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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ 03. Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.16. «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1.  Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии 

с еѐ техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техник в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 



ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 3.1. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживаний и ремонтов 

Действия Умения Знания Ресурсы 

осмотр, очистка, смазка, 

крепление, проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники, замена и 

заправка технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами; 
 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственно

й техники, 

устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и 

износ деталей и 

узлов и выявлять 

причины 

неисправностей  

нормативную и 

техническую 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйственно

й техники 

Лаборатория 

«Ремонта машин, 

оборудования  и 

восстановления 

деталей»: 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места 

обучающихся;  

стенды для проверки 

и регулировки 

электрооборудовани

я тракторов, 

автомобилей и 

мобильных 

сельскохозяйственн

ых машин 

металлообрабатываю

щее оборудование по 

ремонту деталей и 

узлов тракторов, 

автомобилей и 

мобильных 

сельскохозяйственн

ых машин 

наборы 

инструментов и 

принадлежностей; 

контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты. 

Пункт технического 

обслуживания и 

ремонта: 

Уборочно-моечный 

участок: 

пункт мойки; 

 расходные 

материалы для 

мойки и ухода за 

техникой. 

Диагностический 

участок: 

 подъемник 



(смотровая яма); 

 диагностическое 

оборудование; 

 наборы 

инструмента. 

Слесарно-

механический 

участок: 

 подъемник 

(смотровая яма);  

 станок 

шиномонтажный; 

 стенд для 

балансировки колес; 

 компрессор 

(пневмолиния); 

 стенд для мойки 

колес; 

 оборудование для 

замены 

эксплуатационных 

жидкостей; 

 наборы 

инструмента. 

Кузовной участок: 

 сварочное 

оборудование; 

 шлифовальный 

инструмент; 

 краскопульты; 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием 

Действия Умения Знания Ресурсы 

восстановление 

работоспособности и 

испытание и обкатка 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники; 

Очистка и разборка 

узлов и агрегатов 

Определение способа 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Постановка 

сельскохозяйственной 

техники на ремонт 
 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйствен

ной техники, 

устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и 

износ деталей и 

узлов и выявлять 

причины 

неисправностей 

Выявлять 

причины 

технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, 

режимы работы и 

правила 

эксплуатации 

сельскохозяйствен

ной техники 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных 

материалов, 

инструмента и 

Слесарная мастерская: 

рабочее место 

преподавателя; 

рабочие места 

обучающихся; 

 наборы слесарного 

инструмента; 

 наборы 

измерительных 

инструментов; 

 станки (сверлильные, 

заточные, 

комбинированные и 

др.); 

 средства 

индивидуальной 

защиты; 

 расходный материал. 



неисправностей 

сельскохозяйствен

ной техники 

Читать чертежи 

узлов и деталей 

сельскохозяйствен

ной техники 

оборудования, 

необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами 

Действия Умения Знания Ресурсы 

оформление документов о 

проведении технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Оформление заявок на 

материально-техническое 

обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Информирование 

руководства в 

установленном порядке о 

необходимости проведения 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых 

способах его 

осуществления 

определять 

потребность в 

материально-

техническом 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оформлять 

соответствующе 

заявки 

Документально 

оформлять 

результаты 

проделанной 

работы 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

эксплуатации 

сельскохозяйствен

ной техники 

Порядок 

оформления 

документов по 

хранению 

сельскохозяйствен

ной техники 

Единая система 

конструкторской 

документации 

 

Лаборатория «Топлива 

и смазочных 

материалов»: 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места 

обучающихся;  

- комплекты 

оборудования для 

изучения  технологии 

производства 

основных видов 

топлива и смазочных 

материалов 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подбор материалов, 

узлов, агрегатов, 

необходимых для 

проведения 

ремонта; 
 

подбирать и 

использовать расходные, 

горюче-смазочные 

материалы и технические 

жидкости, инструменты, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для 

выполнения работ; 
 

технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, 

режимы работы и 

правила 

эксплуатации 

сельскохозяйствен

ной техники 

Назначение и 

Пункт технического 

обслуживания и 

ремонта: 

Уборочно-моечный 

участок: 

пункт мойки; 

 расходные материалы 

для мойки и ухода за 

техникой. 

Диагностический 

участок: 

 подъемник (смотровая 



порядок 

использования 

расходных 

материалов, 

инструмента и 

оборудования, 

необходимых для 

выполнения работ 

яма); 

 диагностическое 

оборудование; 

 наборы инструмента. 

Слесарно-

механический участок: 

 подъемник (смотровая 

яма);  

 станок 

шиномонтажный; 

 стенд для 

балансировки колес; 

 компрессор 

(пневмолиния); 

 стенд для мойки 

колес; 

 оборудование для 

замены 

эксплуатационных 

жидкостей; 

 наборы инструмента. 

Кузовной участок: 

 сварочное 

оборудование; 

 шлифовальный 

инструмент; 

 краскопульты 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

Действия Умения Знания Ресурсы 

восстановление 

работоспособност

и и испытание и 

обкатка 

отремонтированн

ой 

сельскохозяйствен

ной техники; 

 

определять техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники, устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и износ 

деталей и узлов и 

выявлять причины 

неисправностей 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйственно

й техники 

Слесарная мастерская: 

рабочее место 

преподавателя; 

рабочие места 

обучающихся; 

 наборы слесарного 

инструмента; 

 наборы 

измерительных 

инструментов; 

 станки (сверлильные, 

заточные, 

комбинированные и 

др.); 

 средства 

индивидуальной 

защиты; 

 расходный материал. 

