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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля «Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 
Программа практики является составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства», и является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по видам деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 3.1-3.4), а также для 

подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению профессионального 

модуля «Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» 

 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 

ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен  

иметь практический опыт: 
 проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  

 определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин,  

 выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин;  

 налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования 

уметь: 
 проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм;  

 определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов;  

 подбирать ремонтные материалы; 

 выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

 выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и 

испытания машин и их сборочных единиц и оборудования 

знать:  
 основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

 операции профилактического обслуживания машин; 

 технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, 

гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

 технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

 ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и 

инструмент; 

 принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию. 
 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной 

ГПОУ ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова.» Промежуточная аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики профессионального модуля «Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов»:  Рабочая программа  

рассчитана на прохождение студентами практики в объеме  72 часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в  тематическом плане. 

Базой практики является лаборатория ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», оснащенная 

необходимыми средствами для проведения практики. 
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2. Структура и содержание учебной практики профессионального 

модуля «Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов» 

2.1. Объем учебной практики и виды  учебной работы 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 72 

В том числе:  

     практические работы 72 

  

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет 

Форма контроля и оценки     Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики  

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и  практические работы по практике 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

МДК 03.01-03.02 Приемка двигателя в ремонт, разборка, мойка и дефектовка узлов и деталей двигателя. 6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01-03.02 
Ремонт коленчатых валов двигателя. 

 

6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01-03.02 
Ремонт шатунно-поршневой группы. 6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01-03.02 Ремонт деталей газораспределительного механизма. 6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01-03.02 Сборка двигателя. 6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01-03.02 Обкатка и испытание двигателя. 6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01-03.02 Ремонт двигателя системы охлаждения и системы смазки двигателя. 6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01-03.02 
Ремонт деталей и механизмов рулевого управления, тормозов и гидросистемы тракторов, 

автомобилей и самоходных сельскохозяйственных машин 

6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01-03.02 
Ремонт деталей и механизмов сцепления, ходовая часть гусеничных и колесных тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин. 

6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01-03.02 Ремонт деталей и механизмов почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин. 6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01-03.02 
Ремонт узлов, деталей и механизмов зерноуборочных комбайнов. 

Ремонт узлов, деталей и механизмов машин для заготовки кормов, уборок картофеля и льна. 

6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

МДК 03.01-03.02 
Ремонт деталей, узлов и механизмов машин для переработок зерна и механизации 

животноводческих ферм. 

6 ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

Итого  
 72  
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3. Условия реализации программы практики 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы предполагает наличие лабораторий: «Тракторы, 

самоходные сельскохозяйственные и мелиоративные машины, автомобили», тренажера 

для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным 

средством, слесарных мастерских, пункта технического обслуживания, учебно-

производственного хозяйства, трактородрома, автодрома. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс: инструкционные карты по выполнению 

практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций, контрольных 

вопросов, тестов. 

Перечень оборудования: 

1) почвообрабатывающие машины. 

2) посевные машины. 

3) разбрасыватель удобрений. 

4) опрыскиватель. 

5) протравливатель. 

6) машины для уборки трав. 

7) зерноуборочный комбайн. 

8) зерноочистительные машины. 

9) приспособление  к З/у комбайну для уборки подсолнечника. 

10) двигатели автомобилей различных марок. 

11) узлы систем питания, смазки, охлаждения двигателей. 

12) узлы и агрегаты трансмиссий тракторов и автомобилей различных марок. 

13) узлы и агрегаты ходовой части, рулевого управления, тормозных систем. 

14) рабочее оборудование тракторов и автомобилей различных марок. 

15) приборы электрооборудования. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Котиков В.М., Ерхов А.В. Тракторы и автомобили.- М.: 

Академия, 2014.- 416с.(Учебник для ССУЗов). 

2. Вахламов В.К., Шатров М.Г., Юрчевский А.А. Автомобили.- 

М.:Академия, 2013.- 812с.(Учебник для ССУЗов). 

3. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое 

обслуживание. Академия, 2012.- 639с.(Учебник для ССУЗов). 

4. Кленин Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины.-М.:КолосС, 2013.-408с.(Учебник для ССУЗов)  
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Дополнительные источники:  
1. В.А. Родичев.  Тракторы. – М.: ПрофОбрИздат, 2001.- 256с. 

2. А.Н. Устинов. Сельскохозяйственные машины. – М.: Академия, 2010.- 406с. 

