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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 

«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии СПО 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства»  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 и 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. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по ремонту и 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 
 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 360, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа  

учебной и производственной практики – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

        Результатом освоения профессионального модуля является овладение    

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного 

назначения, в том числе обладающими профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

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 и 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. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профе

ссион

альны

х 

компе

тенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

Часов 

(рассредот

очено) 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

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 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

180 48 32 24 108    

 Производственная практика 

(концентрированно) 

180 

 

  

 

   

 Всего: 360 48  32  24 108  
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    3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

       360  

МДК 02.01. Технология слесарных 

работ по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 

Содержание: 

48  

Тема 1.1. Надежность тракторов, 

комбайнов и сельскохозяйственных 

машин 

Введение. Надежность тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин 1 

 

1 

Тема 1.2. Система технического 

обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

Система технического обслуживания. 1 2 

Основные операции по техническому обслуживанию № 1 1 2 

Практическая работа 

1. ТО № 1, колесного трактора 

2. ТО № 1, колесного трактора   

2 

1 

1 

3 

Основные  операции по техническому обслуживанию № 2 1 2 

Основные  операции по техническому обслуживанию № 3 1 1 

Практическая работа 

ТО № 2, колесного трактора 

ТО № 2, гусеничного трактора 

ТО № 2, зерноуборочного комбайна 

ТО№ 3, колесного трактора 

ТО № 3, гусеничного трактора 

ТО № 3, зерноуборочного комбайна  

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

Техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин. 1 2 

 

Контрольная работа 

1 3 
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Тема 2.1. Диагностирование 

машин. Ремонтные работы. 

Диагностирование машин. 1 2 

Технология проведения ремонтных работ. 1 2 

Способы восстановления деталей.  1 1 

Тема 2.2. Ремонт двигателей. Ремонт двигателей. 1  1 

      Практическая работа 

Разборка двигателя 

Ремонт кривошипно-шатунного механизмов. 

Ремонт газораспределительного механизмов. 

Ремонт системы питания двигателя 

Ремонт системы смазки двигателя 

Ремонт системы охлаждения двигателя 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Сборка, обкатка и испытание двигателя 1 1 

Тема 2.3. Ремонт трансмиссии, 

рулевого управления, тормозной 

системы и ходовой части  

Ремонт трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы и ходовой части 1 2 

Практическая работа 

Ремонт сцепления. 

Ремонт коробки передач.  

Ремонт карданных передач. 

Ремонт рулевого управления. 

Ремонт передних мостов, тормозов и колес 

Ремонт ходовой части  и навесной системы тракторов. 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

Тема 2.4. Ремонт 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

Ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования 1 2 

Практическая работа 

Ремонт рабочих органов почвообрабатывающих и посевных машин. 

Ремонт рабочих органов зерноуборочных машин. 

Ремонт водополивных машин и машин для внесения удобрений,   

Особенности ремонта машин для кормопроизводства, для уборки картофеля.  

Ремонт зерноуборочных комбайнов.  

Ремонт зерноочистительных машин. 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

Тема 3.1. Организация хранения 

машин 
Организация хранения машин 

1 2 

 
 

Дифференцированный зачет 

 

1 3 
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Темы внеаудиторной самостоятельной работы 

 

 

24 

 

1. Составить схему основных состояний техники. 

2. Составить схему основных отказов техники. 

3. Составить таблицу  видов системы технического обслуживания и ремонта машин. 

4. Составить таблицу  периодичности технического обслуживания тракторов (в часах работы и в литрах 

израсходованного топлива). 

5. Заполнить бланк  лимитно – заборной карточки. 

6. Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 1 гусеничного трактора.  

7. Составить таблицу, выполняемых работ при проведении ТО № 1 колесного трактора. 

8. Составить таблицу, выполняемых работ при проведении ТО № 1 зерноуборочного комбайна. 

9. Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 2 гусеничного трактора.  

10. Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 2 колесного трактора.  

11. Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 3 гусеничного трактора.  

12. Составить таблицу, выполняемых работ при  проведении ТО № 3 колесного трактора.  

13. Составить таблицу, выполняемых работ при ТО № 2 зерноуборочного комбайна. 

14. Составить таблицу методов диагностирования с их краткой характеристикой. 

15. Составить таблицу дефектов деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, их признаки,  

причины и методы устранения. 

16. Изобразить схематически последовательность затяжки гаек крепления головок цилиндров двигателей СМД-60, А-

41М, Д-243. 

17. Составить таблицу дефектов системы охлаждения и смазки двигателя, их признаки, причины и методы устранения.  

