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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 (далее программа) -  является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в соответствии 
с ФГОС СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта.

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.

2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования
животноводческих ферм и комплексов.

2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования
животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование.

2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по профессии Тракторист. 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:
ПО1. Выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники;
уметь:
У1. Пользоваться нормативно -  технической и технологической документацией;
У2. Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 
техники с применением современных контрольно -  измерительных приборов, 
инструментов и средств технического оснащения;
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У3. Выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной 
техники в производственных условиях;
У4. Осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин;
У5. Проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;
У6. Выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
У7. Соблюдать экологическую безопасность производства; 
знать:
31. Виды нормативно -  технической и технологической документации, необходимой для 
выполнения производственных работ;
32. Правила применения современных контрольно -  измерительных приборов, 
инструментов и средств технического оснащения;
33. Технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 
оборудования;
34. Общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин;
35. Свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 
технических жидкостей;
36. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
пожарной безопасности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего - 568 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  100 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -32часа; 

учебной и производственной практики -  468 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение слесарных работ по 
ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования, в 
том числе 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 
то и ремонта.

ПК 2.2. Выполнять работы по ремонту, наладке и регулировке отдельных узлов и 
деталей трактора, сельскохозяйственных машин, оборудования 
животноводческих ферм с заменой отдельных частей и деталей.

ПК 2.3. Выполнять профилактический осмотр тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных, навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов.

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных, навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов.

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственных машин и оборудование

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудованию

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).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ___________ __________________________________

Коды
профессиональн  
ых компетенций

Н аименования разделов  
профессионального модуля

Всего часов
(макс. 

учебная  
нагрузка и 
практики)

О бъем времени, отведенный на освоение  
междисциплинарного курса (курсов)

П рактика

О бязательная аудиторная  
учебная нагрузка  

обучаю щ егося

Самостоятельная
работа

обучающ егося,
Часов

Учебная,
часов

П роизводственная,
часов

(если предусмотрена  
рассредоточенная  

практика)
Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны е  

работы  и 
практические  

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 2.1. Раздел 1. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию СХМ 
и оборудования при помощи 
стационарных и передвижных 
средств ТО и ремонта.

32 18 6 14

ПК 2.2, 2.3, 2.4. Раздел 2. Проведение 
профилактических осмотров, 
выявление неисправностей и ремонт 
тракторов, СХМ и оборудования 
животноводческих комплексов.

52 38 20 14 72

ПК 2.5, 2,6 Раздел 3. Испытание 
отремонтированных СХМ и 
оборудования, установка техники на 
хранение.

16 12 10 4 72

Производственная практика, часов 324 -

Всего: 568 68 36 32 144 -

7



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Н аименование разделов  
профессионального модуля  
(П М ), междисциплинарны х  
курсов (М ДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающ ихся. О бъем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию СХМ и 
оборудования при 
помощи стационарных и 
передвижных средств 
ТО и ремонта.

32

МДК. 02.01. Технология 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Тема 1.1. Оборудование 
для ТО и ремонта.

Содержание З2,З5 10

З2

З2. Правила применения современных контрольно -  измерительных приборов, 
инструментов и средств технического оснащения;
З5. Свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 
материалов и технических жидкостей;
Современные контрольно-измерительные приборы и инструменты.
Введение. Основные понятия и определения.
Виды повреждений и разрушений деталей.
Стационарные средства технического обслуживания и ремонта. Передвижные 
мастерские для ремонта машин.
Техническая диагностика, диагностические средства .
Виды, свойства, заправка и порядок хранения топлива.

2

Практические занятия 6
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У2
У6

У2. Проводить техническое обслуж ивание и текущий ремонт  
сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно -  
измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; 
У6. Выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
Средства ТО и ремонта.
Горюче-смазочные материалы и их свойства.

