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• Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 
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№06-830 вн. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

1.1. Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 18545 Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности «Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

 2. Проводить ремонт, накладку 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. 

 3.  Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

 4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных 

машин и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

 5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

 6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
 

  

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения программы 
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:  

 Подбирать технологическое оборудование и режимы для очистки и мойки 

машин, узлов и деталей; 

 Осуществлять выбор инструментов, приспособлений для разборки и 

сборки сельскохозяйственных машин и оборудования; 
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 Использовать инструменты, приспособления, пневматическое, 

электрическое, слесарно-механическое оборудование при разборке и 

сборке сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 Производить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных машин 

и оборудования при ремонте; 

 Использовать нормативно-техническую документацию по разборке и 

сборке сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и правилами охраны труда.  

 

знать:  

 Виды и принцип действия моечного оборудования, способы очистки и 

мойки сельскохозяйственных машин и оборудования, виды моечных 

средств; 

 Назначение и конструктивное устройство сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 Технологическая последовательность разборки и сборки 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 Назначение и правила применения слесарных инструментов и 

приспособлений для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 Наименование и маркировка металлов, масел, топлива, смазок и моющих 

составов; 

 Назначение и виды стандартизованных и унифицированных деталей; 

 Назначение и правила применения и контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

 Способы и параметры оценки качества проведенных разборочно-

сборочных работ; 

 Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

всего –1492 часа в том числе: 

учебной  практики - 1072 часа; 

и производственной практики –420 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Результатом освоения программы практики 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, накладку 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 

машин 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. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

клиентами 

ОК 7. Организовать собственную деятельности с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 
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3. СТРУКТУРА   И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 
Производственная практика    420  часов  
 
Наименование разделов Виды работ: Кол-во 

часов 

Компетенции, знать, уметь. Оборудование и инструменты 

Ознакомление с производством и 

требованиями к работникам 

ТБ и пожарная безопасность при работе в ремонтных 

мастерских. 

6 Должен знать:  
 общие требования по 

охране труда и технике 

безопасности  

 основные меры 

электробезопасности  

 технику безопасности на 

тракторах и 

сельскохозяйственных 

машинах  

 технику безопасности при 

работе на комбайнах и 

других уборочных 

машинах  

 технику безопасности при 

ремонте машинно-

тракторного парка  

 пожарная безопасность  

 требования 

производственной 

санитарии и личной 

гигиены  

 порядок оказания первой 

 

Общеслесарные работы Ремонт типовых соединений и деталей.  

Выполнение работ по удалению сломанных болтов и 

шпилек на резьбовых отверстиях методом 

высверливания.  

Ремонт резьбы в отверстиях стальных и чугунных 

деталей.  

Ремонт резьбы на валах и осях.  

Нарезание новой резьбы увеличенного  

размера. Нарезание резьбы на новом месте. Ремонт 

шпилек и шпоночных соединений. Ремонт дефектов 

корпусных деталей. 

54 Комбинезон рабочий, перчатки, 

сухую ветошь.  Верстак, тиски 

Набор ключей, слесарные 

инструменты, сверла, метчики. 
. Плоскогубцы, пассатижи, 

рукоятки пускового двигателя, 

воротки для ключей.  

Выполнение слесарных работ  по 

подготовке машинно-тракторных 

агрегатов для основной обработки 

почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

ТО и ремонт сельскохозяйственных машин для  

обработки почвы.  

Подготовка сельскохозяйственных машин к 

ремонту для основной и предпосевной обработки 

почвы.  

Разборка сельскохозяйственных машин 

на сборочные единицы и детали, их дефектовка. 

Восстановление рабочих органов  

сельскохозяйственных машин для основной и 

предпосевной обработки почвы /лемехов, отвалов, 

стоек, дисков, зубьев, лап культиватора и т.д. 

Ремонт опорных колес. 

 Замена бракованных деталей. 

 

60 Шприцы солидол нагнетатели, 

наконечники и шланги к 

шприцам. Домкрат, манометр 

шинный, шланг для 

накачивания шин, напильники 

пластины для зачистки 

контактов. Лампы переносные, 

ломики, прутки, выколотки, 

стержни, заправочное 

оборудование и инвентарь. 

https://www.youtube.com/watch?

v=Bzbx6s6xQ1o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bzbx6s6xQ1o
https://www.youtube.com/watch?v=Bzbx6s6xQ1o
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Выполнение слесарных работ  по 

подготовке машинно-тракторных 

агрегатов для заготовки кормов. 

 

 

 

 

 

 

 

ТО и ремонт сельскохозяйственных машин для 

заготовки кормов.  

Подготовка сельскохозяйственных машин к 

ремонту. 

 Разборка на сборочные единицы и детали, их 

дефектовка.  

