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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессиям CПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного  производства,  

входящим в состав укрупненной группы  35.00.00.   Сельское, лесное  и рыбное 

хозяйство. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования,  
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

для: 

     -   дополнительного профессионального образования,  

-  профессиональной подготовке и переподготовки,  а так же курсовой 

подготовке незанятой населении по подготовке по направлению 35.00.00. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

-при освоении профессии рабочего на базе общего (полного) образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной 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 выполнения производственных работ; 

правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта 

машин; 

свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и 

пожарной безопасности 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 1002 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 106 часов; 

            учебной и производственной практики – 684 часа.
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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 1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического обслуживания 

и ремонта 

ПК 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 3  Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 4  Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

ПК 5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудование 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

.
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

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, ПК 2.3, 

 ПК 2.6 

Раздел 1. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта. 

Проведение  профилактических 

осмотров  тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

338 106 60 52 180 - 

                                                           
*

 

 

 

  Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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0 

оборудования животноводческих ферм 

и комплексов. Выполнение работ  по 

консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК2.5. 

Раздел 2 Проведение ремонта, наладки 

и регулировки 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.  Выявление причин 

несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм 

и комплексов и устранять их. Проверка 

на точность и испытание под нагрузкой 

отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и 

оборудований. 

340 106 60 54 180 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

324 

(ввести число) 

 324 

(повторить число) 

 Всего: 1002 212 120 106 360 324 
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1 

 
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 работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение 

 

 

 

 

 

Цели и задачи изучение модуля «Выполнение слесарных работ по ремонту 

и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования», его роль в формировании у учащихся профессиональных 

компетенций. Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и 

форма проведения занятий, использование основной и дополнительной 

литературы. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся при изучении модуля. 

2  

Раздел 1  ПМ 2 . Выполнение 

работ по техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания и ремонта. 

Проведение  профилактических 

осмотров  тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. Выполнение работ  

по консервации и сезонному 

хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

 338 
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2 

 МДК 2.01. Технология 

слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Часть 1 

 158 (106) 

Тема 1.1. Техническое 

обслуживание машин 

Содержание учебного материала 36  

1.  Понятие о надежности, системе технического обслуживания и 

ремонта машин. 

2 

2 Средства технического обслуживания и ремонта машин. 

Оборудование для технического обслуживания и ремонта машин. 

2 

3 Диагностические средства. 2 

4 Организация технического обслуживания и ремонта машин. 2 

5 Ежесменное техническое обслуживание. 2 

6 Периодическое техническое обслуживание. 2 

7 Диагностирование машин. 2 

8 Диагностирование двигателя. 2 

9 Диагностирование шасси. 2 

10 Периодически технический осмотр. 2 

11 Сезонное техническое обслуживание. 2 

12 Эксплуатация обслуживание тракторов в зимнее время. 2 

13 Обкатка машин. 2 

14 Организация и правила хранения машин. 2 

15 Нормативно-техническая и технологическая документация. 2 

16 Общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин.  

2 

17 Общая проверка работоспособности агрегатов и механизмов. 2 

18 Проверка технического состояния систем двигателя. 2 

19 Оценка технического состояния двигателя по внешним признакам 

неисправности. 

2 

20 Диагностирование технического состояния рулевого управления. 2 

21 Диагностирование гидросистемы механизма навески. 2 

Практические занятия 50  
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3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

 

Провести объем работ ежесменного технического обслуживания 

Провести объем работ ТО - 1. 

Провести объем работ ТО – 2. 

Провести объем работ ТО - 3. 

Провести объем работ сезонного технического обслуживания. 

Проверка технического состояние систем охлаждения. 

 Проверка технического состояние систем смазки. 

Проверка технического состояние систем питания. 

Проверка технического состояние сцепления. 

Проверка технического состояние коробки передач. 

Проверка технического состояние карданной передачи. 

Проверка технического состояние заднего моста. 

Общая проверка работоспособности агрегатов и механизмов. 

Контроль дымности отработавших газов  с дизелями. 