Тема 1.2. Нормативно
техническая 
документация и охрана 
труда

Содержание З1,З4,З6, 2

З6

З1. Виды нормативно -  технической и технологической документации, 
необходимой для выполнения производственных работ;
З4. Общие полож ения контроля качества технического обслуж ивания и 
ремонт а машин;
З6. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и пож арной безопасности.
Охрана труда. Правила и нормы охраны труда. Виды инструктажей. Охрана 
труда в сельском хозяйстве. Инструкции по технике безопасности при 
проведении ТО. Инструкции по ТБ при проведении ремонтных и слесарных 
работ. Экологическая безопасность производства. Производственная 
санитария. Пожарная безопасность.

3

2

З1
Нормативно-техническая документация Виды нормативно-технической и 
технологической документации. Государственный стандарт России -  ГОСТ 
20793-75 «Правила ТО тракторов». Наряд на техническое обслуживание. 
Карты операций технического обслуживания. Технологические карты 
проведения ТО. Акт контроля качества обслуживания. Технологические карты 
ремонта. Акты приёма и сдачи узлов и агрегатов. Акт контроля качества 
ремонта. Каталоги деталей тракторов.

У7 Нормативно-техническая и технологическая документация
Самостоятельная работа
1. Выполнение творческой работы по теме « Стационарные средства ТО и ремонта»
2. Составление памятки « Правила хранения горюче-смазочных материалов»
3. Составление памятки « Охрана труда и техника безопасности при ремонтных работах»
4. Подготовка сообщения « Причины травматизма в сельскохозяйственном производстве»
5. Составление памятки « Пожарная безопасность при ремонтных работах».

14
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Раздел 2. Проведение 
профилактических 
осмотров, выявление 
неисправностей и ремонт 
тракторов, СХМ и 
оборудования 
животноводческих 
комплексов.

52

МДК. 02.01. Технология 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Тема2.1 Технологии Содержание З3,З4 8
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технического ЗЗ.Технологии технического обслуж ивания и ремонт а сельскохозяйственных 2
обслуживания и ремонта машин и оборудования;

З4. Общие полож ения контроля качества технического обслуж ивания и
ремонт а машин;
Технологии технического обслуживания и ремонта.

33
34

Система технического обслуживания и ремонта. Виды ремонта. 
Методы ремонта и формы организации труда. Общие понятия о
производственном процессе ремонта машин.
Технологический процесс ремонта машин: очистка и мойка, разборка, 
дефектация и комплектование деталей .
Диагностирование машин. Виды загрязнения деталей и способы очистки. 
Способы выявления скрытых дефектов. Сортировка и выбраковка деталей. 
Общие положения контроля качества ТО и ремонта.
Восстановление и ремонт деталей. Способы восстановления и ремонта 
деталей.
Ремонт деталей ручной и механизированной сваркой и наплавкой. Технология 
сварки деталей из чугуна. Технология сварки деталей из углеродистых и 
легированных сталей. Контроль качества работ. Соблюдение правил охраны 
труда.
Практические занятия
У3. Выявлять и устранять причины неслож ных неисправностей 
сельскохозяйственной техники в производственных условиях;
У4. Осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуж ивания и ремонт а

2

У3 маш ин;
У4 У6. Выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
У6 Виды загрязнений и способы очистки. Способы выявления скрытых дефектов.

Контрольная работа № 1 по теме «Технологии технического 
обслуживания и ремонта»

2

Тема 2.2. Обслуживание Содержание З3,З4,
и ремонт тракторов. З3.Технологии технического обслуж ивания и ремонт а сельскохозяйственных 

машин и оборудования;
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З4

З4. Общие полож ения контроля качества технического обслуж ивания и  
ремонта машин;
ТО и ремонт двигателя. Кривошипно-шатунный механизм. 
Газораспределительный механизм. Система смазки. Система питания. Система 
охлаждения. Система зажигания. Система пуска. 8

З5 ТО и ремонт шасси. Сцепление. Промежуточные соединения и карданные 
передачи. Коробки передач. Ведущие мосты.
ТО и ремонт ходовой части. Ходовая часть колёсного трактора. Ходовая часть 
гусеничного трактора.
ТО и ремонт электрооборудования тракторов. Аккумуляторная батарея. 
Генератор. Магнето. Стартер. Приборы освещения, сигнализации и контроля. 
Контроль качества работ. Показатели качества технического обслуживания 
двигателя, шасси, электрооборудования. Показатели качества ремонта 
тракторов.
Практические занятия 10

