
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка». 

- с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Программа разработана в соответствии с: 

- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»; 

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): 

1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

1.2. 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. 

1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке при освоении профессии 110800.02. «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», в дополнительном профессиональном 

образовании работников в области сельского хозяйства при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

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; 

- 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 требованием правил техники 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; 

- технологию 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. 

 

Категория слушателей: студенты 1-3 курсов программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

Трудоемкость обучения: всего - 447 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –   246 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  108  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося –   54   часов 

учебной практики – 144 часов; 

производственной практики – 138 часов  

 

Форма обучения: очная. 

 

 

  

 