Установка сельскохозяйственных машин на хранение. 

Установка тракторов на  межсменное хранение. 

Установка тракторов на  кратковременное  хранение. 

Установка тракторов на  длительное хранение. 

Контрольно-диагностические операции при хранении тракторов. 

Подготовка трактора к техосмотру. 

Подготовка и проведение обкатки двигателя. 

Подготовка и проведение обкатки трактора. 

Изучение и заполнение нормативно - технической документации. 

Составление графика технического обслуживания. 

Замена масла на двигателе. 

Замена масла из коробки передач и заднего моста. 

Проверка и регулировка на форсунки на давление впрыска. 

Проверка и регулировка момента  начала подачи топлива. 

Разборка и обслуживание центрифуги. 

Проверка  и регулировка свободного хода педали сцепления. 

Обслуживание технического состояния аккумуляторной  батареи. 

Диагностирование стартера. 

Диагностирование генератора. 

Самостоятельная работа обучающихся : (написание реферата по темам ) 48 
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1.  «Диагностические средства». 
2. «Организация и техническое обслуживание тракторов в пунктах 

технического обслуживания». 

3.  «Ежесменное  техническое обслуживание тракторов». 

4.  «Техническое  обслуживание тракторов  № 1 в пунктах технического 

обслуживания». 

5.  «Техническое обслуживание тракторов  № 2 в пунктах технического 

обслуживания». 
6  «Техническое обслуживание тракторов  № 3 в пунктах технического 

обслуживания». 

7.  «Сезонное техническое обслуживание тракторов  в пунктах технического 

обслуживания». 
8.  «Эксплуатация и обслуживание тракторов в зимнее время». 

9.  «Обкатка сельскохозяйственных машин». 

 «Обкатка тракторов». 

11.  «Организация и правила хранения сельскохозяйственных машин». 

12.  «Организация и правила хранения тракторов». 

13. «Организация и правила хранения зерноуборочных комбайнов» 

Тема 1.2.   Топливо- смазочные 

материалы. 

Содержание учебного материала 8 1 
1. Классификация топливно-смазочных материалов. 2 
2. Моторные масла. 2 
3. Трансмиссионные масла. 2 
4. Технические жидкости. 2 
5. Пластические смазки. 2 

6. Способы экономии топлива при эксплуатации автотранспортной 

техники. 

2 

Практические занятия  6  

1. Произвести замену охлаждающей жидкости в системе охлаждения. 

2. Замена  моторного масла в двигателе. 

 Самостоятельная работа обучающихся:( (доработка  материала  урока по 

темам) 

4  

1.  «Моторные масла». «Трансмиссионные масла». 

2.  «Топливо для  

автотракторных двигателей». 
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Учебная практика 

Виды работ 

Тема 1.1. Установка на хранение машин для уборки зерновых и зернобобовых культур. 

- Очистка бункера от зерновых остатков. 

- Очистка элеваторов, зерновых и колосовых шнеков от зерновых и колосовых остатков. 

-  Очистка радиаторов от вороха. 

-  Очистка барабана от вороха. 

- Очистка подбарабанье от вороха и пожнивных остатков. 

-  Ремонт и очистка транспортной доски от вороха. 

-  Снятие и установка жатки на подставки. 

-  Установка подборщика на подставки. 

-  Разгрузка приводных ремней и пружин. 

-  Установка комбайнов на подставки по ГОСТу. 

-  Разгрузка колес. 

-  Хранение двигателя комбайна. 

-  Покраска колес алюминиевой пудрой. 

180  
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Раздел ПМ 2 Проведение 

ремонта, наладки и регулировки 

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. 

 Выявление причин несложных 

неисправностей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов и устранять 

их. Проверка на точность и 

испытание под нагрузкой 

отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и 

оборудований. 

 340  

МДК 2МДК.02.01. 