У2
ТО и неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного 
механизмов

У3 Регулировка тепловых зазоров в ГРМ
У4 ТО и неисправности системы смазки и системы питания двигателя.
У6 Установка угла опережения зажигания на ПД-10УД

ТО и неисправности рабочего и электрооборудования
Контрольная работа № 2 по теме « Обслуживание и ремонт тракторов». 2

Самостоятельная работа
1 .Подготовка сообщения « Технология восстановления коленчатых валов» 
2.Поиск информации по теме « Способы ремонта радиаторов».
4. Составление кластера «Карта смазки ходовой части гусеничного трактора».
5. Подготовка памятки « Техника безопасности при работе с аккумулятором»

10

Тема 2.3. Техническое 
обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственных 
машин.

Содержание
33. Технологии технического обслуж ивания и ремонт а сельскохозяйственных машин и 
оборудования;
34. Общие полож ения контроля качества технического обслуж ивания и ремонта

2

12



машин;
ТО и ремонт почвообрабатывающих машин. Плуги. Культиваторы. 
Лущильники. Бороны и катки.

2

33
34

ТО и неисправности зерноуборочного комбайна. Неисправности и 
техническое обслуживание жатки комбайна. Карта смазки жатки комбайна. 
Уход за молотилкой, очисткой и бункером. Смазка зерноуборочного комбайна. 
Регулировки молотилки. Неисправности ходовой части и коробки передач

Практические занятия
У2. Проводить техническое обслуж ивание и текущий ремонт  сельскохозяйственной 
техники с применением современных контрольно -  измерительных приборов, 
инструментов и средств технического оснащения;
У3. Выявлять и устранять причины неслож ных неисправностей 
сельскохозяйственной техники в производственных условиях;
У4. Осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуж ивания и ремонт а машин 
У6. Выполнять работы с соблюдением требований безопасности

4

У2 Техническое обслуживание и ремонт почвообрабатывающих машин.
У3 Обслуживание и ремонт машин для возделывания картофеля.
У4
У6

Самостоятельная работа 4
1. Подготовка материала по теме « Технология ремонта сошников сеялок».
2. Подготовка памятки « Охрана труда при работе на зерновой сеялке».
Учебная практика
ПО1. Выполнения слесарных работ  по ремонт у и техническому обслуж иванию сельскохозяйственной техники; 
Виды работ:
1. ТО и ремонт гусеничных тракторов.
2. ТО и ремонт колёсных тракторов.
3. ТО и ремонт зерноуборочных комбайнов.
4. ТО и ремонт специальных комбайнов.
5. ТО и ремонт карбюраторных двигателей.

72

6. ТО и ремонт дизельных двигателей.
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7. ТО и ремонт плугов.
8. ТО и ремонт культиваторов.
9. ТО и ремонт борон.
10. ТО и ремонт зерновых сеялок.
11. ТО и ремонт сегментных косилок.
12. ТО и ремонт роторных косилок.

Раздел 3. Испытание 
отремонтированных СХМ 
и оборудования,

16

постановка техники на
хранение.
МДК. 02.01. Технология 
слесарных работ по
ремонту и техническому 
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тема 3.1. Обкатка, Содержание
испытание тракторов и З3.Технологии технического обслуж ивания и ремонт а сельскохозяйственных 2 2
установка техники на машин и оборудования;
хранение З3 З4. Общие полож ения контроля качества технического обслуж ивания и

З4 ремонт а маши
Обкатка машин. Общие понятия и цель обкатки
Хранение машин. Виды и способы хранения. Подготовка трактора к
хранению. ТО во время хранения и снятия машин с хранения. Установка
сельхозмашин на хранение

Практические занятия
У5. Проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;

4

Эксплуатационная обкатка и испытание трактора.
У5 Постановка тракторов и сельхозмашин на хранение.

Дифференцированный зачет 6
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Самостоятельная работа
Порядок постановки и снятие на хранение и с хранения тракторов и СХМ.