 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 



инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения 

работ 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подбор 

материалов, узлов, 

агрегатов, 

необходимых для 

проведения 

ремонта; 

Осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и 

регулировка деталей 

и узлов 

сельскохозяйственн

ой техники, замена 

и заправка 

технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 
 

подбирать и 

использовать расходные, 

горюче-смазочные 

материалы и технические 

жидкости, инструменты, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для 

выполнения работ; 

 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, 

горюче-смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

 

Лаборатория «Топлива 

и смазочных 

материалов»: 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места 

обучающихся;  

- комплекты 

оборудования для 

изучения  технологии 

производства 

основных видов 

топлива и смазочных 

материалов 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами  

Действия Умения Знания Ресурсы 

осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники, замена и 

заправка технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами; 

восстановление 

работоспособности и 

испытание и обкатка 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники; 

Регулировка, 

определять техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники, устанавливать 

на1шчие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и износ 

деталей и узлов и 

выявлять причины 

неисправностей; 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственно

й техники 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

 

Пункт 

технического 

обслуживания и 

ремонта: 

Уборочно-

моечный участок: 

пункт мойки; 

 расходные 

материалы для 

мойки и ухода за 

техникой. 

Диагностический 

участок: 

 подъемник 

(смотровая яма); 

 диагностическое 

оборудование; 

 наборы 



испытание и обкатка 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники 
 

 инструмента. 

Слесарно-

механический 

участок: 

 подъемник 

(смотровая яма);

  

 станок 

шиномонтажный; 

 стенд для 

балансировки 

колес; 

 компрессор 

(пневмолиния); 

 стенд для мойки 

колес; 

 оборудование для 

замены 

эксплуатационны

х жидкостей; 

 наборы 

инструмента. 

Кузовной участок: 

 сварочное 

оборудование; 

 шлифовальный 

инструмент; 

 краскопульты 

ПК 3.8.  Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами  

Действия Умения Знания Ресурсы 

осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники, замена и 

заправка технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами; 

Очистка и 

разборка узлов и 

агрегатов 
 

подбирать и 

использовать расходные, 

горюче-смазочные 

материалы и технические 

жидкости, инструменты, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для 

выполнения работ; 

Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники, условий ее 

хранения 
 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации и 

хранению 

сельскохозяйственно

й техники 

Слесарная 

мастерская: 

рабочее место 

преподавателя; 

рабочие места 

обучающихся; 

 наборы 

слесарного 

инструмента; 

 наборы 

измерительных 

инструментов; 

 станки 

(сверлильные, 

заточные, 

комбинированные 

и др.); 

 средства 

индивидуальной 

защиты; 



 расходный 

материал. 

 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники.  

Действия Умения Знания Ресурсы 

оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Информирование 

руководства в 

установленном 

порядке о 

необходимости 

проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

предлагаемых 

способах его 

осуществления 

определять потребность в 

материально-

техническом 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующе заявки 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйственно

й техники 

Порядок оформления 

документов по 

хранению 

сельскохозяйственно

й техники 

 

 

Лаборатория 

«Топлива и 

смазочных 

материалов»: 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места 

обучающихся;  
- комплекты 

оборудования для 

изучения  

технологии 

производства 

основных видов 

топлива и 

смазочных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 01 

 

Выбирать 

способы 

решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознает 

сложные 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проводит анализ 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определяет этапы 

решения задачи. 

Определяет 

потребности в 

информации. 

Осуществляет 

эффективный 

поиск. 

Выделяет все 

возможные 

источники нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидные. 

Разрабатывает 

детальный план 

действий 

Оценивает риски на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

о 

м и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессиональн

о 

й и смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Знать актуальный 

профессиональ 

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

знать основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ 

ном и/или 

социальном 

контексте. 

Знать алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональ 

ной и смежных 

областях; 

знать методы 

работы в 

профессиональ 

ной и смежных 

сферах. 

Знать структуру 

плана для 

решения задач 

Знать порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

Планирует 

информационный 

поиск из широкого 

Определять 

задачи поиска 

информации 

Знать 

номенклатуру 

информационных 



информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проводит анализ 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурирует 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретирует 

полученную 

информацию в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурироват

ь 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

 

источников 

применяемых в 

профессиональ 

ной деятельности; 

знать приемы 

структурирования 

информации; 

знать формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое 

и личностное 

 

Использует 

актуальную 

нормативно- 

правовую 

документацию по 

 специальности 

Применяет 

современную 

научную 

профессиональную 

терминологию 

Определяет 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессиональн

о 

й деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональн

ог 

о и личностного 

развития 

Знать содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации; 

Знать современную 

научную и 

профессиональ 

ную 

терминологию; 

Знать возможные 

траектории 

профессиональ 

ного развития 

и самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участвует в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирует 

профессиональную 

деятельность 

Организовывать 

работу 

коллектива 

и команды 

Взаимодействов

ат 

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знать психологию 

коллектива 

знать психологию 

личности 

знать основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

Грамотно устно и 

письменно излагает 

свои мысли по 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

Знать особенности 

социального и 

культурного 



коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявляет 

толерантность в 

рабочем коллективе 

языке 

Оформлять 

документы 

контекста; 

знать правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ

и 

х ценностей. 

