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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслужи-

ванию сельскохозяйственных машин и оборудования 

 
1.1 Область применения программы 

      Рабочая программа  учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.11 

«Мастер сельскохозяйственного производства» в части освоения вида деятельности: Выпол-

нение 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 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 сельскохозяй-

ственных машин и оборудования. 

 

1.2. Место практики в структуре  ППКРС 

      Учебная практика проводится, в соответствии с учебным планом, рассредоточено в рам-

ках профессионального модуля ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техниче-

скому обслуживанию сельскохозяйственных машин и животноводческого оборудования 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной практики 
 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики 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; 
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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; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:  

___72___ час. (__2_ недель) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися ви-

дом деятельности Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйствен-

ных 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, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, обору-

дования 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 сельскохозяй-

ственных машин и оборудования. 

ОК 1. . Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

коллегами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объѐм часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и животновод-

ческого оборудования 

 72  

Тема 1.1 Ремонт цилиндро-

поршневой группы, газораспреде-

лительного механизма  

Изучение безопасных условий труда. Провести ремонт ЦПГ  в ре-

монтной лаборатории согласно карт ремонта, инструкции по эксплу-

атации,  технических условий. 

6 2 

Тема 1.2  Техническое обслужива-

ние и устранение несложных неис-

правностей рулевого управления 

тракторов  

Изучение безопасных условий труда. Провести ремонт рулевого 

управления тракторов  в ремонтной лаборатории согласно карт ре-

монта, инструкции по эксплуатации,  технических условий. 

 

6 2 

Тема 1.3 Техническое обслужива-

ние и ремонт  ТНВД и форсунок  

Изучение безопасных условий труда. Провести ТО в ремонтной ла-

боратории, используя стенды приборы и приспособления согласно 

карт ремонта, инструкции по эксплуатации,  технических условий. 

6 2 

Тема 1.4 Техническое обслужива-

ние, ремонт и постановка на хране-

ния сельхозмашин для основной 

обработки почвы. 

Изучение безопасных условий труда. Провести ТО на площадках для 

хранения техники согласно инструкции по эксплуатации, требовани-

ям к хранению техники. 

 

6 2 

Тема 1.5 Техническое обслужива-

ние ходовой части, ВОМ и не 

сложный ремонт тракторов  

Изучение безопасных условий труда. Провести ТО в ремонтной ла-

боратории или непосредственно на двигателе согласно карт ремонта, 

инструкции по эксплуатации,  технических условий.  

6 2 

Тема 1.6 Техническое обслужива-

ние муфт сцепления тракторов  

Изучение безопасных условий труда. Провести ТО в ремонтной ла-

боратории или непосредственно на двигателе согласно карт ремонта, 

инструкции по эксплуатации,  технических условий. 

6 2 

Тема 1.7 Техническое обслужива-

ние плугов ПН3-35,ПН4-35 ,ПЛН-8 

,ППУ-50А, ПЧС4-35 

Изучение безопасных условий труда. Произвести регулировочно-

наладочные работы, настройки плуга.  Проводятся на площадках для 

хранения техники согласно инструкции по эксплуатации, требовани-

6 2 
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ям к хранению техники 

 

Тема 1.8 Техническое обслужива-

ние СХМ для предпосевной и по-

слеуборочной подготовки  КПС-4, 

БДМ-3,ЛДГ-10, БИГ-3А, КПГ-2.2  

Изучение безопасных условий труда. Произвести регулировочно-

наладочные работы, настройки на СХМ для предпосевной и после-

уборочной подготовки.  Проводятся на площадках для хранения тех-

ники согласно инструкции по эксплуатации, требованиям к хране-

нию техники 

6 2 

Тема 1.9 Техническое обслужива-

ние СХМ для посева зерновых и 

зерновобобовых культур , свеклы 

,овощей СЗ-3.6, СЗП-3.6 , СЗС-

2.1,СУПН-8,     ССТ-12Б , ССТ-8А 

, СО-4.2 

Изучение безопасных условий труда. Произвести регулировочно-

наладочные работы, настройки на СХМ для посева  зерновых и зер-

нобобовых культур , свеклы ,овощей.  Проводятся на площадках для 

хранения техники согласно инструкции по эксплуатации, требовани-

ям к хранению техники 

 

6 2 

Тема 1.10 Техническое обслужива-

ние и ремонт агрегатов для транс-

портировки и выдачи на ходу кор-

мов  КТУ-10А  

Изучение БУТ. Подготовка к работе трактора и ВОМ. Проведение 

регулировочных работ агрегата для транспортировки и выдачи на 

ходу кормов. составление агрегата, запуск двигателя и проверка в 

работе всех узлов и агрегатов  

 

6 2 

Тема 1.11 Подготовка к работе и 

работа  с транспортѐрами для уда-

ления навоза на фермах ТСН-

2Б,ТСН-3Б 

Подготовка к работе машин оборудования для механизации и уборки 

навоза. Произвести регулировочно-настроечные работы.  Проверить 

агрегат в работе 

 

6 2 

Тема 1.12 Подготовка к работе и 

работа  с оборудованием  и меха-

низмами для доения КРС на фермах 

и в полевых условиях  УДС-3А 

Подготовка к работе машин оборудования для механизации, доения 

на фермах и  в полевых условиях . Произвести регулировочно-

настроечные работы .Проверить агрегат в работе 

6 2 

 Всего  72  

Уровни освоения: 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к материально – техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует  наличия учебных лабораторий:  

- механизации сельскохозяйственных работ; 

- тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

- оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

  

мастерских  

- слесарная мастерская; 

- пункт технического обслуживания. 