Технология слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Часть 2 

 160 (106) 

Тема 2.1  Неисправности 

машин и способы их ремонта. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

1 Неисправности машин и деталей. 1 
2 Виды износов и меры снижения изнашивания. 2 
3 Виды разрушения деталей и меры их предупреждения. 2 

4 Слесарно-механические способы ремонта деталей. 2 

5 

 

Восстановление посадок и взаимного расположения деталей и 

сборочных единиц. 

2 

 

6 
Ремонт деталей ручной сваркой и наплавкой. 

 

2 
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7 

 

 

7 

Восстановление деталей пластической деформацией, кузнечно-

термическими и тепловыми способами. 

 

2 

8 
Полуавтоматическая наплавка и сварка в  среде защитных газов. 

2 

9 
Восстановление деталей полимерными материалами. 

2 

Самостоятельная работа: (Выполнение заданий по темам) 
1. «Основные неисправности деталей машин». 

8  

2. «Способы восстановление деталей». 

Тема 2.2 Ремонт 

сельскохозяйственных машин. 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта. 

2 Диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса машин 2 

3 Технологический процесс ремонта машин. 2 

4 Разборка машин и сборочных единиц. 2 

5 Очистка и мойка сборочных единиц  и деталей. 2 

6  Дефектовочно-комплектовочные работы. 2 

7 Сборка типичных сопряжений (соединений, передач). Балансировка. 2 

8 Окраска и сдача машины в эксплуатации после ремонта.  2 

9 
Ремонт рабочих и вспомогательных органов и деталей. 

2 

10 Ремонт зерноуборочных комбайнов. 2 

11 Ремонт жатки и приемной камеры. 2 

12 Ремонт молотилки. 2 

13 
Ремонт соломотряса и очистки. 

2 

14 
Ремонт шнеков, элеваторов и цепей. 

Практические занятия 4  

1 

 

Составить таблицу дефектов деталей рабочих и вспомогательных 

органов сельскохозяйственных машин. 
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2 Составить таблицу  восстановления изношенных  деталей. 

Самостоятельная работа: (составить подробный конспект по теме) 

1. «Ремонт основных и вспомогательных органов деталей». 

4  

Тема 2.3. Техническое 

обслуживание и ремонт 

тракторов и автомобилей.  

 

Содержание учебного материала 20 1 
1 Диагностирование и техническое обслуживание двигателя. 

Определение остаточного ресурса. 

2 

2 Обслуживание и ремонт   кривошипно-шатунного механизма. 2 
3 Обслуживание и ремонт деталей  механизмов газораспределения. 2 
4 Обслуживание и ремонт смазочной системы. 2 
5   Обслуживание и ремонт системы охлаждения  2 

6 Обслуживание и ремонт  приборов системы питания дизельных 

двигателей. 

2 

7 Обслуживание и ремонт систем питания газобаллонных и систем 

питания впрыскиванием бензина. 

2 

8 Сборка обкатки  и испытание двигателей. 2 

9 Обслуживание и ремонт сцепления. 2 
10 Обслуживание и ремонт коробки передач. 2 

11 Обслуживание и ремонт карданной передачи и заднего моста. 2 

12 Обслуживание и ремонт механизма поворота гусеничных тракторов    2 

13 Обслуживание и ремонт тормозной системы с пневматическим 

приводом. 

2 

14 Проверка и ремонт гидравлической навесной  системы. 2 

15 Обслуживание и ремонт ходовой части. 2 

16 Ремонт ходовой части и органов управления. 2 
17 Проверка и ремонт гидравлической навесной системы. 2 
18 Проверка и ремонт электрооборудования. 2 
19 Сборка и обкатка тракторов. 2 
20 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственная санитария и пожарная безопасность. 

2 

 

Практические занятия 60  

1Деффектовка и комплектация деталей кривошипно-шатунного механизма. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Комплектация цилиндро-поршневой  группы. 

Укладка коленчатого вала. 

Сборка головки блока цилиндров. 

Сборка деталей узлов смазочной системы. 

 Сборка деталей узлов системы охлаждения. 

Проверка и испытание приборов и узлов на стенде. 

Проверка и сборка приборов систем питания. 

Сборка двигателя. 

Обслуживание сцеплений. 

