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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 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): 

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 

          Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке и переподготовке. 

 

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: 
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иметь практический опыт: 

       ПО1-выполнения слесарных работ по ремонту и техобслуживанию 

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; 

       У3-выявлять и устранять причины несложных неисправностей  

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

       У4-осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживанию и 

ремонта машин; 

       У5-проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 

       У6-выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

       У7-соблюдать экологическую безопасность производства. 

знать: 
       З1-виды нормативно – технической и технологической документацией, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

       З2-правила применения современных контрольно – измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

       З3-технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

       З4-общие положения контроля качества техобслуживанию и ремонта 

машин; 

       З5-свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технологических жидкостей; 

       З6-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

учебной и производственной практики – 390 часа. 
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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 результатов обучения 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств техобслуживания 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 

оборудования. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность, социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели, 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку коррекции собственной деятельности, 

и 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Организовывать 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). 



 6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4  5  6 7 8 

ПК 2.1. -2.2 

 ОК 1 - 8 

 

 Раздел 1. Выполнение  работ по техническому 

обслуживанию, ремонту, наладке и  регулировке 

узлов и деталей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

42 20 9 10 12 - 

ПК 2.3 – 2.4 

ОК 1 - 8 

 Раздел 2. Проведение профилактических 

осмотров, выявление причин несложных 

неисправностей  тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

27 10 5 5 12 - 

ПК 2.5-2.6 

ОК 1 - 8 

  Раздел 3. Выполнение работ по техническому 

обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания, животноводческих 

комплексов и механизированных ферм 

27 10 6 5 12 - 

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 

354  354 

 Всего: 450 40 20 20 36 354 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 02 Выполнение  

работ по техническому 

обслуживанию, ремонту, 

наладке и  регулировке узлов и 

деталей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных 

машин, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

 20   

 МДК 02.01. Технология 

слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 40  

 Тема 1.1. Средства и пункты 

техобслуживания и ремонта 

машин 

Содержание 2 2 

 

З2-правила применения современных контрольно – измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

З6-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

1. Стационарные и передвижные средства техобслуживания и ремонта машин. 

Пункты техобслуживания машинно – тракторного парка. Передвижные 

агрегаты техобслуживания и ремонтные мастерские. Входной контроль. 

Практические работы 2 

У2-проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных контрольно – измерительных  приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

У3-выявлять и устранять причины несложных неисправностей  

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

У4-осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживанию и ремонта 

машин; 

У6-выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

У7-соблюдать экологическую безопасность производства. 
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№1. Ознакомление со стационарными и передвижными средствами 

техобслуживания и ремонта машин, с пунктами техобслуживания машинно – 

тракторного парка. 

№2. Ознакомление с передвижными агрегатами техобслуживания. 

Тема 1.2. Нормативно – 

техническая и технологическая 

документация 

Содержание 1 2 

 

З1-виды нормативно – технической и технологической документацией, 

необходимой для выполнения производственных работ. 

З5-свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технологических жидкостей. 

1. Виды нормативно – технических и технологических документации 

необходимых для выполнения производственных работ. 

Практические работы 1 

У1-пользоваться нормативно–технической и технологической документацией; 

У6-выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

У7-соблюдать экологическую безопасность производства. 
№3. Ознакомление с нормативно – техническими и технологическими 

документациями. 

Тема 1.3. Работы, выполняемые 

при техническом обслуживании 

и ремонте машин 

Содержание 2 2 

 

З3-технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

З4-общие положения контроля качества техобслуживанию и ремонта машин. 

1. Перечень работ, выполняемых при техобслуживании и ремонте машин. 

Практические работы 2 

У2-проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных контрольно – измерительных  приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

У3-выявлять и устранять причины несложных неисправностей  

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

У4-осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживанию и ремонта 

машин; 

У6-выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

У7-соблюдать экологическую безопасность производства. 

№4. Сезонное техобслуживание тракторов с переходом на зимний период 

эксплуатацию. Техобслуживание комбайнов перед установкой на хранение и во 

время хранения. 

№5. Техобслуживание сельскохозяйственных машин и оборудований перед 

установкой на хранение. 

