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1. Место в структуре ОПОП
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы по профессии СПО в
соответствии с ФГОС 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление
колесными и гусеничными тракторами, используемыми в
лесопромышленном комплексе, их техническое обслуживание и ремонт и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.3.1. Осуществлять эксплуатацию колесных и гусеничных тракторов,
навесного и прицепного технологического оборудования в лесопромышленном
комплексе
ПК.3.2 Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте
тракторов и технологического оборудования.

2. Требования к результатам освоения
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен:
иметь практический опыт:

выполнения работ на машинно-тракторных агрегатах на базе тракторов двух
основных типов (гусеничных, колесных);

комплектования машинно-тракторных агрегатов;
выполнения технологических регулировок рабочих органов

лесохозяйственных машин, использования вспомогательного оборудования и
инструментов для настройки рабочих органов лесохозяйственных машин;

выполнения операций ежесменного и первого технического обслуживания
тракторов;
уметь:

выполнять операции по техобслуживанию и ремонту машинно-тракторных
агрегатов;

экономно расходовать горюче-смазочные и другие эксплуатационные
материалы;

готовить машины к установке на хранение в соответствии с действующими
правилами;
знать:

правила выполнения работ машинно-тракторными агрегатами в соответствии
с требованиями агротехники;

устройство, принцип действия и основные регулировки тракторов основных
типов (колесного и гусеничного), лесохозяйственных машин;

правила комплектования машинно-тракторных агрегатов;
нормы расхода и мероприятия по экономии горюче-смазочных материалов;
основные положения системы технического обслуживания и ремонта машин;
назначение инструментов и приспособлений для настройки и регулировки

агрегатов, правила пользования ими;



правила хранения тракторов и лесохозяйственного оборудования;
основы выполнения слесарных, токарных, кузнечно-сварочных работ

3. Программой предусмотрены следующие виды работ:
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468 96
68 48 180 144

ПК 1 Раздел
ПМ 1.
Эксплуата
ция
колесных и
гусеничных
тракторов,
используем
ых в
лесопромы
шленном
комплексе

234 48 34 24 90 72

ПК 2 Раздел ПМ
2.
Техническо
е

234 48 34 24 90 72

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется
логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций.
Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального
модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых
компетенций, умений и знаний.
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими
занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период
(концентрированно).



обслужива
ние и
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еского
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Производст
венная
практика,
(по
профилю
професии),
часов

Всего:
468 96

68 48 108 144

4. Общая трудоемкость освоения составляет: 468 час.