Понимает 

значимость своей 

специальности; 

Демонстрирует 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость 

своей 

профессии; 

Презентовать 

структуру 

профессиональн

о 

й деятельности 

по 

специальности 

Знать сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции; 

Знать 

общечеловече 

ские ценности; 

Знать правила 

поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

ни 

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдает правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивает 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережен

и 

я в рамках 

профессиональн

о 

й деятельности 

по 

специальности 

Знать правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональ 

ной деятельности; 

Знать основные 

ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности; знать 

пути обеспечения 

ресурсосбережения

. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

о 

й деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност

и 

Сохраняет и 

укрепляет здоровье 

посредством 

использования 

средств физической 

культуры; 

поддерживает уровень 

физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно 

оздоровительну

ю 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональн

ых целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональн

ой деятельности; 

Пользоваться 

Знать роль 

Физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и 

социальном 

развитии человека; 

Знать основы 

здорового 

образа жизни; 

Знать условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

специальности; 

Знать средства 



средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными 

для 

данной 

специальности 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9  Использовать 

информационны

е 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

Применяет средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационны

х 

технологий для 

решения 

профессиональн

ых 

задач; 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Знать современные 

средства и 

устройства 

информатизации; 

знать порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК10  Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке 

языке. 

Применять в 

профессиональной 

деятельности 

инструкции на 

государственном и 

иностранном языке. 

Вести общение на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн 

ые и бытовые), 

понимать тексты 

на базовые 

профессиональн

ые темы; 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие 

и 

профессиональн

ые темы; 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональн

ой деятельности; 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые); 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

Знать правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональные 

общеупотребитель

ные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

знать лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

знать особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ные темы 



профессиональн

ые темы 

 

ОК11 Планировать 

предпринимател

ь- 

скую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

й сфере. 

Определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Составлять бизнес 

План; 

Презентовать 

бизнес-идею; 

Определять 

источники 

финансирования; 

Применять 

грамотные 

кредитные 

продукты для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи; 

Презентовать 

идеи открытия 

собственного 

дела 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

Оформлять 

бизнес-план; 

Рассчитывать 

размеры выплат 

по процентным 

ставкам 

кредитования 

Знать основы 

предпринимательск

ой 

деятельности; 

знать основы 

финансовой 

грамотности; 

знать правила 

разработки 

бизнес-планов; 

знать порядок 

выстраивания 

презентации; 

Кредитные 

банковские 

продукты 

продукты 



 

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебная

, 

часов 

производственна

я  

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*

, 

часов 

всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.9. 

Раздел 1. ПМ 03. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 

   

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 



 МДК 03.01. Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта  

сельскохозяйственны

х машин и 

механизмов. 

300 200 93 24 100  - 

 УП 03 Определение 

способов ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

36      36  

ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 

3.6., ПК 3.7.ПК 

3.8. 

Раздел 2.  ПМ 03. 

Структура 

ремонтного 

производства 

        

 МДК.03.02. 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства. 

159 106 69 - 53 -   

 УП 03 Регулировка, 

обкатка, испытание 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники 

36      36  

 ПП 03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйственны

72  72 



х машин и 

механизмов, 

отдельных деталей и 

узлов 

 Всего: 603 306 162 24 153  72 72 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники  

 

24 

Курсовая работа Расчет годовой производственной программы технического обслуживания и 

ремонта машинно – тракторного парка, проектирование участка и разработка 

технологического процесса восстановления детали.  

МДК. 03.01 Система технического обслуживания и ремонта  сельскохозяйственных машин и механизмов. 176 

Тема 1.1. Основные 

положения технического 

обслуживания и ремонта 

машин 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 

каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень 

освоения 
4 

1. Система технического обслуживания и ремонта машин. 2 2 

3. Материльно-техническая база технического обслуживания и 

ремонта машин. 
2 

2 

Тема 1.2. Операции 

профилактического 

обслуживания машин. 

 

Содержание  Уровень 

освоения 
20 

2 
Виды и периодичность технического обслуживания машин 2 

Операции выполняемые три ТО-1 2 
4 

Операции выполняемые при ТО – 2 2 4 

Операции выполняемые при ТО -3. 2 4 

Определение ресурса машины. 2 2 



Организация хранения техники. Материально-техническая база 

хранения техники. Подготовка машин к хранению 

Централизованное хранение АКБ. Технология хранения машин. 

2 

2 

Практические занятия  (  лпз   )  36 

Выполнить ЕТО для трактора ДТ - 75 3  

Выполнение ТО -1 трактора МТЗ -80 3 
 

Выполнение ТО -2 для трактора ДТ -75 3 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 
30 

1. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить материально-техническую базу технического 

обслуживания   тракторов и автомобилей». 
2 

2. Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить виды и периодичность технического обслуживания с\х 

машин». 
4 

3. «Изучить операцию выполняемую ТО -1 автомобилей». 4 

4. Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить операцию выполняемую ТО -1 тракторов». 2 

5. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить операцию выполняемую ТО -2 автомобилей». В.М. 