Тема 1.4. Регулировка узлов, Содержание 3 2 
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механизмов и агрегатов машин, 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

 

З3-технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

З4-общие положения контроля качества техобслуживанию и ремонта машин; 

З6-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

1. Основные регулировки механизмов и систем двигателей ДВС, шасси тракторов    

и самоходных машин, сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

Практические работы 2 

       У2-проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно – 

измерительных  приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

       У3-выявлять и устранять причины несложных неисправностей  

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

       У6-выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

       У7-соблюдать экологическую безопасность производства. 
№6. Ознакомление регулировочными работами в механизмах и системах 

двигателей ДВС.Выполнение регулировочных работ в агрегатах трансмиссии и 

ходовой части, в деталях рулевого управления и тормозной системы тракторов 

и самоходных машин. 

№7. Выполнение регулировочных работ сельскохозяйственных машин, прицепных 

и навесных устройствах. Выполнение регулировочных работ в оборудованиях 

животноводческих ферм и комплексов. 

Тема 1.5. Текущий ремонт 

машин, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

Содержание 3 2 

 

З3-технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

З4-общие положения контроля качества техобслуживанию и ремонта машин. 

1. Организация ремонта машин. Методы и виды ремонта машин. 

Практические работы 2 

У2-проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных контрольно – измерительных  приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

У3-выявлять и устранять причины несложных неисправностей  

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

У4-осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживанию и ремонта 

машин; 

У6-выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

У7-соблюдать экологическую безопасность производства. 
№8. Выполнение несложных ремонтных работ в механизмах и системах двигателей 

ДВС. Выполнение несложных ремонтных работ в агрегатах трансмиссии и 
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ходовой части, в деталях рулевого управления и тормозной системы тракторов 

и самоходных машин. 

№9. Выполнение несложных ремонтных работ деталей сельскохозяйственных 

машин. Выполнение несложных ремонтных работ деталей оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 02. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

 ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов. 

- Подготовка сообщений и докладов по темам 

10  

Раздел 2. Проведение 

профилактических осмотров, 

выявление причин несложных 

неисправностей  тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

 10  

Тема 2.1. Технические осмотры 

органами Гостехнадзора 

района. Выявление и 

устранение несложных 

неисправностей машин и 

оборудования. 

Содержание 5 2 

З4-общие положения контроля качества техобслуживанию и ремонта машин; 

З5-свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технологических жидкостей; 

З6-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

 

1. Цели и задачи профилактических техосмотров. Подготовка тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин,  прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и  

комплексов к проведению профилактических осмотров. Неисправности, 

способы их обнаружения и устранение.      

Практические работы 5 

У1-пользоваться нормативно–технической и технологической документацией; 

У3-выявлять и устранять причины несложных неисправностей  

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

У6-выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

У7-соблюдать экологическую безопасность производства. 
№10. Подготовка тракторов к проведению профилактического техосмотра. (1 час) 

№11. Подготовка самоходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов к проведению профилактического 

осмотра. 

№12. Подготовка прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов к проведению профилактического 
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осмотра.       

№13. Выявление и устранение несложных неисправностей тракторов, прицепных и 

навесных устройств, комбайнов. 

№14. Выявление и устранение несложных неисправностей в сельскохозяйственных 

машин и оборудованиях животноводческих ферм и комплексов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ 02. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

 ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов. 

- Составление таблиц 

5 

Раздел 3. ПМ 02. Выполнение 

работ по проверке на точность 

и испытание под нагрузкой 

отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Выполнение работ по 

консервации и сезонному 

хранению 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 10   

Тема 3.1. Обкатка машин. 

Хранение машин 

Содержание 3 2 

З3-технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

З5-свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технологических жидкостей; 

З6-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

 

1. Проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и оборудования. Обкатка и испытание агрегатов 

тракторов после ремонта.Обкатка и испытание агрегатов комбайнов. 

Повреждения машин в нерабочий период. Организация, технология и контроль 

качества хранения машин. 

Правила хранения. 

Практические работы 6 

 У5-проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 

У6-выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

У7-соблюдать экологическую безопасность производства. 
№15. Выполнение обкаточных работ узлов и агрегатов тракторов после ремонта. 

