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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Условия работы сельскохозяйственных машин существенно отличаются от условий
работы машин других отраслей как эксплуатационными, так и технико-экономическими
показателями.
Большинство сельскохозяйственных машин в процессе работы взаимодействуют с
живой средой (растениями, микроорганизмами, животными), которая постоянно
изменяется под влиянием биологических процессов и почвенно-климатических условий.
Машины не должны травмировать живую среду, а, наоборот, должны создавать наиболее
благоприятные условия для ее развития.
От рациональной организации использования МТА при выполнении
сельскохозяйственных работ зависит себестоимость произведённой продукции, а в
конечном итоге и цены для конечных потребителей. Улучшение качества ремонтных
работ можно добиться за счет модернизации устаревшего ремонтно - технологического
оборудования и совершенствования технологий ремонта на крупных предприятиях, а так
же за счет увеличения уровня концентрации ремонта много марочных агрегатов и машин,
близкие по характеру дефекты и конструктивно технические свойства, и углубление
профессиональной специализации. Для решения всех вопросов технического
перевооружения агропромышленного комплекса страны особое значение приобретает
развитие и совершенствовании квалификационных кадров.

Цель программы стажировки: повышение профессионального уровня мастера
производственного обучения при эксплуатации
и техническом обслуживании
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Задачи:
 Приобретение профессиональных и организаторских навыков;
 Изучение организации и технологии производства работ по эксплуатации и
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования на
предприятии;
 Участие в производственной деятельности организации (ООО «Прогресс»);
 Умение работать с технической, нормативной и другой документацией;
 Изучение новых производственных технологий;
Организационно-педагогические основы деятельности:
Программа стажировки предназначена для изучения передового опыта, закрепление
теоретических знаний, повышения квалификации и приобретения практических навыков
и умений для их эффективного использования при исполнении своих должностных
обязанностей
мастеров
производственного
обучения
и
преподавателей
общепрофессиональных и профессиональных модулей.
Формы и методы проведения занятий: практические работы, анализ выполненных
видов работ

Особое место в программе отводится получению практических навыков по
ознакомлению и освоению технологий выполнения работ по эксплуатации и
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования с
использованием современной техники и инструментов, применяемых на предприятии.
Результативность стажировки:
по окончании программы обучения стажеры должны:
 Приобрести профессиональные и организаторские навыки;
 Изучить организацию и технологию производства, работ по эксплуатации и
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования на
предприятии;
 Применять изученный передовой опыт предприятия (ООО «Прогресс»),
в
производственной деятельности образовательного учреждения;
 Уметь работать с технической, нормативной и другой документацией;
 Применять изученные производственные технологии в производственной
деятельности образовательного учреждения

Сроки, место и время реализации программы стажировки
Продолжительность программы: 24 академических часа
Место проведения занятий: ООО «Прогресс»
Форма стажировки: с частичным отрывом от основной работы
Время проведения занятий: с 10.06.2017 по 17.06.2017
Контактная информация: 8(42-447) 21-6-36
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6

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
«Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования»
неде
всего часов за курс обучения
ли
ко-во
курсы, предметы, темы
часов
теоретическ практические 1
ие занятия
занятия
Ознакомление
с
2
1
1
2
предприятием и технологиями
ведения
профессиональной
деятельности предприятия
Технологии
выполнения
4
4
4
механизированных работ в
сельском
хозяйстве
(картофелеводство)
Технологии выполнения работ
6
6
по
техническому
обслуживанию и эксплуатации
сельскохозяйственных машин
и
оборудования
(картофелеводство)
Особенности ведения
6
1
5
фермерского хозяйства
Особенности
разработки
6
2
4
образовательной программы
по профессии «Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства»,
с
учетом
профессиональных стандартов
Итоговая аттестация в форме
экзамена
Всего:
24

неде
ли
2
-

-

6

6
6

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Дата
Кол-во часов

10.06.2016 г.
4 ч.

13.06. 2016 г.-17.06.2016 г.
20 ч.

-

Учебно-тематический план темы
№
п/п

Наименование тем, дисциплин

Ознакомление с предприятием и
технологиями
ведения
профессиональной
деятельности
предприятия
1.1. Ознакомление
со
структурой,
направлением
деятельности
ООО
«Прогресс»
ИТОГО:
1

Кол-во
часов
2

Всего часов
Теоретические Практические
занятия
занятия
1
1

2

1

1

2

1

1

Учебно-тематический план темы
№
п/п

Наименование тем, дисциплин

Технологии
выполнения
механизированных работ в сельском
хозяйстве (картофелеводство)
2.1 Выполнение основной обработки почвы,
внесение удобрений с заданными
агротехническими требованиями
2.2. Выполнение предпосевной подготовки
почвы с заданными агротехническими
требованиями
2.3 Посев и посадка сельскохозяйственных
культур, выполнение механизированных
работ
по
уходу
за
сельскохозяйственными культурами
ИТОГО:
2