Власов Учебник «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» М., «Академия», 2008г. Стр. 19-22 
4 

6. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить операцию выполняемую ТО -2 тракторов».  4 

7. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить операции выполняемые при ТО оборудования 

животноводческих ферм. 
2 

8. Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить технологию хранения аккумуляторных батарей. 4 

9. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить технику безопасности при техническом обслуживании 

и хранении с/х машин. 2 

10. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить стационарные и передвижные средства технического 

обслуживания машинотракторного парка 2 

Тема 1.3. 

Диагностирование и 

ремонт машин. 

Содержание Уровень 

освоения 20 

Виды, методы и задачи диагностирования. 2 
4 



Виды, методы и задачи диагностирования. 2 4 

Диагностирование двигателя внутреннего сгорания 

Диагностирование смазочной системы и системы питания. Методы 

контроля работоспособности двигателя. Диагностирование узлов и 

систем двигателя. 

2 

6 

Диагностирование трансмиссии и ходовой части тракторов и 

автомобилей. Диагностирование  гидросистем. Проверка агрегатов 

и приборов электрооборудования. 

2 

6 

Практические занятия  36 

Диагностирование шасси тракторов и автомобилей 3 8 

Диагностирование дизеля  3 8 

Выполнить ТО-3 и провести ресурсное диагностирование трактора 

ДТ - 75 

3 
10 

Выполнить Т.О -2 для автомобиля ЗИЛ – 130 

 

3 
10 



Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

1. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить материально-техническую 

базу диагностирования тракторов и автомобилей». 

2. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить техническое 

диагностирование А.Н.Батищев «Справочник мастера по ТО и ремонту МТП» М., 

2008г. Стр. 174-183 

3. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить методы и процесс 

диагностирования В.М. Власов Учебник «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей». М., «Академия» стр.30-32 

4. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить технологическое и 

диагностическое оборудование и инструмент В.М. Власов Учебник «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей». М., «Академия» стр. 33-36 

5. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить оборудование для 

уборочных и моющих работ. В.М. Власов Учебник «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей». М., «Академия» стр.36-43 

6. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить диагностирование систем 

питания дизелей. 

7. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить диагностирование 

трансмиссии. 

8. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить диагностирование ходовой 

части тракторов и автомобилей.  

9. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить диагностирование 

гидросистемы. 

10. Работа с первоисточниками и конспектирование. « Изучить диагностирование 

электрооборудования. 

30 

 

Тема 1.4.  

Технологические 

процессы ремонта 

деталей и сборочных 

единиц 

Содержание Уровень 

освоения 
39 

Планирование технического обслуживания и ремонта машин 2 4 

Слесарно -механические способы восстановления деталей 2 4 

Ручная сварка и наплавка деталей 2 4 

Приемы пайки при восстановлении деталей 2 4 

Механизированные способы сварки и наплавки деталей 2 2 

Газопламенная сварка и наплавка 2 3 

Газотермическое напыление и электролитическое наращивание 2 2 

Применение полимерных материалов при восстановлении деталей 2 2 



Выбор материала и рационального способа восстановления деталей 2 2 

 Ремонт и обкатка двигателя 2 
2 

Ремонт электрооборудования 2 
2 

Ремонт гидросистемы 2 
2 

Ремонт шасси 2 2 

Обкатка и испытание машины после ремонта 2 2 

Ремонт оборудования животноводческих ферм. 2 
2 

Практические занятия    
27 

Восстановление деталей ручной электросваркой 3 8 

8 Диагностирование  и ремонт генератора и стартера 

 Обслуживание и ремонт оборудования на животноводческой ферме 3 
8 

Дефекация деталей и ремонт сцепления 3 
3 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении 

раздела  

 
40 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить 

планирование ТО и ремонт машин» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить 

лицензирование и сертификацию процесса технического 

обслуживания и ремонта машин» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить 

слесарно-механические способы восстановления деталей» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить дуговую 

сварку под флюсом» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить 

газопламенную сварку и наплавку» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить 

газопламенное напыление и электромеханическое наращивание» 

 

 



Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить 

применение полимерных материалов при восстановлении деталей» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить процесс 

приема машины в ремонт» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

двигателя» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить обкатку 

двигателя» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

электрооборудования» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

гидросистемы» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

шасси» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

оборудования животноводческих ферм» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить 

безопасность труда и меры экологической безопасности при 

ремонте» 

 Учебная практика 03 Определение способов ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Подготовить стенды, оборудование  и агрегаты для технического обслуживания и 

ремонта трактора ДТ - 75 

Провести диагностирование и техническое обслуживание двигателя внутреннего 

сгорания  СМД - 62 

Произвести диагностирование и техническое обслуживание шасси трактора МТЗ – 82 

и автомобиля ГАЗ-53 

Подготовить сельскохозяйственные машины  культиватор КПС – 4 и  сеялку  СЗ – 3,6   

к техническому обслуживанию 

Произвести техническое обслуживание сельскохозяйственных машин КПС – 4, СЗ - 

3,6 

Произвести подготовку культиватора КПС – 4и сеялки СЗ3,6 к длительному хранению 

36 



Раздел 2 ПМ 03 

Структура ремонтного 

производства. 