№16. Выполнение обкаточных работ самоходных и других сельскохозяйственных 

машин после ремонта. 

№17. Постановка на хранение самоходных и других сельскохозяйственных машин. 
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№18. Постановка на хранение тракторов сезонного использования. 

 Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ 02. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

 ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов. 

- Подготовка сообщений; 

-Подготовка презентаций. 

 

5 

Учебная практика  

ПО 1. Выполнения слесарных работ по ремонту и техобслуживанию сельскохозяйственной техники. 

Виды работ 

1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской: 

- режим работы в мастерской, правила внутреннего распорядка в учебной мастерской; 

-организация рабочего места; 

- безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 

      2.  Общеслесарные работы: 

           - пользование измерительным инструментом; 

           - разметка металлических поверхностей; 

           - рубка, гибка, правка и резка металла; 

           - сверление отверстий, развертывание и зенкование; 

           - нарезание резьбы; 

           - опиливание и шлифование; 

           - неразъемные соединения (клепка); 

           - рихтовка, шпаклевка и покраска. 

     3.  Выполнение работ по техобслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств техобслуживания: 

           - выполнение работ по техобслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных 

средств техобслуживания; 

           - выполнение работ по техобслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи  передвижных 

средств техобслуживания. 

     4.  Выполнение работ по ремонту, наладке, регулировке узлов, деталей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих комплексов: 

           - разборка машин на сборочные единицы и детали; 

           - ремонт блоков и гильз; 

           - ремонт кривошипно – шатунного и распределительного механизмов; 

           - ремонт деталей трансмиссии; 

           - ремонт ходовой части; 

           - ремонт почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин; 

           - ремонт сеноуборочных и зерноуборочных машин; 

           - обслуживание и ремонт систем водоснабжения; 

           - обслуживание и ремонт систем приготовления и раздачи кормов; 

           - обслуживание и ремонт систем навозоудаления; - обслуживание и ремонт доильных установок. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Производственная практика 

ПК 2.1 - 2.6 

Виды работ 

1. Профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов: 

            - профилактические осмотры тракторов и самоходных машин; 

            - профилактические осмотры сельскохозяйственных машин; 

            - профилактические осмотры прицепных и навесных устройств; 

            - профилактические осмотры оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

2. Выявление причин несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,  

3. прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов, их устранение: 

- выявление причин несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств и их устранение; 

              -  выявление причин несложных неисправностей оборудования животноводческих ферм и комплексов, их        

устранение. 

4. Выполнение работ по проверке на точность и испытанию, отремонтированных сельскохозяйственных машин и 

оборудования.Консервация и установка на сезонное хранение: 

- установка на  хранение почвообрабатывающих и посевных машин; 

- установка на  хранение сеноуборочных машин; 

- установка на  хранение зерноуборочных машин. 

5. Выполнение ремонтных работ по наладке и регулировке узлов и деталей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

6. Выполнение работ по техобслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств техобслуживания и ремонта. 

Консервация и установка сельскохозяйственной техники на хранение. 

 

 

354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 450 3 

 
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 

 ПРОФИЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

технического обслуживания и ремонта машин;  

мастерских: 

слесарная мастерская;  

пункт технического обслуживания;  

лабораторий: 

электротехники;  

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета – техническое 

обслуживание и ремонт машин:  

инструкционно – технологические карты;  

плакаты;  

рабочие столы с набором инструментов и тесками;  

приборы для диагностирования;  

стенд с графиком технического обслуживания;  

стенд с образцами горюче – смазочных материалов;  

смотровая яма с освещением;  

установка для очистки и мойки деталей;  

макеты дизельных двигателей;  

макеты тракторов;  

противопожарный шит.  

