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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию  

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС в соответ-

ствии с ФГОС по профессии СПО 110800.01 (35.01.11) Мастер сельскохозяйственного про-

изводства в части освоения вида профессиональной деятельности: Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического об-

служивания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракто-

ров, 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 сель-

скохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводче-

ских ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и дру-

гих сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования живот-

новодческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сель-

скохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйствен-

ной техники. 

уметь: 

пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;  

проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с 

применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения;  

выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в 

производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин;  

проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;  

выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  

соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать: 

виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выпол-

нения производственных работ; 
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правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания;  

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 по-

жарной безопасности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  453 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 31 час; 

учебной практики – 72 часа; 

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

Результатом освоения 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 технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. 

Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. 

Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. 

Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. 
 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. 
Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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 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). 
 

 



7 

 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
 

Коды 

профессиональных 

и общих  

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 
Всего, 

часов 

в т. ч. лабораторные 

и практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-8 

ПК 2.1.-ПК 2.6 

 

Раздел 1. Виды нормативно-

технической и технологиче-

ской документации, необхо-

димой для выполнения произ-

водственных работ 

18 12 8 6 - - 

ОК 1-8 

ПК 2.2.-ПК 2.4. 

Раздел 2. Система техническо-

го обслуживания сельскохо-

зяйственных машин и обору-

дования. 

32 21 16 11 - - 

ОК 1-8 

ПК 2.4 

Раздел 3. Свойства, правила 

хранения и использования 

топливо - смазочных матери-

алов и технических жидкостей 

18 14 10 4 - - 

ОК 1-8 

ПК 2.1.-ПК 2.6 

Раздел 4. Выявление причин 

неисправностей сельскохозяй-

ственной техники и проведе-

ние еѐ ремонта 

385 15 8 10 72 288 

 Всего: 453 62 42 31 72 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслужи-

ванию сельскохозяйственных машин и оборудования 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

№ 

п/п 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для вы-

полнения производственных работ 

18 

Тема 1.1. Нормативно-

техническая документа-

ция.    

Содержание  2 

1. Виды нормативно-технической и технологической документации.  

 
 

1 

2. Технологический график технического обслуживания сельскохозяй-

ственных машин и оборудования 

1 

Практические занятия 4 

3. 

4. 

ПЗ№1:Ознакомление с нормативно – технической и технологиче-

ской документацией. 

 

2 

5. 

6. 

ПЗ№2:Составление технологического графика технического обслу-

живания сельскохозяйственных машин и оборудования 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

СР№1:Заполнение таблицы «Перечень нормативно-технической и техно-

логической документации» 

2 

Тема 1.2. Современные 

контрольно-

измерительные приборы, 

инструменты и средства 

технического оснащения. 

Содержание 2 

7. Ознакомление с современными контрольно-измерительными прибо-

рами. 

 

1 

8. Виды современных контрольно-измерительных приборов, инстру-

менты и средства технического оснащения.  

1 

Тема 1.3. Правила приме-

нения современных кон-

трольно-измерительных 

приборов, инструментов  и 

Практические занятия 4 

9. 

10. 

ПЗ№3:Правила выбора и применения контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения при вы-

полнении различных видов технического обслуживания. 

2 
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средств технического 

оснащения. 

11. 

12. 

ПЗ№4:Проверка технического состояния систем двигателя с исполь-

зованием современных контрольно-измерительных приборов, ин-

струментов и средств технического оснащения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

СР№2:Подготовка рефератов по теме:  

 «Применение современных стационарных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического 

оснащения в производственной деятельности» 

 Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с преподава-

телем) 

4 

Раздел 2. Система технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования.  32 

Тема 2.1. Основные поня-

тия и определе-

ния технического обслу-

живания и ремонта сель-

скохозяйственных машин 

и оборудования животно-

водческих ферм и ком-

плексов. 

 

 

Содержание 2 

13. Система технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

 

 

1 

14. Характеристика системы технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих 

ферм и комплексов.  