18. Составить таблицу дефектов деталей топливной системы, их признаки, причины и методы устранения. 

19. Составить таблицу дефектов агрегатов трансмиссии, их признаки, причины и методы устранения. 

20. Составить таблицу дефектов деталей ходовой части, их признаки, причины и методы устранения. 

21. Составить таблицу дефектов деталей и механизмов гидросистемы, их признаки, причины и методы устранения.  

22. Составить таблицу дефектов приборов электрооборудования, их признаки, причины и методы устранения. 

23. Составить таблицу способов восстановления деталей. 

24. Составить таблицу основных операций при постановке трактора на длительное хранение. 
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Тематика домашнего задания. Разобрать:   

 1.Основные понятия и определения надёжности тракторов. 

2.Работы, выполняемые при проведении ТО№3 колесного трактора. 

3.Работы, выполняемые при проведении ТО№3 зерноуборочного комбайна. 

4.Работы, выполняемые при проведении ТО№3 сельскохозяйственных машин. 

5.Очистка и разборка трактора. 

6.Способы восстановления деталей: слесарно-механической обработкой, пластическим деформированием, нанесением 

полимерных материалов, сваркой и наплавкой, гозотермическим напыливанием, гальваническим и химическим 

покрытием, термической и химико-термической обработкой. 

7.Разборку и деффектовку двигателя. 

8.Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. 

9.Восстановление гильз цилиндров, коленчатых валов, шатунов, блоков цилиндров, головок цилиндров, клапанов, 

распределительных валов. 

10.Ремонт системы питания (топливных насосов высокого давления, форсунок, топливопроводов высокого давления, 

топливных баков, воздухоочистителя, топливных фильтров) 

11.Ремонт системы охлаждения (водяного насоса, вентилятора, гидромуфты привода вентилятора, радиатора) 

12.Ремонт системы смазки. 

13.Ремонт сцепления. 

14.Ремонт коробки передач. 

15.Ремонт карданных передач. 

16.Ремонт задних мостов. 

17.Ремонт рулевого управления. 

18.Ремонт тормозов и колес. 

19.Ремонт передних мостов. 

20.Ремонт ходовой части и навесной системы тракторов. 

21.Ремонт рабочих органов и почвообрабатывающих, посевных, водополивных машин и машин для внесений удобрений. 

22.Особенности ремонта машин для кормопроизводства, для уборки картофеля. Ремонт зереноуборочных комбайнов. 

23.Ремонт зерноочистительных машин. 

24.Технология хранения машин. 

25.Методы консервации поверхности машин  

26.Контроль качества хранения машин. 

27.Виды топлива. 

28.Смазочные материалы и специальные жидкости, используемые для технического обслуживания и консервации машин. 

29.Охрана труда при работе с топливно-смазочными материалами. 
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Учебная практика  

«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

108  

 Содержание: 24  

Тема:1. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания 

и ремонта. 

ЕТО тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3  

ТО-1 тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3  

ТО-2 тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3  

ТО-2 самоходных сельскохозяйственных машин. 3  

ТО-3 тракторов. 3  

ТО-3 тракторов. 3  

СТО тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3  

СТО тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3  

Тема:2. Проведение ремонта, 

наладки и регулировки 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. 

Содержание: 36  

Ремонт двигателей тракторов и самоходных с/х машин. 3  

Ремонт трансмиссии тракторов и самоходных с/х машин. 3  

Ремонт рулевого управления, тормозов и колёс тракторов. 3  

Ремонт передних мостов  тракторов. 3  

Ремонт ходовой части, рамы и навесной системы. 3  

Ремонт жатки зерноуборочного комбайна. 3  

Ремонт наклонной камеры зерноуборочного комбайна. 3  

Ремонт молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. 3  

Ремонт прицепов и полуприцепов. 3  

Ремонт системы поения животных. 3  

Ремонт системы навозоудаления. 3  

Ремонт доильных установок 3  

Тема:3. Проведение 

профилактических осмотров 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

Содержание: 6  

Проведение профилактических осмотров тракторов сельскохозяйственных 

машин. 

3  

Проведение профилактических осмотров оборудования животноводческих 3  
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прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов. 

ферм и комплексов. 

 

Тема:4. Выявление причин 

несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов и устранять их. 

Содержание: 18  

Выявление и устранение причин неисправностей тракторов. 3  

Выявление и устранение причин несложных неисправностей 

сельскохозяйственных машин. 

3  

Выявление и устранение причин несложных неисправностей прицепных и 

навесных устройств. 