3. А.Н. Устинов. Зерноуборочные машины. – М. Академия, 2003.- 523с. 

4. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Уч. под ред.  

    профессора В.В. Курчаткина. – М.: Академия, 2003.- 406с. 

5. Чижков Ю.П., Электрооборудование автомобилей и тракторов. – М.: 

Машиностроение,  

     2007.656с. 

6. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили.- М.:КолосС,2008.- 264с. (Учеб.пособие) 

7. Изаксон Х.И. Зерноуборочные комбайны «Нива» и «Колос».- М.: Колос, 2001.- 

278с.  

8. Комаристов В.Е., Дунай П.Ф. Сельскохозяйственные машины.- М.: Колос,2000.-

364с.  

9. КарпенкоА.Н., Зеленев А.А.Сельскохозяйственные машины. М.: Колос , 2001.- 

212с.  

10. Песков Ю.А., Мещеряков И.К. Зерноуборочные комбайны Дон. М.: 

Агропромиздат, 2002.- 196с.  

11. Портнов М.Н. Зерноуборочные комбайны. М.:Агропромиздат, 2003.- 180с.  

12. Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно-  

практический журнал, утвержденный МСХ РФ  

13. Техника в сельском хозяйстве: научно-практический журнал, утвержденный 

МСХ РФ  

14. Изобретатель и рационализатор: научно-практический журнал, утвержденный 

МСХ РФ  

15. Интернет- ресурс.Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Форма доступа: ru.wikipedia.org  

16. Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Форма доступа: http://metalhandling.ru  

17. Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Форма доступа: 

file://localhost/E:/интернет/Учебное%20оборудование,%20учебная%20техника%20и%20на

глядные%20пособия.htm 

18. Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Форма доступа: http://www.greenzvet.ru/pages/; http://www.Greenzvet.Ru/; http://www.ortech.ru/; 

agrosoyuz.ua;  

 

file:///E:/интернет/Учебное%20оборудование,%20учебная%20техника%20и%20наглядные%20пособия.htm
file:///E:/интернет/Учебное%20оборудование,%20учебная%20техника%20и%20наглядные%20пособия.htm
http://www.greenzvet.ru/pages/
http://www.greenzvet.ru/
http://www.ortech.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  

занятий и приема отчетов, а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета. 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1 Выполнять 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

умение грамотно выполнять 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических 

занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по посеву, 

посадке. 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических 

занятий; 

- контрольная работа; 

ПК 3.2 Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

− знание классификации, 

неисправностей;  

− умение диагностировать 

неисправности 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов;  

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических 

занятий; 

- контрольная работа; 

 

ПК 3.3 Осуществлять 

технологический 

процесс ремонта 

отдельных деталей и 

узлов машин и 

механизмов. 

− умение определять 

техническое состояние машин;  

− умение осуществлять 

технологический процесс 

ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов;  

− умение выполнять 

регулировочные работы при 

настройке посевных и 

посадочных машин на режимы 

работы; 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических 

занятий; 

- контрольная работа; 

 

ПК 3.4 Обеспечивать 

режимы консервации и 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники. 

- знание режимов и хранения 

сельскохозяйственной техники,  

- умение обеспечивать режимы 

консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических 

занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по посеву, 

посадке. 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических 

занятий; 

- контрольная работа; 
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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. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

проводить операции профилактического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих ферм;  

определить техническое состояние и сборочных единиц 

тракторов, автомобилей, комбайнов;  

подбирать ремонтные материалы;  

выполнять техническое обслуживание машин и сборочных 

единиц;  

выполнять разборочно – сборочные дефектовочно – 

комплектовочные обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования;  

принимать машины и механизмы на техническое обслуживание и 

ремонт и оформлять приемо–сдаточную документацию;  

-выполнять ремонт машин, механизмов и другого инженерно – 

технологического оборудования 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

практике 

Знания:  

 основные положения технического обслуживания и ремонта 

машин; 

 операции профилактического обслуживания машин; 

 технологию ремонта деталей и сборочных единиц 

электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и 

оборудования животноводческих ферм; 

 технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и 

машин в сборе; 

 ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, 

приборы и инструмент; 

 принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и 

оформлять приемо-сдаточную документацию. 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

практике 

Практический опыт  

 проведения технического обслуживания тракторов, 

автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования;  

 определения технического состояния отдельных узлов и деталей 

машин,  

 выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-

комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин;  

 налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического 

оборудования 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

практике 

Промежуточная аттестация усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Дифференцированный 

зачет 
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