Техническое средства обучения:  

мультимедиапроектор; компьютер; телевизор; учебные фильмы по техническому 

обслуживанию тракторов, комбайнов. сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: слесарной: 

верстак слесарный одноместный с тисами; 

станок поперечно – строгальный;  

станок сверлильный;  

станок заточный;  

комплект личного технологического инструмента мастера;  

комплект контрольно – измерительного инструмента;  

инструкционные карты (для изучения в процессе производственного обучения 

трудовых приемов, операций и видов работ);  

технологические (инструкционно – технологические) карты для выполнения 

слесарных работ комплексного характера (простых и сложных); 

пункта технического обслуживания:  

установка для очистки и мойки деталей; 

установка для промывки смазочной системы тракторных двигателей; 
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топливо – маслозаправочные установки;  

передвижные установки для смазывания и заправки машин маслами;  

солидилонагнетатели;  

оборудование для контрольно – регулировочных работ; 

смотровая яма с освещением;  

рабочие столы с набором инструментов; 

приборы для диагностирования; 

ёмкости для сбора отработанных масел; 

гаражный домкрат и подъемное устройство; 

компрессорная установка; 

переносной сварочный агрегат; 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:   

1.  Головин А.А. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных тракторов и 
мелиоративных машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Головин. 
— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2015. — 424 c. — 978-985-503-474-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67750.html           

2. Гладов Г.И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учеб. пособие 
для нач. проф. образования / Г.И. Гладов, А.М. Петренко. – 5-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.     

3. Клочков А.В. Устройство сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / А.В. Клочков, П.М. Новицкий. — Электрон. текстовые 
данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2016. — 432 c. — 978-985-503-556-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67777.html 

Дополнительные источники: 

 

1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [Электронный ресурс]: 

учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва : КноРус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919654/view2/1 

2. Двоеглазов Г.А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник/ 

Двоеглазов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 

2015.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59381.html. 

http://www.iprbookshop.ru/67750.html
https://www.book.ru/book/919654/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/59381.html
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3. Слесарчук В.А. Материаловедение и технология материалов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Слесарчук. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 392 c. — 978-985-503-499-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67649.html 

4.3 Общее требования к организации образовательного процесса 
        Организация образовательного процесса по профессиональному модулю 

осуществляется в соответствии:  

- со стандартом, с программой профессионального модуля, с расписанием занятий; 

- с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: 

компетенциям, практическому опыту, знаниям и умениям. 

В процессе освоения модуля используются активные формы проведения 

занятий с применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, 

индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике по 

профессиональному модулю  «Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» 

является освоение МДК 02.01. Технология слесарных работ по ремонту и 

техобслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования и учебной 

практики по модулю. 

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

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. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/67649.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 Результаты (освоение 

профессиональной 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК2.1 Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания и ремонта. 

    

Работа по техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования при   помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания и ремонта 

согласно технологических 

карт 

 Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения  

практического занятия  

Самостоятельные 

работы 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет по МДК 02.01 

Дифференцированный 

зачет по  УП 

Дифференцированный 

зачет по ПП 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

  

 

ПК2.2 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. 

  

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   

ПК2.3. Проводить 

профилактические осмотры 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, животноводческих 

ферм и комплексов.   

Техническое состояние 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств, 

животноводческих ферм и 

комплексов соответствует 

эталону и заданным 

показателям режима работ. 

ПК2.4. Выявлять причины 

несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, животноводческих 

ферм и комплексов и 

устранять их  

Анализ выявленных причин 

несложных неисправностей 

на основе диагностического и 

визуального обследования 

оборудование 

животноводческих ферм и 

комплексов, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств. 

ПК2.5. Проверять на 

прочность и испытывать под 

Результаты проверки и 

испытания на точность под 
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нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственных машин 

и оборудование  

нагрузкой 

отремонтированные 

сельскохозяйственных машин 

и оборудование 

ПК2.6.Выполнять работы по 

консервации и сезонному 

хранению 

сельскохозяйственных машин 

и оборудование 

Работа по консервации и 

сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин 

и оборудование в 

соответствие с нормативами 

ГОСТ. 

            

 

 

 

 

          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 социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- осознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии; 

- иметь высокую мотивацию к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки сельского 

хозяйства; 

 - демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических  занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- оценка риска в принятии 

решений. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 7. Организовать 

собственную деятельность 

с соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

- обоснование выбора и 

применения безопасных форм 

и методов труда; 

 - выполнение требований 

нормативных актов 

экологической безопасности в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей).  

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности; 

- заниматься 

самообразованием. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

 
 