МДК.03.02. 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства. 
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Тема 2.1. 

Производственный и 

технологический  

процессы ремонта 

машин 

Содержание Уровень 

усвоения 
20 

Методы ремонта машин и формы организации труда 2 2 

Прием машин в ремонт. 2 2 

Разборка машин на сборочные единицы. 2 2 

Дефектация соединений и деталей. 2 2 

Ремонт блоков и коленчатых валов двигателей. 2 4 

Ремонт шатунно-поршневого комплекта. Ремонт механизма 

газораспределения. Ремонт системы питания двигателей. Ремонт 

сборочных комплектов  и деталей систем смазки и охлаждения. 

2 

4 

Ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы 

и инструмент. 

2 

4 

Практические занятия  40 

Дефектация коленчатого вала и шатунно – поршневой группы 3 10 

Разборка и дефектация генератора 3 10 

Приборы контроля и регулировки топливного насоса высокого 

давления 

3 
10 

Разборка и дефектация водяного насоса 3 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении 

тем 

 

34 



Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить методы 

ремонта машин» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить формы 

организации труда при ремонте» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить условия 

приемки машин в ремонт» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить схемы 

разборки машин на сборочные единицы» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить 

дефекацию соединений и деталей» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

блоков двигателей» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

коленчатых валов двигателей» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

шатунно –поршневого комплекта» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

газо-распределительного механизма» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

системы смазки и охлаждения двигателей» 

Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить 

ремонтно-технологическое оборудование, приборы и инструменты» 

 

 

Тема 2.2 Организация 

планирования на 

ремонтных 

предприятиях 

 

Содержание  Уровень 

освоения 
17 

Производственная структура на ремонтном предприятии. 

Планирование. 
2 

4 

Способы восстановления деталей ручной сваркой и наплавкой. 

Механизированные способы сварки и наплавки. Восстановление 

деталей электролитическим наращиванием и пластической 

деформацией. 

2 

5 

Ремонт рам и типовых деталей трансмиссии. Ремонт сцепления , 

тормозной системы и рулевого управления. Ремонт ходовой части 

гусеничного трактора .Ремонт ходовой части колесного трактора. 

Сборка, обкатка тракторов и автомобилей 

2 

4 

Ремонт посевных, почвообрабатывающих и посадочных машин . 

Ремонт зерноуборочных комбайнов. 
2 

4 



Практические занятия  
27 

Сварка деталей из чугуна и алюминиевых сплавов  3 20 

Подготовить  рабочее место,  инструмент  и приспособления  для 

проведения диагностирования и регулировки рулевого управления 

колесных тракторов и автомобилей. 

3 

7 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении 

темы. 

 
19 

1. Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить 

производственную структуру на ремонтном предприятии» 

2. Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить систему 

планирования на ремонтном предприятии» 

3. Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить способы 

восстановления деталей ручной сваркой» 

4. Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить 

восстановление посадок и взаимного расположения деталей» 

5. Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

рам с/х техники 

6. Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

сцепления тормозной системы» 

7. Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

посевных почвообрабатывающих машин» 

8. Работа с первоисточниками и конспектирование. «Изучить ремонт 

зерноуборочных комбайнов» 

 

 

 

 Учебная практика 03 Регулировка, обкатка, испытание отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 
36 

Произвести ремонт и проверку бензинового топливного насоса автомобиля ЗИЛ - 130 

Произвести ремонт и проверку масляных фильтров и центрифуги двигателя СМД - 62 

Произвести ремонт масляного насоса НШ - 10 

 Произвести диагностирование и регулировку навесной гидросистемы трактора МТЗ - 

82 6 

Произвести регулировку высевающих аппаратов сеялки СЗ 3,6   

Произвести регулировку культиватора КПС – 4 

 



Производственная практика 03 Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственных машин и механизмов, отдельных деталей и узлов 
72 

Наплавить электродуговой сваркой поддерживающие катки трактора ДТ - 75 6 

Произвести комплектацию шатунно–кривошипного и газораспределительного  

механизма двигателя СМД - 14 
6 

Произвести ремонт и регулировку карбюратора автомашины ЗИЛ - 130 6 

Произвести ремонт, комплектацию и проверку форсунок двигателя  6 

Произвести проверку, ремонт и зарядку аккумуляторной батареи  6ТСТ-132ЭМС 6 

Произвести проверку и ремонт стартера и генератора автомашины ГАЗ - 53 6 

Произвести ремонт рабочих органов плуга ПЛН – 3 - 35 6 

Произвести ремонт рабочих органов культиватора КПС – 4 и боны БТЗ – 1,06 6 

Выполнить операции по наладке и регулировке кормораздатчика в животноводческой 

ферме  
6 

Произвести регулировку картофелепосадочной машины 6 

Произвести регулировку тюковальной машины 6 

Произвести ремонт и регулировку доильных установок 6 

Всего 603 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие пункта технического обслуживания и ремонта; 

лаборатории  «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей», лаборатории «Топлива 

и смазочных материалов»: слесарно-механического участка, слесарной мастерской, лаборатории 

«Техническое обслуживание и ремонт  автомобилей»:  

 

 Лаборатория «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомобилей и мобильных 

сельскохозяйственных машин 

металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, автомобилей и 

мобильных сельскохозяйственных машин 

наборы инструментов и принадлежностей; 

контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

 

Пункт технического обслуживания и ремонта: 

Уборочно-моечный участок: 

пункт мойки; 

 расходные материалы для мойки и ухода за техникой. 