1 

Практические занятия 2 

15. ПЗ№5:Профилактические осмотры и выявление неисправностей 

тракторов и сельскохозяйственных машин 

1 

16. ПЗ№6:Технология технического обслуживания. Виды технического 

обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования, перио-

дичность. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
5 
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СР№3:Подготовка рефератов по теме:  

 «Виды работ и операций при проведении технических обслужива-

ний сельскохозяйственных машин и оборудования»,  

 «Зависимость сроков  проведения работ и операций технических 

обслуживаний сельскохозяйственных машин и оборудования от 

условий эксплуатации», 

 Свободная тема по тематике занятия по согласованию с преподава-

телем. 

5 

Тема 2.2. Основные поня-

тия и определения техни-

ческой диагностики сель-

скохозяйственных машин 

и оборудования. Методы 

диагностирова-

ния сельскохозяйственны

х машин и оборудования 

Содержание 2 

17.

18. 

Задачи технической диагностики сельскохозяйственных машин и 

оборудования.  
 

2 

Практические занятия 8 

19. 

20. 

ПЗ№7:Диагностирование сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания по структурным параметрам и   

по изменению герметичности. 

2 

21. 

22. 

ПЗ№8:Диагностирование дизелей по параметрам рабочих процессов. 2 

23.

24. 

ПЗ№9:Виброакустические методы диагностирования сельскохозяй-

ственных машин и оборудования 

2 

25.

26. 

ПЗ№10:Способы определения мощностных и топливных показателей 

дизелей. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

СР№4:Составление кроссворда по теме: «Методы диагностирования сель-

скохозяйственных машин и оборудования» 

2 

Тема 2.3.  Диагностирова-

ние дизеля. 

Содержание 1 

27. Алгоритмы диагностирования дизеля для установления причин сни-

жения мощности. 
 

1 

Практическое занятие  6 

28. 

29. 

ПЗ№11:Измерение давления масла в главной магистрали дизеля. 

Оценка состояния соединений кривошипно-шатунного механизма по 

стукам и суммарному зазору. 

2 
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Тема 2.4.  Диагностирова-

ние системы питания, ме-

ханизма газораспределе-

ния  

30. 

31. 

ПЗ№12:Диагностирование системы питания. Последовательность 

операций при диагностировании двигателя. 

2 

32. 

33. 

ПЗ№13:Порядок диагностирования механизма газораспределения.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

СР№5:Подготовка рефератов по теме:  

 «Цели предремонтного диагностирования сборочных единиц или 

агрегатов» 

 «Методы диагностирования. Выводы, рекомендации» 

 Свободная тема по тематике занятия (по согласованию с преподава-

телем) 

4 

Раздел 3. Свойства, правила хранения и использования топливо - смазочных материалов и техни-

ческих жидкостей 

18 

Тема 3.1. Техническое об-

служивание силовой пере-

дачи, ходовой системы, 

механизмов управления и 

гидравлических систем.  

Параметры технического 

состояния. 

 

Содержание 2 

34. 

35. 

Техническое обслуживание силовой передачи, ходовой системы, ме-

ханизмов управления и гидравлических систем. Параметры техниче-

ского состояния. 

2 

 

 

Практические занятия  6 

36. 

37. 

ПЗ№14:Проверка и регулирование сцепления и тормозов  2 

38. 

39. 

ПЗ№15:Проверка и регулировка составных частей ходовой систе-

мы и механизмов управления поворотом  

2 

40. 

41. 

ПЗ№16:Проверка и регулировка гидравлических и пневматических 

систем колесных тракторов  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

СР№6:Заполнение таблицы неисправностей тракторов, самоходных и 

сельскохозяйственных машин колонками: «Причины неисправности» и 

«Способы устранения неисправностей». 

2 

Тема 3.2. Свойства и ис- Содержание 2 
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пользование топлива, сма-

зочных материалов и тех-

нических жидкостей и 

правила хранения топли-

ва, смазочных материалов 

и технических жидкостей. 

42. 

 

Виды, свойства, марки топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей.  

1 

43. Требования к нефтепродуктам. Требования к правилам хранения и 

меры безопасности при использовании топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей. 

1 

Тема 3.3. Заправочные и 

смазочные жидкости. Ме-

роприятия по экономии 

топлива  и масел. 

Практические занятия 4 

44. 

45. 