3  

Выявление неисправностей системы поения животных. 3  

Выявление неисправностей системы доения животных. 3  

Выявление неисправностей системы навозоудаления. 3  

Тема:5. Проверка на точность и 

испытание под нагрузкой 

отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Содержание: 6  

Испытание отремонтированных сельскохозяйственных машин. 3  

Испытание отремонтированных оборудования животноводческих ферм.  3  

Тема:6. Выполнение работы по 

консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Содержание: 18  

Работы по консервации и сезонному хранению тракторов. 3  

Работы по консервации и сезонному хранению зерноуборочных комбайнов. 3  

Работы по консервации и сезонному хранению самоходных 

сельскохозяйственных машин. 

3  

Работы по консервации и сезонному хранению навесных сельскохозяйственных 

машин . 

3  

Работы по консервации и сезонному хранению прицепных машин. 3  

Работы по консервации и сезонному хранению машин для обслуживания 

животноводческих ферм и комплексов. 

3  

 Аттестация по текущим оценкам.   
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Производственная практика 

«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и   

оборудования». 

 

180 

 

Тема 1.1.  Ознакомление с 

производством, инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

сельскохозяйственных работ. 

Содержание: 
Знакомство с рабочим местом.  Ознакомление учащихся с организацией и 
планированием труда и контроля на производственном участке, в бригаде, на 
рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности 
 

6  

Тема 1.2. Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи 
стационарных и передвижных средств 
технического обслуживания и ремонта 

Содержание: 
 
Выполнение работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 
технического обслуживания и ремонта 

24  

Тема 1.3. Проведение ремонта, наладки 

и регулировки 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. 

Содержание: 
 
Проведение ремонта, наладки и регулировки 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 

48  

Тема 1.4. Проведение 

профилактических осмотров тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм 

и комплексов. 

Содержание: 
 
Проведение профилактических осмотров тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов 

18  

Тема 1.5. Проведение 
профилактических осмотров тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм 
и комплексов. 

Содержание: 
 
Выявление причин несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

36  
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Тема 1.6. Проверка на точность и 
испытание под нагрузкой 
отремонтированных 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

Содержание: 

 

 Проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

18  

Тема 1.7. Выполнение работы по 
консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Содержание: 

 

Выполнение работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

30  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

следующих учебных кабинетов:  

 Устройство и эксплуатация тракторов; 

 Устройство и эксплуатация  сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Мастерских: 

 Слесарная 

 Ремонтная 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Устройство  и эксплуатация тракторов»: 

 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты по устройству тракторов),  

Разрезы узлов: 

- КПП трактора ДТ 75МЛ, задний мост и КПП трактора МТЗ-80, передний 

мост трактора МТЗ-82,ступица ведущего моста трактора МТЗ-80  

- аккумуляторная батарея – 1 шт; 

- генератор переменного тока Г-230 – 1 шт; 

- стартер СТ-103 – 1 шт; 

- двигатель МТЗ-80 – 1 шт; 

Стенды: 

- основные сведения по двигателям; 

- топливный насос Б9Д-5; 

- источники тока; 

- стартер и звуковой сигнал. 

Схемы электрооборудования: 

- зажигание от магнето; 

- стартер; 

Макеты: 

- обгонная муфта компрессора; 

- КПП;  предохранительная муфта; 

- задний мост; 

- гидровакуумный  усилитель; 

- макет 4-х цилиндрового двигателя с верхним расположением клапанов; 

- задний мост гусеничного трактора; 

- разрез управляемых колес; 

- гидронасос; 

- гидроцилиндр; 

- магнето; 
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Натуральные образцы по разделу «Шасси»: 

- дифференциал, крестовина, поворотная цапфа, фильтр гидросистемы, 

рулевая тяга, муфта сцепления, ведомый диск муфты сцепления. 

Натуральные образцы по разделу «Электрооборудование тракторов, 

комбайнов и автомобилей»: 

- аккумуляторная батарея, генератор переменного тока, реле-регулятор, 

стартер СТ-103, СТ-142, СТ-130, звуковой сигнал, приборы освещения 

Плакаты по разделам:   

- «Двигатели». 

- «Электрооборудование тракторов». 

- «Шасси тракторов».  