Восстановление рабочих органов 

сельскохозяйственных  

машин / сегментов, ножей и т.д. 

 

60 медицинской помощи при 

несчастном случае  

 провести знакомство с 

предприятием  

Уметь:  
 Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания и ремонта; 

 Проводить ремонт, накладку и 

регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных 

и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных  и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей; 

 Проводить профилактические 

осмотры тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов; 

 Выявлять причины несложных 

неисправностей тракторов, 

самоходных машин и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их; 

 Проверять на точность и 

испытывать под нагрузкой 

отремонтированные 

Шприцы солидол нагнетатели, 

наконечники и шланги к 

шприцам. Домкрат, манометр 

шинный, шланг для 

накачивания шин, напильники 

пластины для зачистки 

контактов. Лампы переносные, 

ломики, прутки, выколотки, 

стержни, заправочное 

оборудование и инвентарь. 

Ремонт сельскохозяйственных 

машин для внесения  

удобрений.  

 

 

 

 

 

 

 

ТО и ремонт сельскохозяйственных машин для 

внесения органических удобрений. Восстановление 

и замена рабочих органов сельскохозяйственных 

машин для внесения  

органических удобрений. Подготовка к ремонту  

сельскохозяйственных машин для внесения 

минеральных удобрений. Восстановление и замена 

рабочих органов сельскохозяйственных машин для 

внесения минеральных удобрений. Ремонт 

транспортных лент. Ремонт приводных  

цепей. Замена бракованных деталей. 

60 Шприцы солидол нагнетатели, 

наконечники и шланги к 

шприцам. Домкрат, манометр 

шинный, шланг для 

накачивания шин, напильники 

пластины для зачистки 

контактов. Лампы переносные, 

ломики, прутки, выколотки, 

стержни, заправочное 

оборудование и инвентарь. 

Ремонт сельскохозяйственных 

машин для возделывания и 

уборки картофеля. 

 

ТО и ремонт картофелесажалки. Разборка  

сельскохозяйственной машины на сборочные 

единицы и детали, их дефектовка. Способы и 

методы восстановления рабочих органов картофе 

лесажалки. Замена бракованных  

деталей. Подготовка к работе картофелекопалки. 

Разборка на сборочные единицы и детали, их 

дефектовка. Способы и методы восстановления 

рабочих органов картофелекопалки. 

60 Шприцы солидол нагнетатели, 

наконечники и шланги к 

шприцам. Домкрат, манометр 

шинный, шланг для 

накачивания шин, напильники 

пластины для зачистки 

контактов. Лампы переносные, 

ломики, прутки, выколотки, 

стержни, заправочное 

оборудование и инвентарь. 

Ремонт сельскохозяйственных 

машин для посева и уборки 

зерновых культур, трав, льна. 

 

ТО и ремонт сеялки . Разборка сеялки на 

сборочные единицы и детали. их дефектовка. 

Способы и методы восстановления рабочих 

органов сеялки. Ремонт приводных  

цепей и шестерѐн. Замена бракованных деталей. 

Ремонт комбайнов. 

60 Комбинезон рабочий, перчатки, 

сухую ветошь.  Верстак, тиски 

Набор ключей, слесарные 

инструменты, сверла, метчики. 
. Плоскогубцы, пассатижи, 

рукоятки пускового двигателя, 

воротки для ключей. Шприцы 

солидол нагнетатели, 

наконечники и шланги к 

шприцам. Домкрат, манометр 

шинный, шланг для 
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сельскохозяйственные машины 

и оборудование; 

 Выполнять работы по 

консервации и сезонному 

хранению 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

накачивания шин, напильники 

пластины для зачистки 

контактов. Лампы переносные, 

ломики, прутки, выколотки, 

стержни, заправочное 

оборудование и инвентарь. 

Постановка техники на хранение 

 

Установка на хранение машин для обработки 

почвы и внесения удобрений. Установка на 

хранение машин для посева. Установка на хранение 

машин для уборки и посадки картофеля. Установка 

на хранение машин для заготовки кормов 

Проведение ЕТО машин, определение их  

технического состояния. Подготовка поверхностей 

к окраске, удаление ржавчины, окраска 

поверхностей.  

Установка техники на заранее подготовленную  

площадку. Покрытие защитной смазкой рабочих  

органов, неокрашиваемых поверхностей и  

резьбовых соединений. Подготовка снятых с 

машин сборочных единиц и деталей к закрытому 

хранению, сдача их на склад.  

54 Шприцы солидол нагнетатели, 

наконечники и шланги к 

шприцам. Домкрат, манометр 

шинный, шланг для 

накачивания шин, напильники 

пластины для зачистки 

контактов. Лампы переносные, 

ломики, прутки, выколотки, 

стержни, заправочное 

оборудование и инвентарь. 

