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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 
«Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 
        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее-ФГОС) по профессии   35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

 

1.Паспорт программы профессионального модуля ПМ.01 

«Эксплуатация и техническое обслуживание  

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

 

1.1.Область применения программы 

   Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии начального профессионального образования 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих  

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнение работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур 

в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнение работ по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнение работ по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

 

    Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессиям начального профессионального образования   в области сельского 

хозяйства при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.    

 

     Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование,  соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 – 2 

разряда по профессии выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального цикла. Эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт работы не требуется. 

 

 

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

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования. 

уметь: 

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве; 

- выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными 

комбайнами; 

- выполнять технологические операции по регулировке  машин и механизмов; 

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

закрепление на них перевозимого груза; 

- выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением современных средств технического обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования 

и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

- под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по 

подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной 

техники; 

- оформлять первичную документацию. 

знать: 

- устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

 - правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

- правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

- методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

- пути и средства повышения плодородия почв; 

- средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 
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- способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном 

прицепе; 

- содержание и правила оформления первичной документации. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

     Всего - 1083 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  507 часов, включая: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 350 часов, в том числе 

180 часов лабораторно-практических 

     самостоятельной работы обучающегося - 157 часов; 

учебной и производственной практики - 576 часов. 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

    Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования, в том 

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

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур 

в растениеводстве. 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживнаия. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять  к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. Структура и примерное содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименован

ие разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Всего 

часов 

(макси

маль-

ная 

учебна

я 

нагрузк

а и 

практи

ка) 

Объем времени 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося, часов 

Учеб

ная, 

часов 

Произв

одст-

венная,  

часов  

(если 

предус

мот-

рена 

рассред

ото-

ченная 

практик

а) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 11 Раздел 1. 

Устройство и 

эксплуатация 

тракторов и 

сельскохозяйс

твенных 

машин 

408 224 150 112 72  

 

ПК 1.2 

Раздел 2 

Выполнение 

работы по 

 

техническому 

обслуживани

ю 

тракторов, 

сельскохозяйс

твенных 

машин и 

оборудования

. 

 

231 

 

58 

 

30 

 

29 

 

144 

 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Раздел 3. 

Технология 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

 

336 

 

68 

 

 

 

16 

 

252 

 

 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

108     108 

 Всего: 1083 350 180 157 468 108 
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Примечание: 1.Из общего количества часов, отведенных на  учебную и производственную 

практику,  24 часа отводится на упражнения по вождению  

                          тракторов и самоходных машин, которые проводятся индивидуально с 

каждым учащимся в дни теоретических занятий.  

                       2.Экзамен по вождению тракторов в образовательном учреждении и экзамен 

в Ростехнадзоре проводится за счет часов, отведенных  

                          вождение  тракторов и самоходных машин. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

 ПМ.02 
 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее-ФГОС) по профессии   35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих специальностей (далее ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО 35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих: 19203 

«Тракторист»; 19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С   целью   овладения   указанным   видом   профессиональной   деятельности   и 

соответствующими   профессиональными   компетенциями   студент   в   ходе   освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

• выполнения слесарных работ по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. 

уметь: 

пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов 

и средств технического оснащения; 
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выявлять        и    устранять        причины    несложных        неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

осуществлять    самоконтроль по выполнению    техобслуживания и ремонта машин; 

проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 

выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать: 

виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для 

выполнения производственных работ. 

правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения. 

технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

общие положения   контроля качества технического обслуживания и ремонта 

машин; 

свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 

и пожарной безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 294 часа: 

             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; в том числе 

практических занятий 16 часов 

                   самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

             учебной и производственно практики – 240 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта; 

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

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей; 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их; 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование; 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

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

выявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать    рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль,    оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,    нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

 

Коды 

профессииона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

 

 

 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

 

 

 

 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося, 

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производств

енная, 

часов  

 

 

 

 

 

 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

2.1- 2.6 

Раздел 1. 

Выполнение 

слесарных 

работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйст

венных машин 

222 36 16 18 168 - 
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и 

оборудования. 

 Производствен

ная практика 

72  72 

 Всего: 294 36 16 18 168 72 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ПМ.03 
«Транспортировка грузов» 

 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее-ФГОС) по профессии   35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

 

1.Паспорт программы профессионального модуля ПМ.03 

«Транспортировка грузов» 

 

1.1.Область применения программы 

   Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии начального профессионального образования 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности – Транспортировка грузов 

и соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Управлять автомобилем категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути  

              следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации  

              транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного  

              происшествия.  

     

     Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессии начального профессионального образования 

«Водитель категории «С»»  при наличии основного общего образования. Опыт 

работы не требуется.    
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     Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование,  

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 – 2 разряда по профессии 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. Эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт работы требуется. 

 

 

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

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- управления автомобилями категории «С». 

 

уметь: 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверено действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

знать: 
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- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверки технического состояния 

транспортных средств, проведения погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

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

охраны и техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

     Всего -  813 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  201 час, включая: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 134  часа; 

     самостоятельной работы обучающегося -    67  часов; 

     учебной и производственно практики – 612 часов. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

 

    Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – 

Транспортировка грузов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 



 13 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 3.1 Управлять автомобилем категории «С». 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути  

следования. 

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации  

транспортных средств. 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять  к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда  и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименова

ние 

разделов 

профессион

ального 

модуля 

Всего 

часов 

(максим

альная 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

а) 

Объем времени 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося, часов 

Учеб

ная, 

часов 

Произв

одст-

венная,  

часов  

(если 

предус

мот-

рена 

рассред

ото-

ченная 

практик

а) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

Раздел 1. 

Изучение 

основ 

законодател

ьства в 

сфере 

дорожного 

движения и 

безопасного 

управления 

автотранспо

ртным 

средством. 

243 90 31 45 108  

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Раздел 2. 

Устройство 

и 

техническое 

обслуживан

ие 

автомобиля. 

318 44 30 22 252  

 Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и) 

252     252 

 Всего: 813 134 61 67 360 252 

 
Примечание: 1.Из общего количества часов, отведенных на  учебную и производственную 

практику,  60 часов отводится на упражнения по вождению  

                          автомобилей, которые проводятся индивидуально с каждым учащимся в 

дни теоретических занятий (вне сетки учебного времени). Из  

                          них, 6 часов – на тренажере. При отсутствии тренажера 60 часов на 

транспортном средстве. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее-ФГОС) по профессии   35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС НПО 

по профессии начального профессионального образования 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

     С целью овладения видом профессиональной деятельности по профессии обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен иметь практический опыт:    

 

в части освоения вида профессиональной деятельности «Эксплуатация и техни- 

ческое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» 

- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

в части освоения вида профессиональной деятельности «Транспортировка грузов» 

- управления автомобилями категории «С». 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 

- 996 часа, в том числе 468 часа входят в ПМ.01, 168 часов в ПМ.02, 360 часов в ПМ.03. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее-ФГОС) по профессии   35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа производственной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС НПО 

по профессии начального профессионального образования 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

     Целью производственной практики является: 

     - формирование общих и профессиональных компетенций; 

     - комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности:      

- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- управления автомобилями категории «С». 

 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 

     Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 

- 432 часа, в том числе 108 часа входят в ПМ.01, в ПМ.02 72 часа, 252 часов в ПМ.03. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

«Физическая культура» 

 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее-ФГОС) по профессии   35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки квалифицированных рабочих 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления, 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Рекомендуемое  количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося - 40  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной дисциплины 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 40 

Итоговая аттестация  в форме зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