Обслуживание коробки передач. 

Обслуживание карданной  передачи. 

Обслуживание заднего моста. 

Обслуживание ходовой части. 

Обслуживание органов управления. 

Проверка и обслуживание гидравлической навесной системы. 

Проверка и обслуживание приборов электрооборудовании. 

Ремонт трансмиссии. 

Ремонт кривошипно-шатунного механизма. 

Ремонт механизма газораспределения. 

Ремонт системы охлаждения. 

Ремонт системы смазки. 

Ремонт приборов систем  питания дизельных двигателей. 

Ремонт сцепления. 

Ремонт коробки передач. 

Ремонт карданной передачи. 

Ремонт заднего моста. 

Ремонт рулевого управления. 

Ремонт тормозных систем. 

Ремонт ходовой части. 

Ремонт органов управления. 

Ремонт приборов электрооборудования. 

Ремонт ходовой части  и органов  управления. 

Ремонт систем питания впрыскиванием бензина. 

Сборка и обкатка тракторов. 



 2

0 

Самостоятельная работа: (написание рефератов по темам) 
1.  «Обслуживание КШМ и ГРМ». 

2. «Обслуживание системы охлаждения». 

       3. «Обслуживание системы смазки». 

       4. «Обслуживание системы питания». 

       5. «Обслуживание механизмов трансмиссии»                                                                                                                                

       6. «Обслуживание ходовой части»                                          

       7. «Обслуживание гидравлической навесной системы». 

8. «Обслуживание приборов электрооборудования» 

9. «Диагностирование двигателя». 

10. «Ремонт деталей  КШМ» 

11. «Ремонт головки цилиндров и деталей ГРМ». 

12. «Ремонт деталей системы охлаждения». 

13.  «Ремонт деталей   системы  смазки».        

14.  «Ремонт деталей системы питания». 

15. «Сборка, обкатка испытание двигателей». 

16.. «Ремонт трансмиссии». 

17   «Ремонт ходовой части». 

18.. «Ремонт органов управления». 

19. «Ремонт электрооборудование»   

20.  «Ремонт приборов системы зажигания». 

21.  «Ремонт прерывателя-распределителя» 

22.  «Ремонт приборов освещения» 

23.  «Ремонт сцепления». 

24.  «Ремонт коробки передач» 

25.  «Ремонт карданной передачи. 

26.  «Ремонт заднего моста. 

27.  «Ремонт топливного насоса» 

28.  «Ремонт карбюратора» 

29.   «Ремонт приборов сигнализации. 

40 
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Учебная практика 

Виды работ (в мастерских) 

Тема 1.2. Ремонт сельскохозяйственных машин для обработки почвы (ПЛН-3-35; БДТ-7; 

КППШ; кольчато-шпоровые катки). 

1. Ремонт рамы плуга: 

- балки; 

- стойки; 

- раскосы. 

2. Ремонт опорного колеса плуга: 

- стойки; 

- замена скобы; 

- замена подшипников; 

- замена манжеты; 

- ремонт обода колеса; 

- ремонт пары винт-гайка; 

- смазка узлов. 

3. Ремонт рабочих органов плуга: 

- стойки; 

- замена лемеха; 

- полевой доски; 

- отвала; 

- распорки. 

4. Ремонт опорных колес дисковых борон: 

- ремонт дисков колеса; 

- замена крепежных болтов колеса; 

- замена подшипников; 

- замена манжеты; 

- смазка узлов. 

5. Ремонт батарей дисковых борон: 

- ремонт штанги; 

- ремонт чистиков; 

- замена стремянок; 

- ремонт кронштейнов; 

- замена подшипников; 

- замена манжетов; 

- ремонт распорных втулок; 

- ремонт валов; 

- ремонт рабочих дисков; 

- смазка узлов. 

180  
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Ремонт гидравлической системы. 

Ремонт сцепки кольчато-шпоровых катков: 

- ремонт балки; 

- замена стремянок; 

- ремонт сницы и дышла. 

Ремонт опорных колес: 

- замена подшипников; 

- замена манжетов; 

- замена стремянок; 

- смазка подшипников. 