4

Учебная практика
ПО1. Выполнения слесарных работ  по ремонт у и техническому обслуж иванию сельскохозяйственной техники; 
Виды работ:
1. Обкатка тракторов.
2. Обкатка сельскохозяйственных машин.

72

3. Обкатка зерноуборочных и специальных комбайнов.
4. Установка почвообрабатывающей техники на хранение.
5. Установка сеноуборочных машин на хранение.
6. Установка картофелеуборочных машин на хранение.
7. Установка гусеничного трактора на хранение.
8. Установка колёсного трактора на хранение.
9. Установка посевных и посадочных машин на хранение.
10. Установка зерноуборочного комбайна на хранение.
11. Дифференцированный зачет

Производственная практика
П К  2.1.Выполнять работ ы по техническому обслуж иванию сельскохозяйственных машин и оборудования при 
помощи стационарных и передвиж ных средств то и ремонта.
П К  2.2.Выполнять работ ы по ремонту, наладке и регулировке отдельных узлов и деталей трактора, 
сельскохозяйственных машин, оборудования ж ивотноводческих ферм с заменой отдельных частей и деталей.
П К  2.3.Выполнять профилактический осмотр тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 
прицепных, навесных устройств, оборудования ж ивотноводческих ферм и комплексов.
П К  2.4.Выявлять причины неслож ных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 
машин, прицепных, навесных устройств, оборудования ж ивотноводческих ферм и комплексов.
П К  2.5.Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственных машин и 
оборудование
П К  2.6. Выполнять работ ы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудованию. 
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый

324

интерес.
ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем.
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ОКЗ.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию  
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК7.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической 
безопасности.
ОК8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей).
Виды работ:
Обслуживание и ремонт тракторов.
Обслуживание и ремонт почвообрабатывающих и посевных сельскохозяйственных машин.
Обслуживание и ремонт сеноуборочных машин.
Обслуживание и ремонт зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.
Обслуживание и ремонт тракторных прицепов.
Обслуживание и ремонт техники и оборудования, применяемых на животноводческих комплексах и фермах.
Установка тракторов на хранение
Установка сельскохозяйственных машин на хранение
Дифференцированный зачет

Всего: 568

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:

Учебного кабинета: материаловедения и технической механики.
лабораторий: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм, технологии производства 
продукции растениеводства и животноводства; мастерских: пункт технического 
обслуживания; слесарная мастерская;
полигонов: учебно-производственное хозяйство, трактородром, гараж с учебными 
тракторами.
Оснащение учебного кабинета:
- Рабочие места по количеству обучающихся;
- Учебники по количеству обучающихся;
- Комплект плакатов, макетов, моделей по тракторам и сельскохозяйственным машинам. 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1. Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- узлы и агрегаты тракторов и сельскохозяйственных машин;
- комплект плакатов, моделей, макетов по тракторам и сельскохозяйственным 

машинам;
- комплект учебно-методической документации.

2. Оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- узлы и агрегаты оборудования ферм;
- комплект плакатов, моделей, макетов;
- комплект учебно-методической документации.

3. Технологии производства продукции растениеводства и животноводства:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- узлы и агрегаты сельскохозяйственных машин;
- комплект плакатов, моделей, макетов по сельскохозяйственным машинам;
- комплект учебно-методической документации.

Гараж с учебными тракторами:
- тракторы категорий С, Е;
- самоходные машины;
- сельскохозяйственные машины;
- прицепы тракторные

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерских:
1. Пункт технического обслуживания:

- рабочие места по количеству обучающихся;
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- набор измерительных инструментов;
- набор диагностического оборудования;
- набор слесарных инструментов;
- набор учебно-методической документации.

2. Слесарная мастерская:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: настольно-сверлильный, заточной;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- тракторы колесные и гусеничные;
- самоходные сельскохозяйственные машины;
- прицепная и навесная техника для всех видов сельскохозяйственных работ;
- оборудование животноводческих ферм;
- инструменты и приспособления согласно перечню выполняемых работ в соответствии 

с требованиями ОТ и ТБ.

