
технического обслуживания.
пунктах технического
Выполнять разборочнообслуживания
сборочные работы.
Умения:
- выполнять разборочносборочные работы
Знания:
- устройство и принцип работы
трактора;
- мощность обслуживаемого
двигателя и предельную нагрузку.
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Формы и методы
контроля и оценки
Текущий, контроль
по выполнению
практических
заданий.
Экзамен

