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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 35.00.00 Сельское хозяйство, и сельскохозяйственные науки
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен освоить основной 
вид деятельности Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и соответ
ствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции:

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и ме
ханизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком про
ведения технических обслуживаний и ремонтов

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

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслу
живания 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 сель

скохозяйственной 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 ра
бот

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяй
ственной техники в соответствии с регламентами

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техни
ки в соответствии с регламентами

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, поста
новки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам.

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

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран
ном языке.

1.3. Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля

Формируемые компе
тенции

Название раздела
Действия Умения Знания

Раздел 1.Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин и механизмов
ПК 3.1-ПК3.3, ПК3.8
ПК 3.1 Проводить диа
гностирование неис
правностей сельскохо
зяйственных машин и 
механизмов и другого

Постановка сельско
хозяйственной техни
ки на ремонт 
Очистка и разборка 
узлов и агрегатов

Читать чертежи узлов 
и деталей сельскохо
зяйственной техники

Технические характе
ристики, конструк
тивные особенности, 
назначение, режимы 
работы сельскохозяй-
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инженерно
технологического обо
рудования в соответ
ствии с графиком про
ведения технических 
обслуживаний и ремон
тов

ственной техники
Диагностика неис
правностей

Выявлять причины 
неисправностей сель
скохозяйственной 
техники

Нормативная и тех
ническая документа
ция по эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники

ПК 3.2. Определять 
способы ремонта сель
скохозяйственной тех
ники в соответствии с 
ее техническим состоя
нием

Определение способа 
ремонта сельскохо
зяйственной техники

Определять техниче
ское состояние дета
лей и сборочных еди
ниц тракторов, авто
мобилей, комбайнов.

Единая система кон
структорской доку
ментации

Информирование ру
ководства в установ
ленном порядке о 
необходимости про
ведения ремонта 
сельскохозяйственной 
техники и предлагае
мых способах его 
осуществления

Принимать на техни
ческое обслуживание 
и ремонт машин и 
оформлять приемо
сдаточную докумен
тацию

Правила и нормы 
охраны труда, требо
вания пожарной и 
экологической без
опасности

ПК 3.3. Оформлять за
явки на материально
техническое обеспече
ние технического об
служивания и ремонта 
сельскохозяйственной 
техники в соответствии 
с нормативами

Оформление заявок 
на материально
техническое обеспе
чение ремонта сель
скохозяйственной 
техники

Оформлять заявки на 
материально
техническое обеспе
чение ремонта сель
скохозяйственной 
техники
Читать чертежи узлов 
и деталей сельскохо
зяйственной техники 
Выявлять причины 
неисправностей сель
скохозяйственной 
техники

Технические характе
ристики, конструк
тивные особенности, 
назначение, режимы 
работы сельскохозяй
ственной техники

ПК 3.8. Выполнять 
консервацию и поста
новку на хранение 
сельскохозяйственной 
техники в соответствии 
с регламентами

Осмотр и проверка 
комплектности сель
скохозяйственной 
техники
Выбор способа и ме
ста хранения сельско
хозяйственной техни
ки
Приемка работы по 
очистке, демонтажу и 
консервации отдель
ных узлов, размеще
нию сельскохозяй
ственной техники на 
хранение
Проведение плановых 
проверок условий

Выбирать способ и 
место хранения сель
скохозяйственной 
техники
Контролировать каче
ство сборки и прове
дения пуско
наладочных работ 
сельскохозяйственной 
техники при снятии с 
хранения
Оформлять докумен
ты о постановке и 
снятии сельскохозяй
ственной техники с 
хранения.

Нормативная и тех
ническая документа
ция по эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники
Назначение и порядок 
использования рас
ходных материалов, 
инструмента и обору
дования, необходи
мых для выполнения 
работ
Правила и нормы 
охраны труда, требо
вания пожарной и 
экологической без
опасности

5



хранения и состояния 
сельскохозяйственной 
техники в период 
хранения
Контроль качества 
сборки и проведения 
пуско-наладочных 
работ сельскохозяй
ственной техники при 
снятии с хранения 
Оформление доку
ментов о постановке 
и снятии сельскохо
зяйственной техники 
с хранения

ОК 01 Выбирать спосо
бы решения задач про
фессиональной дея
тельности, примени
тельно к различным 
контекстам.