ПЗ№17:Ознакомления со свойствами топлива, смазочных материалов 

и технических жидкостей. 

2 

46. 

47. 

ПЗ№18:Анализ мероприятия по экономии топлива и масел. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

СР №7:Составить таблицу: «Свойства, правила хранения и использования 

топливо - смазочных материалов и технических жидкостей». 
2 

Раздел 4. Выявление причин неисправностей сельскохозяйственной техники и проведение еѐ ре-

монта 

25 

Тема 4.1. Консервация 

тракторов и сельскохозяй-

ственных машин. 
 

Содержание 2 

48. Правила консервации тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Операции консервации.  

1 

49. Материалы необходимые для консервации сельскохозяйственных 

машин. Методика проведения консервационных работ. 
1 

Практическое занятие  2 

50. 

51. 

ПЗ№19:Проведение консервации сельскохозяйственной техники с 

соблюдением требований безопасности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

СР№8:Подготовка рефератов по теме:  

 «Научная организация труда»,  

 «Культура, производительность и качество труда», 

 «Профессия – тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства». 

 Свободная тема по тематике занятия по согласованию с преподава-

4 
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телем. 

Тема 4.2. Выявление при-

чин неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

и проведение еѐ ремонта. 

Содержание 2 

52. Дефекты и износы. Основные неисправности дизеля и причины этих 

неисправностей.  

 

1 

53. Основные неисправности прицепных и навесных устройств сельско-

хозяйственных машин. 

1 

Практическое занятие 2 

54. ПЗ№20:Несложный ремонт систем двигателей, способы восстанов-

ления деталей.  

1 

55. ПЗ№21:Проведение регулировок после выполнения ремонтных ра-

бот. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

СР№9:Подготовка рефератов по теме:  

 «Причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств»; 

 «Оборудования животноводческих ферм и комплексов»;  

 Свободная тема по тематике занятия по согласованию с преподава-

телем. 

4 

Тема 4.3. Охрана окружа-

ющей среды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3 

56. Сбор отработанных масел и рабочих жидкостей  1 

57. 

58. 

Очистка загрязненных стоков. 

Мероприятия по предупреждению загрязнения водоемов и почвы 

нефтепродуктами.  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 СР№10:Подготовка презентаций по темам:  

 «Технология хранения машин»,  

 «Экологическая безопасность производства»,  

2 
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 «Экология и автомобиля».  

 Свободная тема по тематике занятия по согласованию с пре-

подавателем. 

Практическое занятие 4 

59. 

60. 

ПЗ№22:Общие положения контроля качества технического обслужи-

вания и ремонта машин; 

2 

61. ПЗ№23:Свойства, правила хранения и использования топлива, сма-

зочных материалов и технических жидкостей 

2 

Учебная практика 

Виды работ 

Ремонт цилиндро-поршневой группы, газораспределительного механизма тракторов  

Техническое обслуживание и устранение несложных неисправностей рулевого управления тракторов  

Техническое обслуживание и ремонт  ТНВД и форсунок  

Техническое обслуживание, ремонт и постановка на хранения сельхозмашин для основной обработки 

почвы. 

Техническое обслуживание ходовой части, ВОМ и не сложный ремонт  

Техническое обслуживание муфт сцепления тракторов категории  

Техническое обслуживание плугов ПН3-35,ПН4-35 ,ПЛН-8 ,ППУ-50А,  

ПЧС4-35 

Техническое обслуживание СХМ для предпосевной и послеуборочной подготовки  КПС-4, БДМ-3,ЛДГ-

10, БИГ-3А,КПГ-2.2 катки   

Техническое обслуживание СХМ для посева зерновых и зернобобовых культур, свеклы овощей СЗ-3.6, 

СЗП-3.6 , СЗС-2.1,СУПН-8,  ССТ-12Б , ССТ-8А, СО-4.2 

Техническое обслуживание и ремонт агрегатов для транспортировки и выдачи на ходу кормов 

 КТУ-10А и разбрасывателя органических жидких удобрений МЖУ-16 

Подготовка к работе и работа  с транспортѐрами для удаления навоза на фермах  ТСН- 