Ремонт рабочих секций катков: 

- ремонт валов; 

- замен подшипников; 

- замена манжетов; 

- замена рабочих органов. 

Тема 1.3. Ремонт сельскохозяйственных машин для посева зерновых и зернобобовых культур, 

трав (сеялка Amasone D9-60, Mega-Monocem). 

1. Мойка сеялок. 

2. ТО агрегатов. 

3. Ремонт маркеров: 

- замена подшипников маркера; 

- замена манжетов; 

- смазка подшипников маркера. 

4. Ремонт ходовой части: 

- замена подшипников; 

- замена манжетов; 

- смазка ходовой части 

5. .Покраска агрегатов. 

Замена катушек высевающего аппарата. 

Тема 1.4. Ремонт сельскохозяйственных машин для заготовки кормов (роторная косилка КРН-

1,6; пресс-подборщик Klever-Tukan; косилка Case). 

1. ТО агрегатов. 

2. Ремонт ножей: 

- ТО режущего бруса; 

- ТО редуктора; 

- заточка ножей; 

- замена ножей режущего бруса; 

- замена болтов и гаек крепления ножей. 
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Регулировка натяжения ременной передачи. 

Регулировка предохранительной муфты карданного вала. 

Регулировка тягового предохранителя. 

Регулировка механизма уравновешивания режущего аппарата. 

Регулировка подбирающего механизма пресс-подборщика. 

Регулировка предохранительной муфты. 

Регулировка механизма регулирования длины тюков. 

Регулировка механизма регулирования степени прессования. 

Регулировка обвязывающего механизма. 

Регулировка положения граблин относительно поршня. 

Регулировка положения зубчатого колеса обвязывающего механизма. 

Смазка узлов. 

Покраска агрегата. 

Тема 2.5. Подготовка сельскохозяйственной техники к уборочным работам. 
Снятие с подставок комбайнов Дон-1500Б, New Holland TX65. 

Запуск двигателей. 

Подготовка жатки комбайна Дон-1500Б, New Holland TX65. 

Подготовка подборщика комбайна Дон-1500Б, New Holland TX65. 

Подготовка элеваторов комбайнов 

Подготовка наклонных камер. 

Подготовка копнителя. 

Замена подшипников элеваторов, вариаторов. 

Подготовка выгрузных шнеков. 
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Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ  

Инструктаж по ТБ и ОТ на рабочем месте. Ознакомление с производством. 

Оформление документов. 

Работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

Работы по профилактическому осмотру и выявлению причин несложных 

неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств и их устранению. 

Подготовка сельскохозяйственной техники к уборочным работам. 

Ремонт, наладка и регулировка отдельных узлов и деталей зерноуборочных машин 

(Дон-1500Б; New Holland NX-65; Case 525). 

Ремонт, наладка и регулировка отдельных узлов и деталей сельскохозяйственных 

машин для заготовки кормов (роторная косилка КРН-1,6; пресс-подборщик Klever-

Tukan; косилка Case). 

Ремонт, наладка и регулировка отдельных узлов и деталей  сельскохозяйственных 

машин для обработки почвы (ПЛН-3,35; БДТ-7; БДМ; КППШ; КПЭ-3,8; КПС-4; 

кольчато-шпоровые катки). 

Ремонт, наладка и регулировка отдельных узлов и деталей  сельскохозяйственных 

машин для посева зерновых и зернобобовых культур, трав (сеялка СЗП-3,6; 

Amasone D9-60). 

Работы по консервации и сезонному хранению почвообрабатывающих машин. 

Работы по консервации и сезонному хранению машин для посева зерновых, 

зернобобовых культур. 

Работы по консервации и сезонному хранению машин для заготовки кормов 

(роторная косилка КРН-1,6; пресс-подборщик Klever-Tukan; косилка Case). 