Распознавание слож
ных проблемные си
туации в различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потреб
ности в информации 
Осуществление эф
фективного поиска. 
Выделение всех воз
можных источников 
нужных ресурсов, в 
том числе неочевид
ных. Разработка де
тального плана дей
ствий
Оценка рисков на 
каждом шагу 
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего 
плана и его реализа
ции, предлагает кри
терии оценки и реко
мендации по улучше
нию плана.

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте;
Анализировать задачу 
и/или проблему и вы
делять её составные 
части;
Правильно выявлять 
и эффективно искать 
информацию, необ
ходимую для реше
ния задачи и/или про
блемы;
Составить план дей
ствия,
Определить необхо
димые ресурсы; 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать состав
ленный план; 
Оценивать результат 
и последствия своих 
действий (самостоя
тельно или с помо
щью наставника).

Актуальный профес
сиональный и соци
альный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; 
Основные источники 
информации и ресур
сы для решения задач 
и проблем в профес
сиональном и/или со
циальном контексте. 
Алгоритмы выполне
ния работ в профес
сиональной и смеж
ных областях; 
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для 
решения задач 
Порядок оценки ре
зультатов решения 
задач профессиональ
ной деятельности

ОК 2 Осуществлять по
иск, анализ и интерпре
тацию информации, не
обходимой для выпол
нения задач профессио
нальной деятельности.

Планирование ин
формационного поис
ка из широкого набо
ра источников, необ
ходимого для выпол
нения профессио-

Определять задачи 
поиска информации 
Определять необхо
димые источники ин
формации
Планировать процесс

Номенклатура ин
формационных ис
точников, применяе
мых в профессио
нальной деятельности 
Приемы структуриро-
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нальных задач 
Проведение анализа 
полученной инфор
мации, выделяет в 
ней главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную инфор
мацию в соответствии 
с параметрами поис
ка;
Интерпретация полу
ченной информации в 
контексте профессио
нальной деятельности

поиска
Структурировать по
лучаемую информа
цию
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать практиче
скую значимость ре
зультатов поиска 
Оформлять результа
ты поиска

вания информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной до
кументацией на госу
дарственном и ино
странном языке.

Применение в про
фессиональной дея
тельности инструк
ций на государствен
ном и иностранном 
языке.
Ведение общения на
профессиональные
темы

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на из
вестные темы (профес
сиональные и бытовые), 
понимать тексты на ба
зовые профессиональ
ные темы
участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные те
мы
строить простые выска
зывания о себе и о сво
ей профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои дей
ствия (текущие и пла
нируемые)
писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные те
мы

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на про
фессиональные темы 
основные общеупотре
бительные глаголы (бы
товая и профессиональ
ная лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к описа
нию предметов, средств 
и процессов профессио
нальной деятельности 
особенности произно
шения
правила чтения текстов
профессиональной
направленности

Раздел 2. Ведение технологических процессов ремонтного производства ПК 3-4 -ПК3.9
ПК 3.4. Подбирать ма
териалы, узлы и агрега
ты, необходимые для 
проведения ремонта

Подбор материалов, 
узлов, агрегатов, не
обходимых для про
ведения ремонта

Подбирать ремонтные 
материалы, выпол
нять техническое об
служивание машин и 
сборочных единиц.

Единая система кон
структорской доку
ментации

ПК 3.5. Осуществлять 
восстановление работо
способности или замену 
детали/узла сельскохо
зяйственной техники в 
соответствии с техноло
гической картой

Восстановление рабо
тоспособности или 
замена детали/узла 
сельскохозяйственной 
техники

Читать чертежи узлов 
и деталей сельскохо
зяйственной техники 
Выявлять причины 
неисправностей сель
скохозяйственной 
техники

Технические характе
ристики, конструк
тивные особенности, 
назначение, режимы 
работы сельскохозяй
ственной техники 
Нормативная и тех
ническая документа
ция по эксплуатации 
сельскохозяйственной

7



техники
Единая система кон
структорской доку
ментации

ПК 3.6. Использовать 
расходные, горюче
смазочные материалы и 
технические жидкости, 
инструмент, оборудо
вание, средства инди
видуальной защиты, 
необходимые для вы
полнения работ

Использование рас
ходных, горюче
смазочных материа
лов и технических 
жидкостей

Выполнять разбороч- 
но-сборочные дефек- 
товочно-
комплектовочные ра
боты.