Подготовка к работе и работа  с оборудованием  и механизмами для доения КРС на фермах и в полевых 

условиях     

 УДС-3А 

72 

Производственная практика 

Виды работ 

288 
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Проведение технических операций и технического обслуживания  № 1(60 мото-часов) трактора ДТ-75  

Проведение технических операций и технического обслуживания  № 1(60 мото-часов) трактора МТЗ-80  

Проведение технических операций и технического обслуживания  № 1(60 мото-часов) трактора Т-150К 

,К-700А  

Проведение технических операций и технического обслуживания  № 1(60 мото-часов) комбайна СК-5 

«НИВА» , ДОН-1500  

Проведение технических операций и технического обслуживания  № 2 (240 мото-часов) трактора ДТ-75 

«категории  E» 

Проведение технических операций и технического обслуживания  № 2(240 мото-часов) трактора МТЗ-80 

«категории  C» 

Проведение технических операций и технического обслуживания  № 2(240 мото-часов) трактора Т-150К 

,К-700А «категории  D» 

Проведение технических операций и технического обслуживания  № 2(240 мото-часов) комбайна СК-5 

«НИВА» , ДОН-1500 «категории  F» 

Проведение технических операций и технического обслуживания  и ремонта плугов ПЛН-3-35 ,ПН-4-35, 

ПН-6-35 ,ПЛН-8-40 

Проведение технических операций и технического обслуживания  и ремонта культиваторов КПС-4 , КРН-

5.6, КПГ-250 

Проведение технических операций и технического обслуживания  и ремонта разбрасывателей 1РМГ-4, 

НРУ-0.5 , РОУ-6, ПРТ-16 

Проведение технических операций и технического обслуживания  и ремонта сеялок СЗ-3.6 , СЗТ-2.1, 

ССТ-12Б,СО-4.2 ,СПН-8 

Ремонт цилиндро-поршневой группы, газораспределительного механизма категории  E 

Техническое обслуживание и устранение несложных неисправностей рулевого управления тракторов ка-

тегории и «D». 

Техническое обслуживание и ремонт  ТНВД  «D». 

(E,B,C,F)  

Техническое обслуживание и ремонт  форсунок  «D». 

(E,B,C,F)  

Техническое обслуживание, ремонт и постановка на хранения сельхозмашин для основной обработки 

почвы плуги ПН3-35,ПН4-35 ,ПЛН-8 ,ППУ-50А, ПЧС4-35 

Техническое обслуживание, ремонт и постановка на хранения сельхозмашин для предпосевной обработки 

почвы КПС-4, БДМ-3,ЛДГ-10, БИГ-3А,КПГ-2.2 

Техническое обслуживание, ремонт и постановка на хранения сельхозмашин для посева сельхоз культур 
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СЗ-3.6, СЗП-3.6 , СЗС-2.1,СУПН-8,     ССТ-12Б , ССТ-8А, СО-4.2 

Техническое обслуживание, ремонт и постановка на хранения сельхозмашин для уборки зерновых  куль-

тур, и спец комбайнов ДОН-1500 , СК-5 «НИВА» ,КС-2.6А, КСК-100 

Техническое обслуживание, ремонт и постановка на хранения сельхозмашин для внесения органических 

,минеральных и жидких удобрений 1РМГ-4, НРУ-0.5 , РОУ-6, ПРТ-16 

Техническое обслуживание ходовой части, ВОМ и не сложный ремонт тракторов категории «D». 

Техническое обслуживание муфт сцепления тракторов категории «D» 

Техническое обслуживание плугов ПН3-35,ПН4-35 ,ПЛН-8 ,ППУ-50А,  

ПЧС4-35 

Техническое обслуживание СХМ для предпосевной и послеуборочной подготовки  КПС-4, БДМ-3,ЛДГ-

10, БИГ-3А,КПГ-2.2 катки   

Техническое обслуживание СХМ для посева зерновых и зернобобовых культур , свеклы ,овощей СЗ-3.6, 

СЗП-3.6 , СЗС-2.1,СУПН-8,     ССТ-12Б , ССТ-8А 

, СО-4.2 

Ремонт цилиндро-поршневой группы, газораспределительного механизма категории  C 

Ремонт цилиндро-поршневой группы, газораспределительного механизма категории  D 

Техническое обслуживание ходовой части, ВОМ и не сложный ремонт тракторов категории «C». 