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:
1. Тараторкин В.М. Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов -  М.: Издательский центр «Академия»,2018. 
-  384 с.

Дополнительные источники:
1. Буренко Л.А. и др. Ремонт сельскохозяйственных машин. -  М.: Росагропромиздат, 

2013. -  156 с.
2. Конаков А.П. Техника для малых животноводческих ферм: Справочник. -  М.:
ПрофОбрИздат, 2014. -  208 с.
3. Ковалёв Ю.Н.Технология и механизация животноводства.-М.:Изд. Центр « Академия», 
2015 -416 с.
4. Курчаткин В.В., Тараторкин В.М., Батищев А.Н.; Под ред. Курчаткина В.В. 
Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. 2-е изд. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. -  464 с.
5. Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования. -  
М.: Издательский центр «Академия»; ИРПО; Издательство «Колосс», 2013 -368 с.
6. Пучин Е.А., Кушнарёв Л.И., Петрищев Н.А. и др.; Под ред. Пучина Е.А. Техническое 
обслуживание и ремонт тракторов. 4-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2015. -  
208 с.

Электронные ресурсы:
1. «Слесарные работы». Форма доступа: http://www. metalhandling.ru
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2. «Устройство гусеничных тракторов». Форма доступа http://www.ya-fermer.ru
3. «Устройство тракторов». Форма доступа http://www.bestreferat.ru
4. «Устройство тракторов и сельскохозяйственных машин». Форма доступа 

http://www.stroyteh.ru/
5. «Техническое обслуживание и ремонт тракторов». Форма доступа 

http://www.traktora.org/
6. «Ремонт тракторов МТЗ-80/82». Форма доступа http://gidroruli.narod.ru
7. «Сельскохозяйственные машины». Форма доступа http://www.atexnik.ru
8. «Устройство и техническое обслуживание МТЗ». Форма доступа http://mtz1.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.

Часы на дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 
отводятся за счет часов учебной и производственной практики.

Производственная практика проводится при освоении обучающимися 
профессионального модуля концентрированно, а учебная практика рассредоточено.

Объем времени, отведенный на консультации учебным планом, используется на 
индивидуальные и групповые консультации.

Обязательным условием допуска обучающихся к производственной практике в 
рамках профессионального модуля «Выполнение слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» является 
освоение МДК 02.01 и учебной практики.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны 
иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 
выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 
обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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 ТО 
и ремонта.

- Знает правила применения 
современных контрольно -  
измерительных приборов, 
инструментов и средств 
технического оснащения 
согласно ГОСТ 20793-86 «ТО 
тракторов и сельхозмашин»; 
-знает свойства, правила 
хранения и использования 
топлива, смазочных 
материалов и технических 
жидкостей;
-знает виды нормативно -  
технической и 
технологической 
документации, необходимой 
для выполнения 
производственных работ;
- знает общие положения 
контроля качества 
технического обслуживания и 
ремонта машин;
-знает правила и нормы 
охраны труда, техники 
безопасности,
производственной санитарии и 
пожарной безопасности.
-умеет проводить техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт сельскохозяйственной 
техники с применением 
современных контрольно -  
измерительных приборов, 
инструментов и средств 
технического оснащения; 
-умеет выполнять работы с 
соблюдением требований 
безопасности;
- умеет пользоваться 
нормативно -  технической и 
технологической 
документацией;
Умеет соблюдать 
экологическую безопасность 
производства;
-способен выполнять работы

Входной контроль: 
тестирование.

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка за 
выполнением 
практических упражнений, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический контроль: 
контрольные работы

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)

20



по техническому 
обслуживанию
сельскохозяйственных машин 
и оборудования при помощи 
стационарных и передвижных 
средств ТО и ремонта.
- готов выполнять требования 
ОТ согласно инструкциям;

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.