324  

Всего 1002 
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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  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 - рабочее место преподавателя; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска маркерная; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Технологический процесс ремонта машин» 

-комплект учебно-наглядных пособий «Технологический процесс ремонта 

тракторов» 

-комплект учебно-наглядных пособий « Диагностические средства» 

-планшет «Тормозная жидкость» 

- планшет «Моторные и трансмиссионные масла» 

- планшет «Охлаждающая жидкость» 

- планшет «Безопасность движения» 

- планшет «Основные параметры двигателя» 

- планшет «Контрольный осмотр автомобиля КАМАЗ-5320 водителем перед 

выходом из парка» 

- плакаты «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники в 

полевых условиях» 

- плакаты «Диагностирование и техническое обслуживание тракторов» 

- плакаты «Текучий ремонт тракторов МТЗ-80/82» 

- плакаты «Текучий ремонт энергонасыщенных тракторов» 

-плакаты «Текучий ремонт тракторов К-701 и Т-150» 

Технические средства обучения:  

Компьютер, ДВД, телевизор «SAMSUNG». 

 Видеоматериалы: 

1. Видеофильм   « Ремонт двигателей и тракторов» 

2. Видеофильм   «Ремонт сельскохозяйственных машин» 

3. Видеофильм   «Техническое обслуживание и ремонт тракторов» 

4. Видеофильм   « Будни тракториста»; 

     5. Компакт –диск «Ремонт двигателя ГАЗ-560»; 

     6. Компакт-  диск «Ремонт двигателя ЗМЗ-406.10»; 

     7.Компакт – диск «Ремонт тракторов и автомобилей» 

     8.Компакт -диск «Техническое обслуживание и ремонт тракторов и 

автомобилей»; 

     9.Компакт –   диск «Ремонт двигателей». 
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

мастерских, лабораторных кабинетов, учебных трактородромов, учебных хозяйств и 

др. 

№ 

п/п 

Наименование 

мастерских, 

лабораторных кабинетов, 

учебных полигонов 

Оборудование 
Средства 

обучения 

Инструменты 

и 

приспособлен

ия 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные гаражи: 

- устройство, ремонт и 

ТО тракторов. 

 

 

- устройство, ремонт и 

ТО МТА; 

 

МТЗ-82; МТЗ 1221; 

ДТ-75; Т-150К. 

 

 

 

Зерноуборочные 

комбайны Дон 1500Б; 

New Holland TX65; 

Case; плуги ПЛН-3-35; 

ПЛН-4-35; ПЛН-5-35; 

дисковые бороны 

БДТ-7; кольчато-

шпоровые катки; 

сеялка Amasone D9-

60; Mega-Monocem; 

роторная косилка 

КРН-1,6; пресс-

подборщик Klever-

Tukan; косилка Case 

Плакаты, 

макеты, 

таблицы, 

схемы. 

компьютер, 

монитор. 

 

Плакаты, 

схемы, 

таблицы, 

компьютер, 

монитор. 

Комплект 

ключей, 

ГСМ,    обти-

рочный 

материал. 

 

Комплект 

ключей, 

смазочный 

материал, 

обтирочный 

материал, 

стенд для 

правки 

борон. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  М.ИД-

«ФОРУМ»-ИНФРА-М  2009г, с.345 

2. Пучин Е. А.Техническое обслуживание и ремонт тракторов Изд. «Академия» 

2010г. С.205 

3. Гладов Г.И., Петренко А.М. Устройство и техническое обслуживание 

Дополнительные источники: 

 

1. Титунин Б.А. Ремонт автомобилей КАМАЗ. –Л..Агропромиздат, 1987г.  

2. Бабусенко С.М. Ремонт тракторов и автомобилей,-М. КОЛОС, 1980г.. 

3. Третьяков А.М.Справочник молодого слесаря по ремонту 

сельскохозяйственной техники. –М.Высшая школа,1980г. 

4. Батишев А.Н. Справочник молодого слесаря по ремонту сельскохозяй 

ственной техники.-М. Высшая школа 1998г. 

5. Бугаев В.Н. Справочник молодого слесаря по ремонту автотракторного 

электрооборудования.-М. Высшая школа ,1980г  

6. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве; под ред. 