Техническое обслуживание ходовой части, ВОМ и не сложный ремонт тракторов категории «F».  

Техническое обслуживание ходовой части, ВОМ и не сложный ремонт тракторов категории «C». 

Техническое обслуживание муфт сцепления тракторов категории «E» 

Техническое обслуживание муфт сцепления тракторов категории «С» 

Техническое обслуживание муфт сцепления тракторов категории «F» 

Техническое обслуживание и устранение несложных неисправностей рулевого управления тракторов ка-

тегории и «C». 

Техническое обслуживание и устранение несложных неисправностей рулевого управления тракторов ка-

тегории и «F». 

Техническое обслуживание и мелкий ремонт   агрегатов для транспортиров 

ки и выдачи на ходу кормов  КТУ-10А 

Техническое обслуживание и мелкий ремонт  агрегатов  

для приготовления концентрированных кормов (дробилка КДУ-2). 

Техническое обслуживание и мелкий ремонт  агрегатов  

Для погрузчика – измельчителя грубых кормов ФН-1.2 (фуражир) трактор МТЗ-80 

Техническое обслуживание и мелкий ремонт  агрегатов  

Для измельчителя кормов «Волгарь-5». 

Техническое обслуживание и мелкий ремонт  агрегатов  
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Для центробежных насосов (артезианские погружные) 6АПВ. 

Техническое обслуживание и мелкий ремонт  агрегатов для измельчения Грубых кормов трактор МТЗ-80 

измельчитель ИГК-30Б 

Техническое обслуживание и мелкий ремонт  агрегатов для измельчения стебельчатых кормов в рассып-

ном виде трактор МТЗ-80 ИРТ-165 

Техническое обслуживание и мелкий ремонт агрегатов  для раздачи жидких кормов трактор МТЗ-80 

РММ-3 

Техническое обслуживание и мелкий ремонт агрегатов для удаления навоза на фермах        ТСН-2Б,ТСН-

3Б 

Техническое обслуживание и мелкий ремонт агрегатов для поения скота ПА-1,АП-1,АПК-12. 

Техническое обслуживание и мелкий ремонт агрегатов для доения КРС на фермах и в полевых условиях     

УДС-3А 

Техническое обслуживание и мелкий ремонт агрегатов для погрузчиках ПЭ-0.8Б , трактор ЮМЗ-6Л. ПБ-

35 трактор ДТ-75 

Всего 453 

Промежуточная аттестация: 

по профессиональному модулю – квалификационный экзамен в 7 семестре; 

по МДК.02.01 – экзамен в 7 семестре; 

учебная практика – дифференцированный зачет в 7 семестре; 

производственная практика – зачет в 7 семестре. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 58% от общего 

объема аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, 

широко используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Вид занятия Используемые активные формы проведения занятий 

ТО Мини-лекция; 

Презентации с использованием различных вспомогательных средств с 

обсуждением; 

 

ПЗ Дискуссия; 

Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций); 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета техноло-

гии слесарных работ, слесарной мастерской и пункта технического обслуживания тракто-

ров и СХМ. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (плакаты); 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с мультимедийным проектором. 

 

Оборудование слесарной мастерской и пункта технического обслуживания 

 

- Посадочное место по числу учащихся. 

- Плакаты. 

- Рабочее место мастера производственног обучения. 

- Комплект учебно – наглядных пособий. 

- Комплект методических пособий по темам работ. 

- Верстак слесарный     

- Тиски слесарные 2 штуки. 

- Стеллаж. 

- Сверлильный станок. 

- Заточной станок. 

- Смотровая яма. 

- Машина угловая шлифовальная. 

- Дрель электрическая. 

- Ключи гаечные двусторонние рожковые и накидные. 

- Ключи гаечные торцовые. 

- Молоток слесарный стальной.  
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- Слесарная отвертка. 

- Динамометрический ключ. 

- Домкрат гаражный. 

- Комплект приспособлений и съѐмников. 

- Трактор ДТ-75. 

- Двигатель СМД-18к. 

- Двигатель Д-240. 