Проводить операции 
профилактического 
обслуживания машин 
и оборудования жи
вотноводческих ферм

Назначение и порядок 
использования рас
ходных материалов, 
инструмента и обору
дования, необходи
мых для выполнения 
работ
Правила и нормы 
охраны труда, требо
вания пожарной и 
экологической без
опасности

ПК 3.7. Выполнять ре
гулировку, испытание, 
обкатку отремонтиро
ванной сельскохозяй
ственной техники в со
ответствии с регламен
тами

Регулировка, испыта
ние и обкатка отре
монтированной сель
скохозяйственной 
техники

Осуществлять про
верку работоспособ
ности и настройку 
инструмента, обору
дования, сельскохо
зяйственной техники 
Проводить обкатку и 
испытания машин и 
их сборочных единиц, 
и оборудования

Технические харак
теристики, конструк
тивные особенности, 
назначение, режимы 
работы сельскохозяй
ственной техники 
Правила и нормы 
охраны труда, требо
вания пожарной и 
экологической без
опасности

ПК 3.9 Оформлять до
кументы о проведении 
технического обслужи
вания, ремонта, поста
новки и снятии с хране
ния сельскохозяйствен
ной техники

Оформление доку
ментов о проведении 
ремонта сельскохо
зяйственной техники

Документально 
оформлять результа
ты проделанной рабо
ты

Порядок оформления 
документов о прове
дении ремонта сель
скохозяйственной 
техники

ОК.01 Выбирать спосо
бы решения задач про
фессиональной дея
тельности, примени
тельно к различным 
контекстам.

Распознавание слож
ных проблемные си
туации в различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потреб
ности в информации 
Осуществление эф
фективного поиска. 
Выделение всех воз
можных источников 
нужных ресурсов, в

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте;
Анализировать задачу 
и/или проблему и вы
делять её составные 
части;
Правильно выявлять 
и эффективно искать 
информацию, необ
ходимую для реше
ния задачи и/или про
блемы;
Составить план дей
ствия,
Определить необхо-

Актуальный профес
сиональный и соци
альный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; 
Основные источники 
информации и ресур
сы для решения задач 
и проблем в профес
сиональном и/или со
циальном контексте. 
Алгоритмы выполне
ния работ в профес
сиональной и смеж
ных областях;
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.
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том числе неочевид
ных. Разработка де
тального плана дей
ствий
Оценка рисков на 
каждом шагу 
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего 
плана и его реализа
ции, предлагает кри
терии оценки и реко
мендации по улучше
нию плана.

димые ресурсы; 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать состав
ленный план; 
Оценивать результат 
и последствия своих 
действий (самостоя
тельно или с помо
щью наставника).

Структура плана для 
решения задач 
Порядок оценки ре
зультатов решения 
задач профессиональ
ной деятельности

ОК.2 Осуществлять по
иск, анализ и интерпре
тацию информации, не
обходимой для выпол
нения задач профессио
нальной деятельности.

Планирование ин
формационного поис
ка из широкого набо
ра источников, необ
ходимого для выпол
нения профессио
нальных задач 
Проведение анализа 
полученной инфор
мации, выделяет в 
ней главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную инфор
мацию в соответствии 
с параметрами поис
ка;
Интерпретация полу
ченной информации в 
контексте профессио
нальной деятельности

Определять задачи 
поиска информации 
Определять необхо
димые источники ин
формации
Планировать процесс 
поиска
Структурировать по
лучаемую информа
цию
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать практиче
скую значимость ре
зультатов поиска 
Оформлять результа
ты поиска

Номенклатура ин
формационных ис
точников, применяе
мых в профессио
нальной деятельности 
Приемы структуриро
вания информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК. 10 Пользоваться 
профессиональной до
кументацией на госу
дарственном и ино
странном языке.