Дифференцированный зачет  6   

  420   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы предполагает наличие на предпритии  мастерских: 

слесарной мастерской, пункта технического обслуживания, 

сельскохозяйственных машин, орудования, необходимых станков и инструментов  

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Основы технического черчения», «Основы 

материаловедения и технология общеслесарных работ», «Техническая механика с 

основами технических измерений», «Основы электротехники», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

производственную практику. Производственная практика проводится в 

организациях направление деятельности, которых, соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования» является освоение междисциплинарного курса «Технология 

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования» и учебной практики. 

По ходу производственной практики обучающиеся ведут дневники и по 

оканчании практики сдают отчеты. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение 

консультаций. 



11 
 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 1. Покровский, Б.С. Слесарное дело: учебник для нач. проф. образования. 

/ Б.С.     Покровский . – 3-е изд., стер. – М.:  ИЦ Академия, 2006. 

 2. Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные работы, учебник для нач. проф. 

образования. / Б. С. Покровский .-3-е изд.  Стер.- М.: ИЦ Академия, 2007. 

 3. Покровский, Б.С. Слесарь – ремонтник (базовый уровень) учеб. 

пособие для нач. проф. образования. / Б.С. Покровский. – М.: ИЦ Академия, 2006. 

Дополнительные источники: 

  1. Автослесарь: учеб. пособие / сост. А-А. Ханников. – Минск: 

Современная школа, 2010. 

  2. Покровский, Б.С.  Производственное обучение слесарей: учеб. пособие 

для нач. проф. образования./Б.С. Покровский .-3-е изд., стер. – М.: ИЦ  Академия, 

2006. 

  3. Покровский, Б.С. сборник заданий по специальной технологии для 

слесарей: учеб. пособие для нач. проф. образования./ Б.С. Покровский, В.А. 

Скакунов.- 3-е изд. стер.- М.: ИЦ Академия. 2007. 

   4. Пособие, Б.С. Справочник слесаря: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования./  Б.С. Покровский. В.А. скакунов – 3-е изд., стер.- М.: ИЦ Академия, 

2008. 

 5. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка: учеб. Пособия для нач. проф. образования./ А.Н. 

Батищев. И.Г. Голубев, В.М. Юдин. Н.И. Веселовский. – М.: ИЦ Академия. 2008. 

 6. Тупикин, Е.И.  Общая биология с основами экологии и 

природоохранной деятельности : учеб. пособие для нач. проф. образования./ Е.И. 

Тупикин .-М.: Проф 

ОбрИздат, 2006 

 7.  Тургиев, А.к. охрана труда в сельском хозяйстве : учеб. пособие / А.К. 

Тургиев, А.В. Луковников. –М. : ИЦ академия, 2007. 

 8.  Чумаченко, Ю.Т. автослесарь устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей: учеб. пособие для нач. проф. образования./ Ю.Т. Чумаченко, 

А.И. Герасименко, Б.Б. Рассанов. -17-е- изд.- ростов Н/Д : Феникс. 2011. 

   

Интернет-ресурсы:  

1. Мир авто (http://ga-avto.ru/); 

2. Тракторы и технические подробности (http://uvlechenie.info/);      

3. Трактор Т-40 (http://traktor-t40.ru). 

 

http://ga-avto.ru/
http://uvlechenie.info/
http://traktor-t40.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Метод контроля Критерии оценки 

А00  

Общеслесарные работы 

1.Техническоеобслуживание 

агрегата 

 

1. Обоснование выбора 

приборов и 

инструментов 

 

2. Обоснование выводов 

 

 

3. Обоснование 

необходимого ремонта. 

 

4. Алгоритм ремонта. 

 

 

5. Демонстрация 

выполненного проекта 

 

6. Значимость проекта 

10 баллов 

A/01.3 

Разборка и сборка 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

10 баллов 

A/02.3 

Монтаж и демонтаж 

Сельскохозяйственного 

оборудования 

10 баллов 

В/01.4  

 Ремонт узлов, механизмов 

и восстановление деталей 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

10 баллов 

В/02.4  

Восстановление деталей 

Сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

10 баллов 

C/01.4 

Стендовая обкатка, 

испытание, регулирование 

отремонтированных 

сельскохозяйственных 

машин и наладка 

оборудования 

10 баллов 

C/02.4 

 Наладка 

сельскохозяйственного 

оборудования 

10 баллов 

 

По итогам практики проводится дифференцированный зачет, в 

оценочный лист выставляется оценка по следующим критериям: 

«5» - отлично - 76-80 баллов 

«4» - хорошо - 61-75 баллов 

«3» - удовлетворительно – 40-60 баллов 
  

 