- Двигатель СМД-62. 

- Двигатель А-41. 

- Сельскохозяйственные машины 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Тараторкин, В.М. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов / учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев.- 2-е изд., стер.- М.: Издательство центр «Академия. 2018. 

– 384 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

2. Гусаков, Ф.А. Организация использования МТП  и технология производства ра-

бот. Практикум. / Ф.А. Гусаков – М.: Издательство центр «Академия» 2009г. 

3. Азонцев, Н.Г., Бакчев В.Е., Практикум по зерноуборочным комбайнам/ Н.Г. 

Азонцев, В.Е. Бакчев– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, .1987. – 223с.: ил. – 

(Учебники и учеб. пособия для кадров массовых профессий).  

4. Воронов, Ю.И., Ковалев, Л.Н., Устинов, А.Н. Сельскохозяйственные машины. 6-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Агропромиздат,  1990. - 225 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия 

для кадров массовых профессий). 

5. Левитский, Г.И., Пронин, А.Ф., Сверчук, Г.С. Сельскохозяйственные машины, 

агрегатируемые с тракторами «Кировец»:  Учеб. пособие для сред. сел. проф.- 

техн.училищ. – М.: Высш.шк., 1984. – 160с., ил. (профессионально- техническое 

образование). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация профессионального модуля ПМ.02 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины МДК.02.01 

Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, 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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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Мастера производственного обучения имеют 4 - 5 разряд по профессии Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. 



 

21 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

пользоваться нормативно-технической и тех-

нологической документацией;  

Выборочный устный опрос. Фронталь-

ный опрос. Контроль работы на практи-

ческом занятии. Контроль самостоятель-

ной работы. 

проводить техническое обслуживание и те-

кущий ремонт сельскохозяйственной техни-

ки с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения;  

Контроль самостоятельной работы. За-

щита практических работ. Оценка работы 

в малых группах 

выявлять и устранять причины несложных 

неисправностей сельскохозяйственной тех-

ники в производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению 

техобслуживания и ремонта машин;  

Текущий контроль в форме тестирования. 

Контроль самостоятельной работы. 

проводить консервацию и сезонное хранение 

сельскохозяйственной техники;  

Выборочный устный опрос. Фронталь-

ный опрос. Контроль работы на практи-

ческих занятиях 

выполнять работы с соблюдением требова-

ний безопасности;  

Контроль работы на практическом заня-

тии. Контроль самостоятельной работы. 

соблюдать экологическую безопасность про-

изводства; 

Контроль самостоятельной работы 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

виды нормативно-технической и технологи-

ческой документации, необходимой для вы-

полнения производственных работ; 

Текущий контроль в форме тестирования. 

 

правила применения современных контроль-

но-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

Контроль работы на практическом заня-

тии. Контроль самостоятельной работы. 

технологии технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  

Выборочный устный опрос. Фронталь-

ный опрос. Контроль работы на практи-

ческих занятиях 

общие положения контроля качества техни-

ческого обслуживания и ремонта машин; 

Устный опрос. Контроль самостоятель-

ной работы.  

свойства, правила хранения и использования 

топлива, смазочных материалов и техниче-

ских жидкостей; 

Выборочный устный опрос.  Контроль 

работы на практическом занятии. Кон-

троль самостоятельной работы. 
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правила и нормы охраны труда, техники без-

опасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

Контроль самостоятельной работы. За-

щита практических работ. Оценка работы 

в малых группах 

 
Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности 

Устный опрос. Кон-

троль самостоятель-

ной работы. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем. 

Проявление рациональности 

организации профессиональ-

ной деятельности, выбора ти-

повых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их эффективно-

сти и качества 

Выборочный устный 

опрос. Контроль са-

мостоятельной рабо-

ты. Оценка работы в 

малых группах 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений 

в смоделированных стандарт-

ных и нестандартных ситуа-

циях профессиональной дея-

тельности 

Выборочный устный 

опрос. Контроль са-

мостоятельной рабо-

ты.  

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач. 