Кол-во
часов
4

Всего часов
Теоретические Практические
занятия
занятия
4

2

-

2

1

-

1

1

-

1

4

-

4

Учебно-тематический план темы
№
п/п

Наименование тем, дисциплин

Технологии выполнения работ по
техническому
обслуживанию
и
эксплуатации сельскохозяйственных
машин
и
оборудования
(картофелеводство)
3.1. Выполнение работ по техническому
обслуживанию
и
эксплуатации
технологического
оборудования
животноводческих
комплексов
и
механизированных ферм.
3

Кол-во
часов
6

2

Всего часов
Теоретические Практические
занятия
занятия
6

-

2

3.2. Выполнение работ по техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и оборудования в мастерских и
пунктах технического обслуживания
3.3. Выполнение работ по техническому
обслуживанию тракторов и комбайнов в
мастерских и пунктах технического
обслуживания
ИТОГО:

2

-

2

2

-

2

6

-

6

Учебно-тематический план темы
№
п/п

Наименование тем, дисциплин

Особенности ведение фермерского
хозяйства
4.1. Ознакомление с
опытом
работы
фермерского
хозяйства
ООО
«Прогресс».
4.2. Современные
технологии
в сельскохозяйственном производстве
(фермерское
хозяйство,
картофеле
производство)
4.3 Современные
технологии
в сельскохозяйственном производстве
(фермерское
хозяйство,
молочное
производство)
ИТОГО:
4

Кол-во
часов
6

Всего часов
Теоретические Практические
занятия
занятия
1
5

2

1

1

2

-

2

2

-

2

6

1

5

Учебно-тематический план темы
№
п/п
5

5.1.

5.2.

Наименование тем, дисциплин

Кол-во
часов

Особенности
разработки
образовательной
программы
по
профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»,
с
учетом
профессиональных стандартов
Изучение профессионального стандарта
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от
04.06.2014 года № 362н
Определение перечня тем, видов работ с
учетом мнения социального партнера

6

Всего часов
Теоретические Практические
занятия
занятия
2
4

2

2

-

4

-

4

(работодателя) для внедрения их в
рабочую
программу
(профессиональных модулей, учебной и
производственной
практик)
по
профессиям
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства и
Мастер по техническому обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного парка.
ИТОГО:

6

2

4

Содержание темы 1.
Ознакомление с предприятием и технологиями ведения профессиональной деятельности
предприятия (2 часа)
 Ознакомление со структурой, направлением деятельности ООО «Прогресс»
Содержание темы 2
Технологии выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве
(картофелеводство)(4 часа)
 Выполнение основной обработки почвы, внесение удобрений с заданными
агротехническими требованиями.
 Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими
требованиями.
 Посев и посадка сельскохозяйственных культур, выполнение механизированных
работ по уходу за сельскохозяйственными культурами.
Содержание темы 3.
Технологии выполнения работ по техническому обслуживанию и эксплуатации
сельскохозяйственных машин и оборудования (картофелеводство) (6 часов)
 Выполнение
работ
по
эксплуатации
и
техническому
обслуживанию
технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных
ферм.
 Выполнение работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.
 Выполнение работ по техническому обслуживанию тракторов и комбайнов в
мастерских и пунктах технического обслуживания.
Содержание темы 4.
Особенности ведения фермерского хозяйства (6 часов)
 Ознакомление с опытом работы фермерского хозяйства ООО «Прогресс».
 Современные технологии в
сельскохозяйственном производстве (фермерское
хозяйство, картофеле производство).
 Современные технологии в
сельскохозяйственном производстве (фермерское
хозяйство, молочное производство).

Содержание темы 5
Особенности разработки образовательной программы по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства», с учетом профессиональных
стандартов (6 часов)

Изучение
профессионального
стандарта
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 04.06.2014 года № 362н

Определение перечня тем, видов работ с учетом мнения социального партнера
(работодателя) для внедрения их в рабочую программу (профессиональных модулей,
учебной и производственной практик) по профессиям Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства и Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка.
Перечень вопросов к итоговой аттестации (экзамену)
1.
Профессиональная деятельность ООО «Прогресс».
2.
Технологии выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве
(картофелеводство).
3.
Технологии выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве
(картофелеводство).
4.
Особенности ведения фермерского хозяйства.
5.
Структура программы профессионального модуля.
6.
Особенности разработки программ профессиональных модулей по профессиям
35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 35.01.14 Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, с учетом внедрения
профессионального
стандарта
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
04.06.2014 года № 362н
Методическое обеспечение программы
Основные источники:
 Гладков А.В. Трактора устройство и техническое обслуживание. Москва. Академия.
2013г.
Дополнительные источники:
 Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве.
Москва. Академия. 2011г.
 Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. Москва. Академия. 2009 г.
 Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела. Москва. Академия. 2013г.
Интернет источники:
 ФГУ «Федеральный институт развития образования». www.firo.ru
 Федеральный портал «Российское образование». www.edu.ru
Периодическое издание – журнал «Сельскохозяйственная техника»