- знает технологии 
технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
-знает общие положения 
контроля качества 
технического обслуживания и 
ремонта машин;
- умеет проводить техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт сельскохозяйственной 
техники с применением 
современных контрольно -  
измерительных приборов, 
инструментов и средств 
технического оснащения; 
-умеет выявлять и устранять 
причины несложных 
неисправностей 
сельскохозяйственной техники 
в производственных условиях; 
-умеет осуществлять 
самоконтроль по выполнению 
техобслуживания и ремонта 
машин
-умеет выполнять работы с 
соблюдением требований 
безопасности;
-способен 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
- готов выполнять требования 
ОТ согласно инструкциям;

Входной контроль: 
тестирование.

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка за 
выполнением 
практических упражнений, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический контроль: 
контрольные работы

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)

ПК 2.3. Проводить 
профилактические 
осмотры тракторов, 
самоходных и других

- знает технологии 
технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственных 
машин и оборудования;

Входной контроль: 
тестирование.

Текущий контроль:
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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,
навесных устройств,
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов и устранять 
их.

-знает общие положения 
контроля качества 
технического обслуживания и 
ремонта машин;
- умеет проводить техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт сельскохозяйственной 
техники с применением 
современных контрольно -  
измерительных приборов, 
инструментов и средств 
технического оснащения;
-умеет выявлять и устранять 
причины несложных 
неисправностей 
сельскохозяйственной техники 
в производственных условиях; 
-умеет осуществлять 
самоконтроль по выполнению 
техобслуживания и ремонта 
машин
-умеет выполнять работы с 
соблюдением требований 
безопасности;
- способен проводить
профилактические осмотры 
тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств,
оборудования
животноводческих ферм и 
комплексов.
- готов выполнять требования
ОТ согласно инструкциям;_____
- знает технологии 
технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
-знает общие положения 
контроля качества 
технического обслуживания и 
ремонта машин;
- умеет проводить техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт сельскохозяйственной 
техники с применением 
современных контрольно -  
измерительных приборов, 
инструментов и средств 
технического оснащения;
-умеет выявлять и устранять

наблюдение и оценка за 
выполнением 
практических упражнений, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический контроль: 
контрольные работы

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)

Входной контроль: 
тестирование.

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка за 
выполнением 
практических упражнений, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический контроль: 
контрольные работы

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)
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причины несложных 
неисправностей 
сельскохозяйственной техники 
в производственных условиях; 
-умеет осуществлять 
самоконтроль по выполнению 
техобслуживания и ремонта 
машин
-умеет выполнять работы с 
соблюдением требований 
безопасности;
-способен выявлять причины 
несложных неисправностей 
тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных 
машин, прицепных, навесных 
устройств, оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов и устранять их.
- готов выполнять требования 
ОТ согласно инструкциям;

ПК 2.5. Проверять на - знает технологии Входной контроль:
точность и испытывать технического обслуживания и тестирование.
под нагрузкой ремонта сельскохозяйственных
отремонтированные машин и оборудования; Текущий контроль:
сельскохозяйственные -знает общие положения наблюдение и оценка за
машины и оборудование. контроля качества выполнением

технического обслуживания и практических упражнений,
ремонта машин устный опрос,
-умеет проводить консервацию 
и сезонное хранение

тестирование.

сельскохозяйственной Тематический контроль:
техники;
- способен проверять на

контрольные работы

точность и испытывать под Итоговый контроль:
нагрузкой отремонтированные дифференцированный
сельскохозяйственные машины зачет, экзамен
и оборудование
- готов выполнять требования 
ОТ согласно инструкциям;

(квалификационный)

ПК 2.6. Выполнять - знает технологии Входной контроль:
работы по консервации и технического обслуживания и тестирование.
сезонному хранению ремонта сельскохозяйственных
сельскохозяйственных машин и оборудования; Текущий контроль:
машин и оборудования -знает общие положения наблюдение и оценка за

контроля качества выполнением
технического обслуживания и практических упражнений,
ремонта машин устный опрос,
-умеет проводить консервацию 
и сезонное хранение

тестирование.