Диагностический участок: 

 подъемник (смотровая яма); 

 диагностическое оборудование; 

 наборы инструмента. 

 

Слесарно-механический участок: 

 подъемник (смотровая яма);  

 станок шиномонтажный; 

 стенд для балансировки колес; 

 компрессор (пневмолиния); 

 стенд для мойки колес; 

 оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

 наборы инструмента. 

Кузовной участок: 

 сварочное оборудование; 

 шлифовальный инструмент; 

 краскопульты; 

Слесарная мастерская: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

 наборы слесарного инструмента; 

 наборы измерительных инструментов; 

 станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.); 

 средства индивидуальной защиты; 

 расходный материал. 

 

Лаборатория «Топлива и смазочных материалов»: 
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- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  
- комплекты оборудования для изучения  технологии производства основных видов топлива и 

смазочных материалов 

Оборудование мастерской и рабочих мест лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт  

автомобилей»:  
- рабочие места по количеству обучающихся (верстаки, монтажные столы), 

- рабочее место мастера, 

- автомобиль ИЖ-2715, 

- автомобиль ЗИЛ ММЗ-585, 

- узлы: 

- двигатель М-412, 

- двигатель ЗМЗ-53, 

- двигатель ЗМЗ-402, 

- задний мост ГАЗ-24, 

- задний мост ИЖ-2715, 

- передний мост ИЖ-2715, 

- передний мост ВАЗ-2103, 

- газобаллонная установка, 

- коробка передач ЗМЗ-402,  

- коробка передач М-412, 

- коробка передач ГАЗ-53,  

- редуктор ГАЗ-53, 

- карбюратор, 

- топливный насос «КАМАЗ», 

- топливные фильтры «КАМАЗ», 

- стартер, 

- генератор,  

- аккумулятор,  

- прерыватель-распределитель, 

- катушка зажигания, 

- комплект монтажного инструмента, 

- комплект слесарно-монтажного инструмента, 

- комплект контрольно-измерительного инструмента, 

- комплект топливно-заправочного инвентаря, 

- комплект плакатов «Устройство автомобилей», 

- комплект плакатов «Техническое обслуживание автомобилей», 

- комплект инструкционно-технологических карт. 

- стенд «Охрана труда в мастерской». 

- стенд «График чередования звеньев». 

 

Лабораторий:  
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Сельскохозяйственные   машины; 

технологий производства продукции животноводства; 

эксплуатация машинно-тракторного парка 

 технология механизированных работ в растениеводстве; 

учебное хозяйство. 

 

Оборудование лабораторий:зяйство терской и рабочих 
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- плуги: ПЛН-4-35; ПЛН-5-35; 

- сцепки СП-10; СП-16; 

- бороны зубовые: БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; 

- борона дисковая БДТ-3,0; 

- культиваторы КПС-4; КРН-4,2; КПИР-3,6;  

- разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5;  

- сеялки СУПН-8; СЗ-3,6; СПУ-6; СЗС-2,1; 

- посевной комплекс «Виктория»; 

- опрыскиватель штанговый ОПШ-15;  

- картофелесажалки КСМ-4; СН-4Б; 

- картофелекопатель КТН-2,8; 

- косилка КРН-2,1; 

- грабли ГВК-6;   

- пресс-подборщик ПС-1,6; 

- пресс-подборщик рулонный ПР-200;  

- подборщик-копнитель ПК-1,6; 

- копновоз универсальный КУН-10;  

- силосоуборочный комбайн КСК-100; 

- прицепной комбайн ПН-400;  

- зерноуборочные комбайны ДОН-1500М, СК-5М;  

- семяочистительные и сортировальные машины СМ-4; ОВС-25; ПСМ-10; 

- зернопогрузчики   

- разрезы, макеты, детали, узлы и агрегаты тракторов, автомобилей и  

сельскохозяйственных машин.  

- тракторы МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-892; МТЗ-1221; ДТ-75М; 

- грузовые автомобили ГАЗ-САЗ-3505; КамАЗ-5320; КамАЗ-55111; ЗиЛ-131; Урал-4320.    

Средства обучения: машинно-тракторные агрегаты для основной обработки почвы, для посева и 

посадки сельскохозяйственных культур, для уборки сельскохозяйственных культур  

 

Реализация программы модуля включает  обязательную производственную практику. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная 

1. Халанский, В. М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : учебник / В. М. 

Халанский, И. В. Горбачев. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 356 с. – Режим доступа: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_selskohozyaistvennye_mashiny.pdf. 

1. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, 

планирование, управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Савич. — Минск : 

Новое знание, 2015. — 632 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64763. 

2.  