Оперативность поиска и ре-

зультативность использова-

ния информации, необходи-

мой для эффективного реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития  

Устный опрос. Кон-

троль самостоятель-

ной работы. Оценка 

работы в малых 

группах 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Результативность и широта 

использования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий при решении про-

фессиональных задач 

Контроль самостоя-

тельной работы 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

Конструктивность взаимо-

действия с обучающимися, 

преподавателем в ходе обуче-

ния и при решении професси-

ональных задач; четкое вы-

полнение обязанностей при 

работе в команде и/или вы-

полнении задания в группе; 

соблюдение норм профессио-

нальной этики при работе в 

команде; построение профес-

сионального общения с уче-

Оценка работы в ма-

лых группах 
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том социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением тре-

бований охраны труда и экологи-

ческой безопасности. 

Демонстрация знаний и уме-

ний в области охраны труда и 

экологической безопасности 

Устный опрос. Кон-

троль самостоятель-

ной работы. 

ОК 8. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

Демонстрация интереса и го-

товности к исполнению воин-

ской обязанности с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний 

Контроль самостоя-

тельной работы. 

Контроль работы на 

практических заня-

тиях 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Выполнять работы по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи ста-

ционарных и передвижных 
средств технического обслужи-

вания и ремонта. 

Последовательность и каче-

ство выполнения операций 
технического обслуживания 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 
Соблюдение правил обслу-

живания машин и оборудова-

ния при выполнении ремонт-

но-обслуживающих воздей-

ствий 

Устный опрос. Кон-

троль самостоятель-

ной работы. Оценка 

работы в малых 

группах.  

ПК 2.2. Проводить ремонт, 

наладку и регулировку отдель-

ных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохо-

зяйственных машин, прицепных 

и навесных устройств, оборудо-

вания животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных 

частей и деталей. 

Правильность выбора способа 

ремонта, инструмента и при-

способлений при выполнении 

ремонта, регулировок сель-

скохозяйственных машин и 

оборудования 

Соблюдение требований нор-

мативно-технической доку-

ментации при проведении ре-

гулировочных работ узлов и 

механизмов. Последователь-

ность и качество выполнения 

технологических операций 

при регулировке механизмов 

и машин. 

Выборочный устный 

опрос. Фронтальный 

опрос. Контроль ра-

боты на практиче-

ском занятии. Кон-

троль самостоятель-

ной работы. 

ПК 2.3. Проводить профилакти-

ческие осмотры тракторов, само-

ходных и других сельскохозяй-

ственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудова-

ния животноводческих ферм и 

комплексов. 

Точность определения перио-

дичности профилактических 

осмотров, согласно регламен-

та. Правильность определе-

ния работоспособного состо-

яния узлов и механизмов 

тракторов, сельскохозяй-

ственных машин и оборудо-

вания. 

Устный опрос. Кон-

троль самостоятель-

ной работы. Оценка 

работы в малых 

группах.  
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ПК 2.4. Выявлять причины не-

сложных неисправностей тракто-

ров, самоходных и других сель-

скохозяйственных машин, при-

цепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов и устранять 

их. 

Правильность и точность 

определения причин неис-

правностей тракторов и сель-

скохозяйственных машин и 

оборудования 

Технологичность выполнения 

операций по устранению об-

наруженных неисправностей 

тракторов, сельскохозяй-

ственных машин и оборудо-

вания. 

Выборочный устный 

опрос. Контроль ра-

боты на практиче-

ском занятии. Кон-

троль самостоятель-

ной работы. 

ПК 2.5. Проверять на точность и 

испытывать под нагрузкой отре-

монтированные сельскохозяй-

ственные машины и оборудова-

ние. 

Соблюдение режимов обкат-

ки отремонтированных сель-

скохозяйственных машин и 

оборудования 

Устный опрос. 

Фронтальный опрос. 

Контроль работы на 

практическом заня-

тии. Контроль само-

стоятельной работы. 

ПК 2.6. Выполнять работы по 

консервации и сезонному хране-

нию сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования. 

Соблюдение правил подго-

товки и постановки на дли-

тельное хранение сельскохо-

зяйственных машин и обору-

дования 

Контроль самостоя-

тельной работы. 

Оценка работы в ма-

лых группах.  

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведен в фонде 

оценочных средств. 
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