Курчаткин .-   Учеб. для НПО.- М.: Изд. центр «Академия», 2008.   

 
 

 

 

                  Электронные ресурсы: www.gazu.ru/pdd, www.gai.ru, www.bing.com 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению программы профессионального модуля Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования предшествует изучение дисциплины общепрофессионального 

цикла “Основы материаловедения” и “Технология слесарных работ”, с 

общепрофессиональными дисциплинами “Основы инженерной графики”, 

“Безопасность жизнедеятельности”, освоение модуля может проводиться 

параллельно. Теоретические занятия носят практико-ориентированный характер. 

Учебную практику рекомендуется проводить, чередуя их с теоретическими 

занятиями, а группа делится на звенья, что способствует индивидуализации и 

повышению качества обучения. Учебная практика организуется в учебно-

производственном хозяйстве и в гараже с учебными тракторами категорий “С”, “D”, 

“Е”, “F” и самоходными сельскохозяйственными машинами. 

Заключительный инструктаж на учебной практике целесообразно проводить в 

форме производственного совещания коллектива учебной группы, на котором 

подводятся итоги выполнения заданий. Оценивается работа каждого обучающегося. 

 

http://www.gazu.ru/pdd
http://www.gai.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация 

основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _____________________________________________________ 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РКЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТКЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания 

и ремонта. 

- ТО и ремонт  механизмов при 

помощи стационарных и 

передвижных средств ТО и 

ремонта в соответствии с 

технологической 

последовательностью 

- наблюдение и оценка 

практических работ и 

производственной 

практики 

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. 
- ремонт, наладка и регулировка 

отдельных узлов и деталей с/х 

машин, устройств и 

оборудования в соответствии с 

технологической 

последовательностью 

- наблюдение и оценка 

практических работ и 

производственной 

практики 

Проводить 

профилактические осмотры 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов. 

- профилактический осмотр с/х 

машин, устройств и 

оборудования в соответствии с 

требованиями 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ и производственной 

практики 

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

объема работ по их устранению и 

ремонту в соответствии с 

техническими требованиями 

- наблюдение за 

выполнением практической 

работы и 

производственной 

практики 

Проверять на точность и 

испытывать под нагрузкой 

отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и 

оборудование. 

- проверка на точность и 

испытание под нагрузкой 

отремонтированных с/х машин и 

оборудования в соответствии с 

техническими условиями 

- наблюдение и оценка 

производственной 

практики 

Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования. 
- консервирование и сезонное 

хранение с/х машин и 

оборудования в соответствии с 

инструкциями 

- наблюдение за 

выполнением практической 

работы и 
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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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Участие в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

научных обществах учащихся, 

предметных неделях, кружках, 

Практические задания, 

проектная работа, 

подготовка доклада с 

использованием 

ИКТ(информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

Участие в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

научных обществах учащихся, 

предметных неделях, кружках, 

Практические задания, 

проектная работа, 

подготовка доклада с 

использованием 

ИКТ(информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Участие в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

научных обществах учащихся, 

предметных неделях, кружках, 

Практические задания, 

проектная работа, 

подготовка доклада с 

использованием 

ИКТ(информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Участие в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

научных обществах учащихся, 

предметных неделях, кружках, 

Практические задания, 

проектная работа, 

подготовка доклада с 

использованием 

ИКТ(информационно-

коммуникационных 

технологий) 
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Разработчики: 

 

ГБПОУ АМК                               преподаватель                           Р.Р. Габбасов 

   (место работы)                        (занимаемая должность)       (инициалы, фамилия) 

 

ГБПОУ АМК                               преподаватель                             В.В. Тихонов 

   (место работы)                        (занимаемая должность)       (инициалы, фамилия) 

 

ГБПОУ АМК                                  мастер п/о                                      И.Р. Аблиев 

   (место работы)                        (занимаемая должность)       (инициалы, фамилия) 

 

ГБПОУ АМК                                мастер п/о                                         А.А. Янсаев 

   (место работы)                        (занимаемая должность)       (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 