 

Оборудование рабочих мест лаборатории механизации сельскохозяйственных машин: 

 Тракторы колѐсные 

Тракторы гусеничные 

 Плуги- 6 штук  

Бороны дисковые-  

Лущильники 

 Бороны зубовые  

 Культиваторы 

 Разбрасыватели 

Сеялки 

 Грабли 

Косилки 

Пресс-подборщик 

Зерноуборочный комбайн 

 

Оборудование  лаборатории тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин №1: 

Тракторы:  

 Т-150,  

 ДТ-75, 

МТЗ-80. 

Плакаты:  

Ремонт гидроусилителя руля. 

Ремонт кареток. 

Уход за электрооборудованием. 

Ремонт направляющих колес и поддерживающих роликов. 

Механизм управления трактором ДТ-75 

Механизмы и системы дизельного двигателя. 

Муфта сцепления СМД-62. 

 

Стенды: 

Технический уход №3. 
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 Техническое обслуживание трактора ДТ-75. 

 Форсунка и топливные фильтры. 

 Смазка тракторов ДТ-75, МТЗ-80, Т-150. 

 Задний мост МТЗ-80. 

 Ключи гаечные двусторонние рожковые и накидные. 

 Ключи гаечные торцовые. 

 Ключи для гаек колес. 

 Молоток слесарный стальной.  

 Слесарная отвертка. 

Динамометрический ключ. 

 Домкрат гаражный. 

 Комплект приспособлений и съѐмников. 

 

Оборудование  лаборатории тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин №2: 

Трактор ДТ-75. 

Двигатель СМД-18к. 

Двигатель Д-240. 

Двигатель СМД-62. 

Двигатель А-41. 

Набор плакатов. 

 Ключи гаечные двусторонние рожковые и накидные. 

 Ключи гаечные торцовые. 

 Ключи для гаек колес.  

 Молоток слесарный стальной.  

 Слесарная отвертка. 

 Динамометрический ключ. 

 Домкрат гаражный. 

 Комплект приспособлений и съѐмников. 

 

Лаборатория оборудования животноводческих комплексов и механизированных 

ферм 

Вакуумная установка. 

Оборудования для транспортировки и первичной переработки молока: вѐдра, фля-

ги, сепаратор. 

Комплект учебно-методической документации для учащихся. 

 

Оборудование рабочих мест слесарной мастерской:  

Верстак 

Доска ученическая 

к/т методлитературы 

К/т плакатов 
 

набор ключей 

ножницы по металлу 
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ножовка по металлу 

станок сверлильный 

станок токарный 

тиски 

шкаф для спецодежды 

штангельциркуль 

электрическое точило цеховое 

отвертка 

пассатижи 

Молоток 

Набор инструментов 

 

Оборудование пункта технического обслуживания. 

Посадочное место по числу учащихся. 

Плакаты. 

Рабочее место мастера п/о. 

Комплект учебно – наглядных пособий. 

Комплект методических пособий по темам лабораторных работ. 

Верстак слесарный    4 штуки. 

Тиски слесарные 2 штуки. 

Стеллаж. 

Сверлильный станок. 

Точильный станок. 

Смотровая яма. 

Машина угловая шлифовальная. 

Дрель электрическая. 

Ключи гаечные двусторонние рожковые и накидные. 

 Ключи гаечные торцовые. 

 Ключи для гаек колес. 

 Молоток слесарный стальной.  

 Слесарная отвертка. 

 Динамометрический ключ. 

 Домкрат гаражный. 

 Комплект приспособлений и съѐмников. 

 

4.2. 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. 
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Дополнительные источники: 

 

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

бот. Практикум. / Ф.А. Гусаков – М.: Издательство центр «Академия» 2009г. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственной техники 

Оценка выполнения практических работ.       

Дифференцированный зачет. Квалифика-

ционный экзамен. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

пользоваться нормативно-технической и тех-

нологической документацией;  

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения практических работ.       

Дифференцированный зачет. Квалифика-

ционный экзамен. 

проводить техническое обслуживание и те-

кущий ремонт сельскохозяйственной техни-

ки с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения;  

выявлять и устранять причины несложных 

неисправностей сельскохозяйственной тех-

ники в производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению 

техобслуживания и ремонта машин;  

проводить консервацию и сезонное хранение 

сельскохозяйственной техники;  

выполнять работы с соблюдением требова-

ний безопасности;  

соблюдать экологическую безопасность про-

изводства; 

 

 

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 

Оценка практиче-

ских навыков 

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 

Оценка практиче-

ских навыков 
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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 

Оценка практиче-

ских навыков 

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  

Оценка практиче-

ских навыков 

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 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

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-

том социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения 

Оценка практиче-

ских навыков 

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 
Оценка практиче-

ских навыков 

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 

Оценка практиче-

ских навыков 

Профессиональные компетенции 

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

ционарных и передвижных 

Последовательность и каче-

ство выполнения операций 
технического обслуживания 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 

Оценка практиче-

ских навыков. Ква-

лификационный эк-

замен 



15 
 

средств технического обслужи-

вания и ремонта. 

Соблюдение правил обслу-

живания машин и оборудова-

ния при выполнении ремонт-

но-обслуживающих воздей-

ствий 

 

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. 

Оценка практиче-

ских навыков. Ква-

лификационный эк-

замен 

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. 

Оценка практиче-

ских навыков. Ква-

лификационный эк-

замен 

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. 

Оценка практиче-

ских навыков. Ква-

лификационный эк-

замен 

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 

Оценка практиче-

ских навыков. Ква-

лификационный эк-

замен 
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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 

Оценка практиче-

ских навыков. Ква-

лификационный эк-

замен 
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