сельскохозяйственной Тематический контроль:
техники; контрольные работы
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- способен выполнять работы
по консервации и сезонному Итоговый контроль:
хранению дифференцированный
сельскохозяйственных машин зачет, экзамен
и оборудования в 
соответствии с ГОСТ 7751-85 
«Техника, используемая в 
сельском хозяйстве. Правила 
хранения»;
- готов выполнять требования 
ОТ согласно инструкциям;

(квалификационный)

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 
(освоенные общие 

компетенции)
Основные показатели оценки 

результата
Формы и методы 

контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и - демонстрирует интерес к - экспертное
социальную значимость своей будущей профессии в процессе наблюдение и
будущей профессии, проявлять теоретического обучения, оценка на
к ней устойчивый интерес. учебной и производственной практических

практики; занятиях, при
- демонстрирует стремление выполнении работ
достичь конкретных на учебной и
практических результатов; производственной
- демонстрирует стремление к практике, во время
овладению высоким уровнем промежуточной
мастерства; аттестации, при
- демонстрирует внешний вид, подведении итогов
санитарию труда (для поваров и профессиональных
продавцов); конкурсов,
- демонстрирует аккуратность в декадниках,
работе; олимпиад,
- демонстрирует викторин, деловых
исполнительность и игр, учебно-
ответственное отношение к практических
порученному делу; конференциях;
-имеет положительные отзывы по - экспертная оценка
итогам производственной решения
практики. ситуационных
- участвует в конкурсах задач;
профессионального мастерства, -наблюдение за
олимпиадах по профессии, ролью
викторинах, декадниках обучающихся в
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ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

- демонстрирует эффективность и 
качество выполнения 
профессиональных задач.
- демонстрирует организацию 
рабочего места;
- выполняет работы по 
подготовке производственного 
помещения к работе;
- демонстрирует рациональное 
планирование и организацию 
деятельности во время 
выполнения самостоятельной и 
практической работы, при работе 
над решением ситуационных 
задач, прохождения учебной и 
производственной практики; 
-своевременно выполняет 
задания;
- выбирает методы и способы 
решения профессиональных задач 
с соблюдением техники 
безопасности и согласно заданной 
ситуации;
-умеет в качестве руководителя 
группы организовать общую 
профессиональную деятельность, 
принимать организационно
управленческие решения и нести 
за них ответственность,

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы

- демонстрирует способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.
- демонстрирует 
самокритичность, способность 
анализировать и корректировать 
собственную социальную и 
профессиональную деятельность;
- демонстрирует умения 
обосновывать и отстаивать свое 
мнение, реализовывать 
собственные решения и идеи;

группе;
-контроль графика
выполнения
индивидуальной
самостоятельной
работы
обучающегося; 
-открытая защита 
творческой или 
проектной работы;
- защита
портфолио.
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ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

- демонстрирует поиск, отбор и 
активное использование 
необходимой информации для 
эффективного решения 
профессиональных задач;
- умеет пользоваться основной и 
дополнительной литературой; 
-демонстрирует 
самостоятельность при поиске 
необходимой информации;

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

- демонстрирует активное 
использование в учебной 
деятельности и в ходе практики 
информационные и 
коммуникационные ресурсы; 
-владеет основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
навыками использования 
ресурсов Интернет, программных 
средств и работы в компьютерных 
сетях;

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

- демонстрирует эффективное, 
бесконфликтное взаимодействие с 
соблюдением этических норм 
общения с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, 
руководителями практики в ходе 
обучения и при выполнении 
заданий на принципах 
толерантного отношения;
- активно участвует в жизни 
коллектива;
-умеет работать в группе, звене;
- способен к работе в коллективе, 
сотрудничеству с коллегами, 
предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные 
ситуации.

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда и экологической 
безопасности.

- демонстрирует организацию 
рабочего места в соответствии с 
видом выполняемой работы;
- соблюдает последовательность 
выполнения операций в 
соответствии с агротехническими 
требованиями с соблюдением 
требований охраны труда и 
экологической безопасности;
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ОК 8. Исполнять воинскую - демонстрирует готовность к
обязанность, в том числе с исполнению воинской
применением полученных обязанности;
профессиональных знаний (для - выполняет профессиональные
юношей). обязанности во время учебных 

сборов;
-участвует в военно-спортивных 
мероприятиях;
- имеет результативность занятий 
в спортивных секциях.
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