Дополнительная 

Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко. —  Минск : Новое знание, 2013. — 313 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст). 

http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_selskohozyaistvennye_mashiny.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64763
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877
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3.3. Организация образовательного процесса 

    Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной 

образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю 

специальности в рамках профессионального модуля  «Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники» 

           Освоению данного модуля предшествует изучение следующих дисциплин 

общепрофессионального цикла: «Охрана труда», «Электротехника и электронная техника», 

«Материаловедение», «Основы агрономии и зоотехнии», «Безопасность жизнедеятельности»,  

проведение профессионального модуля 1 «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц», ПМ 02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» должно  предшествовать освоению данного модуля. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» и программе  подготовке 

специалистов среднего звена 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства». Опыт деятельности  в 

соответствующей профессиональной сфере. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, с 

обязательной стажировкой на сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах не 

реже 1 раза в 3 года-преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным. 
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1. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по 

разделам) 

5.1. Текущая оценка 

Действие (переносится из 

спецификации) 

Оцениваемые знания 

и умения: 

практические или 

когнитивные, или и 

те, и другие 

(указывается либо – 

П, либо К, либо П+К) 

Методы оценки 

(указываются типы 

оценочных заданий и их 

краткие 

характеристики, 

например, практическое 

задание, в том числе 

ролевая игра, 

ситуационные задачи и 

др.; проект; экзамен, в 

том числе – 

тестирование, 

собеседование) 

Место 

проведение 

оценки 

(мастерская, 

лаборатория, 

предприятие и 

т.д.) 

осмотр, очистка, смазка, 

крепление, проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники, замена и заправка 

технических жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники, 

устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и 

износ деталей и узлов 

и выявлять причины 

неисправностей 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйственной 

техники 

 

ПЗ, экзамен Лаборатория 

«Ремонта машин, 

оборудования  и 

восстановления 

деталей»: 

 

восстановление 

работоспособности и 

технические 

характеристики, 

ПЗ, экзамен Слесарная 

мастерская 
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испытание и обкатка 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники; 

Очистка и разборка 

узлов и агрегатов 

Определение способа 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Постановка 

сельскохозяйственной 

техники на ремонт 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Назначение и порядок 

использования 

расходных 

материалов, 

инструмента и 

оборудования, 

необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники, 

устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и 

износ деталей и узлов 

и выявлять причины 

неисправностей 

Выявлять причины 

неисправностей 

сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов 

и деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

 

оформление документов о 

проведении технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

определять 

потребность в 

материально-

техническом 

ПЗ, экзамен Лаборатория 

«Топлива и 

смазочных 

материалов» 
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техники 

Оформление заявок на 

материально-техническое 

обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Информирование 

руководства в 

установленном порядке о 

необходимости 

проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых 

способах его 

осуществления 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующе 

заявки 

Документально 

оформлять 

результаты 

проделанной работы 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Порядок оформления 

документов по 

хранению 

сельскохозяйственной 

техники 

Единая система 

конструкторской 

документации 

 

 

подбор материалов, узлов, 

агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, 

инструменты, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения 

работ; 
технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы и правила 

ПЗ, экзамен Лаборатория 

«Топлива и 

смазочных 

материалов» 
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эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Назначение и порядок 

использования 

расходных 

материалов, 

инструмента и 

оборудования, 

необходимых для 

выполнения работ 

восстановление 

работоспособности и 

испытание и обкатка 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники, 

устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и 

износ деталей и узлов 

и выявлять причины 

неисправностей 

Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйственной 

техники 

ПЗ, экзамен Слесарная 

мастерская 

 

подбор материалов, 

узлов, агрегатов, 

необходимых для 

проведения ремонта; 

Осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и регулировка 

подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, 

инструменты, 

ПЗ, экзамен Лаборатория 

«Топлива и 

смазочных 

материалов» 
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деталей и узлов 

сельскохозяйственной 

техники, замена и заправка 

технических жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 
 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения 

работ; 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

Назначение и порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

 

осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и регулировка 

деталей и узлов 

сельскохозяйственной 

техники, замена и заправка 

технических жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами; 

восстановление 

работоспособности и 

испытание и обкатка 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники; 

Регулировка, 

испытание и обкатка 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники 
 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники, 

устанавливать 

на1шчие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и 

износ деталей и узлов 

и выявлять причины 

неисправностей; 

Читать чертежи узлов 

и деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

технические 

характеристики, 

конструктивные 

ПЗ, экзамен Пункт 

технического 

обслуживания и 

ремонта: 
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особенности, 

назначение, режимы 

работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

 

осмотр, очистка, смазка, 

крепление, проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники, замена и заправка 

технических жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами; 

Очистка и разборка 

узлов и агрегатов 

 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники, 

устанавливать 

на1шчие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и 

износ деталей и узлов 

и выявлять причины 

неисправностей; 

Читать чертежи узлов 

и деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации и 

хранению 

сельскохозяйственной 

техники 

ПЗ, экзамен Слесарная 

мастерская 

 

оформление документов о 

проведении технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

определять 

потребность в 

материально-

техническом 

ПЗ, экзамен Слесарная 

мастерская 
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техники 

Информирование 

руководства в 

установленном порядке о 

необходимости 

проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых 

способах его 

осуществления 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующе 

заявки 

Документально 

оформлять 

результаты 

проделанной работы 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйственной 

техники 

Порядок оформления 

документов по 

хранению 

сельскохозяйственной 

техники 

 

 

5.3 Итоговая оценка 

Итоговая оценка осуществляется в рамках демонстрационного экзамена по профессиональному 

модулю в ходе которого, в рамках комплексного практического задания обучающийся 

демонстрирует освоенные ПК и УК в условиях приближенных к трудовой деятельности. 