 

Оборудование учебного кабинета 

«Устройство и эксплуатация сельскохозяйственных машин»: 

- почвообрабатывающие машины: 

Культиватор КПС-4, КПГ-2,2, КПЭ-3,8,  плуг ПЛН-3_35, борона БЗС-1,0 

- посевные машины: 

Сеялка СЗП-3,6 

- машины для ухода за посевом: 

культиватор КОН-2,8; 

-машины для заготовки грубых кормов: 

КС-2,1, КРН-2,1, ГВК-6; 

- картофелеуборочные машины: 

Копалки ККУ-2, КСТ-1,4 

-  плоскостные наглядные пособия, дидактический материал, макеты и 

инструмент, инструкции: 

- плакаты по с/хоз. машинам; 

- стенды  

- инструкционные карты  

- макеты по почвообрабатывающим, посевным машинам и машинам по уходу 

за посевами,  

- раздаточный дидактический материал; 

 

- стенды:  

1. машины для возделывания и уборки картофеля; 

2. машины для возделывания и уборки сахарной свеклы; 

3. машины для возделывания и уборки сена; 

4. почвообрабатывающие машины; 

5. зерноочистительные и поливные машины; 

6. машины для внесения удобрений; 

7. машины для ухода за посевами; 

 

Оборудование слесарной мастерской: 

Верстаки; 
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Сверлильный станок; 

Заточный станок; 

Слесарные инструменты; 

Контрольно-измерительные приборы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Котиков В.М. Тракторы и автомобили 2-е издание, НПО. М: Издательский 

центр «Академия». 2015год стр. 416. 

2. Верещагин Н.И., Левшин А.Г., Скороходов А.Н.. Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве. 4-е издание. М.: Издательский 

центр «Академия», 2015г. 416 стр. 

3. Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 

хозяйстве. 2-е издание. М: Издательский центр «Академия». 2014год. – 464 

стр. 

4. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины, НПО, 9-издание. М: 

Издательский центр «Академия». 2017 год – 264 стр. 

Допаолнительные источныки: 

5. Ковалев Ю.П. Технология и механизация животноводства. СПО, 

Издательский центр «Академия». 2015 год – 292 стр. 

6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие. МОИЦ  «Академия» ,2014г. ПОД 

редакцией В.М. Власова, ОИЦ   

7. Карагодин В.И. ремонт автомобилей и двигателей. Учебник. М, ОИЦ 

«Академия», 2015 г. – 262стр  

                   

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.Dookchamber.ru. – библиотека автомобилиста. 

2.http://www.ostemex.ru – основы технической механики.                                             

3.http://materialu-adam.blogspot.com/- основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ. 

4.http://materialu-adam.blogspot.com/ -  материаловедение. 

  4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля «Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования» является освоение общепрофессионального  предмета ОП.02. 

«Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» и ОП.03. 

«Техническая механика с основами технических измерений». 

http://www.dookchamber.ru/
http://www.ostemex.ru/
http://materialu-adam.blogspot.com/
http://materialu-adam.blogspot.com/
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Производственная практика проводится на предприятиях 

агропромышленного комплекса, фермерских хозяйствах и ремонтно-

технических предприятиях. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 

«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования» высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 

3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты 

– преподаватели специальных  дисциплин. 

   Мастера производственного обучения: наличие удостоверения 

тракториста-машиниста сельскохозяйственого производства категории 

«ВСEF» прошедших стажировку не реже 1-го раза в 3 года и опыта 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  
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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 

ПК 2.1. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания  и ремонта; 

- проведение ежесменного 

технического обслуживания 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

- проведение технического 

обслуживания № 1 тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

при помощи стационарных 

средств обслуживания.; 

 

Текущий контроль 

в форме: 

- контрольных 

работ по темам 

МДК; 

- зачетов по 

производственной 

практике и 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля; 

- защиты 

письменной 

экзаменационной 

работы; 

- комплексному 

экзамену по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку 

и 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; 

- проведение ремонта отдельных 

узлов  и деталей трактора; 

- проведение ремонта отдельных 

частей сельскохозяйственных 

машин 

- проведение регулировок 

отдельных узлов трактора; 

- проведение регулировок 

самоходных и других с/х машин. 

ПК 2.3. Проводить 

профилактические осмотры  

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных  машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов; 

- профилактический осмотр 

тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов с 

составлением дефектной 

ведомости. 

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; 

- Умение пользоваться 

диагностическими приборами 

при выявлении неисправностей. 

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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 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. 

 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать  сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, выявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации собственной 

деятельности; 

- организация  самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 3. Анализировать  рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- умение осуществлять контроль 

качества выполняемой работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного  выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников. Включая 

электронные; 

ОК 5. Использовать 

информационно-комму-

икационные технологии в 

профессиональной  

деятельности. 

- работа на современной с/х 

технике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

- соблюдение правил техники 

безопасности 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных 

знаний. 
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