Состоит из двух частей оценка теоретической составляющей, оценка практической составляющей 

 

Действие 

(переносится из 

спецификации) 

Объекты оценки: 

знания или умения, 

или и то, и другое 

Методы оценки (указываются 

типы оценочных заданий и их 

краткие характеристики, 

например, практическое 

задание, в том числе ролевая 

игра, ситуационные задачи и 

др.; проект; экзамен, в том 

числе – тестирование, 

собеседование) 

Место 

проведение 

оценки 

(мастерская, 

лаборатория, 

предприятие и 

т.д.) 
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осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и 

регулировка деталей 

и узлов 

сельскохозяйственной 

техники, замена и 

заправка технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники, 

устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и 

износ деталей и узлов 

и выявлять причины 

неисправностей 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйственной 

техники 

 

ПЗ, экзамен, тестирование Лаборатория 

«Ремонта машин, 

оборудования  и 

восстановления 

деталей»: 

 

восстановление 

работоспособности и 

испытание и обкатка 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники; 

Очистка и разборка 

узлов и агрегатов 

Определение способа 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Постановка 

сельскохозяйственной 

техники на ремонт 

технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Назначение и порядок 

использования 

расходных 

материалов, 

инструмента и 

оборудования, 

необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 

ПЗ, экзамен, тестирование Слесарная 

мастерская 
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и экологической 

безопасности 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники, 

устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и 

износ деталей и узлов 

и выявлять причины 

неисправностей 

Выявлять причины 

неисправностей 

сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов 

и деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Оформление заявок 

на материально-

техническое 

обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Информирование 

руководства в 

установленном 

порядке о 

определять 

потребность в 

материально-

техническом 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующе 

заявки 

Документально 

оформлять 

результаты 

проделанной работы 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

ПЗ, экзамен, тестирование Лаборатория 

«Топлива и 

смазочных 

материалов» 
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необходимости 

проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

предлагаемых 

способах его 

осуществления 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Порядок оформления 

документов по 

хранению 

сельскохозяйственной 

техники 

Единая система 

конструкторской 

документации 

 

подбор материалов, 

узлов, агрегатов, 

необходимых для 

проведения ремонта 

подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, 

инструменты, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения 

работ; 

технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Назначение и порядок 

использования 

расходных 

материалов, 

инструмента и 

оборудования, 

необходимых для 

ПЗ, экзамен, тестирование Лаборатория 

«Топлива и 

смазочных 

материалов» 
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выполнения работ 

восстановление 

работоспособности и 

испытание и обкатка 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники, 

устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и 

износ деталей и узлов 

и выявлять причины 

неисправностей 

Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйственной 

техники 

ПЗ, экзамен, тестирование Слесарная 

мастерская 

 

подбор материалов, 

узлов, агрегатов, 

необходимых для 

проведения ремонта; 

Осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и 

регулировка деталей 

и узлов 

сельскохозяйственной 

техники, замена и 

заправка технических 

подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, 

инструменты, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения 

ПЗ, экзамен, тестирование Лаборатория 

«Топлива и 

смазочных 

материалов» 
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жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

 

работ; 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

Назначение и порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

 

осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и 

регулировка деталей 

и узлов 

сельскохозяйственной 

техники, замена и 

заправка технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами; 

восстановление 

работоспособности и 

испытание и обкатка 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники; 

Регулировка, 

испытание и обкатка 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники, 

устанавливать 

на1шчие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и 

износ деталей и узлов 

и выявлять причины 

неисправностей; 

Читать чертежи узлов 

и деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

технические 

характеристики, 

конструктивные 

ПЗ, экзамен, тестирование Пункт 

технического 

обслуживания и 

ремонта: 
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отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники 

 

особенности, 

назначение, режимы 

работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

 

осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и 

регулировка деталей 

и узлов 

сельскохозяйственной 

техники, замена и 

заправка технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами; 

Очистка и разборка 

узлов и агрегатов 

 

определять 

техническое 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники, 

устанавливать 

на1шчие внешних 

повреждений, 

диагностировать 

неисправность и 

износ деталей и узлов 

и выявлять причины 

неисправностей; 

Читать чертежи узлов 

и деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации и 

хранению 

сельскохозяйственной 

техники 

ПЗ, экзамен, тестирование Слесарная 

мастерская 
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оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Информирование 

руководства в 

установленном 

порядке о 

необходимости 

проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

предлагаемых 

способах его 

осуществления 

определять 

потребность в 

материально-

техническом 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующе 

заявки 

Документально 

оформлять 

результаты 

проделанной работы 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйственной 

техники 

Порядок оформления 

документов по 

хранению 

сельскохозяйственной 

техники 

 

ПЗ, экзамен, тестирование Слесарная 

мастерская 

 

 