Применение в про
фессиональной дея
тельности инструк
ций на государствен
ном и иностранном 
языке.
Ведение общения на
профессиональные
темы

Понимать общий 
смысл четко произне
сенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые),
понимать тексты на 
базовые профессио
нальные темы 
участвовать в диало
гах на знакомые об
щие и профессио
нальные темы 
строить простые вы
сказывания о себе и о 
своей профессио
нальной деятельности 
кратко обосновывать 
и объяснить свои дей-

правила построения 
простых и сложных 
предложений на про
фессиональные темы 
основные общеупо
требительные глаголы 
(бытовая и професси
ональная лексика) 
лексический мини
мум, относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 
особенности произ
ношения
правила чтения тек
стов профессиональ
ной направленности
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ствия (текущие и 
планируемые) 
писать простые связ
ные сообщения на 
знакомые или интере
сующие профессио
нальные темы

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 348 часов, в том числе:
Из них на освоение МДК -  214 часов, в том числе на МДК 03.01 -  60 часов; МДК 03.02 -  154 ча
сов
на практики учебную 72 часа и производственную 36 часов
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники

2.1. Структура профессионального модуля

Коды профессио
нальных общих 
компетенций

Наименования разде
лов профессионально
го модуля

Всего ча
сов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисци
плинарного курса (курсов)

Практика

Обязательные аудиторные учеб
ные занятия

внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа

учебная,
часов

производственная
часов
(если предусмот
рена рассредото
ченная практика)

всего,
часов

в т.ч. лабора
торные рабо
ты и практи
ческие заня
тия, 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 3.3, ПК 
3.8
ОК 01, ОК 2, ОК 
10

МДК 03.01 Система 
технического обслу
живания и ремонта 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов

96 60 14

14

- 36

ПК 3.4 -3.7 
ПК 3.9
ОК 01, ОК 2, ОК 
10

МДК 03.02. Техноло
гические процессы 
ремонтного производ
ства

214 164 62 36

Производственная
практика 36 36

Всего: 348 224 76 14 72 36
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной
техники

Наименование раз
делов ПМ, МДК и 

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Элементы
осваиваемых
компетенций

Раздел 1 ПМ. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин и механизмов
МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов 60
Тема 1.1. Общие во
просы технического

Содержание Уровень
освоения

16

обслуживания и ре
монта машин

1 Обзор передовых технологий технического обслуживания машин. Совре
менные способы технологических процессов ремонта.

1 2

2 Система технического обслуживания и ремонта машин. Сущность плано
во-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта, ее 
влияние на работоспособность машин. Виды, периодичность и организация 
технического обслуживания машин.

1 2

3 Техническое обслуживание тракторов, самоходных машин и автомобилей. 
Виды и периодичность ремонта машин. Передвижные и стационарные 
средства и оборудование для технического обслуживания и ремонта ма
шин.

1 2 ПК 3.4

4 Качество и надежность, неисправности и отказы машин. Понятие о каче
стве машин. Надежность машин, ее основные свойства. Классификация 
неисправностей и отказов сельскохозяйственной техники. Дефекты соеди
нений деталей и деталей в целом. Допускаемые и предельные размеры де
талей.

2 2 ПК 3.1

5 Техническое обслуживание двигателей. Виды, содержание и периодич
ность технического обслуживания.

2 2 ПК 3.1, 3.4

6 Техническое обслуживание шасси. Виды, содержание и периодичность 
технического обслуживания.

2 2 ПК 3.1, 3.4

7 Техническое обслуживание гидросистем. Виды, содержание и периодич
ность технического обслуживания.

2 2 ПК 3.1, 3.4

8 Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. Виды, содержа
ние и периодичность технического обслуживания.

2 2 ПК 3.1, 3.4
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Тема 1.2 Диагности
рование машин

Содержание Уровень
освоения

26

1 Современные методы электронной диагностики систем машин. Теоретиче
ское определение состояния машин по результатам диагностики

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

2 Диагностирование при ремонте машин, его цели и задачи. Организация 
технического диагностирования. Правила проведения ремонтных работ по 
результатам диагностирования.

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

3 Диагностирование и техническое обслуживание двигателей внутреннего 
сгорания. Параметры технического состояния двигателей внутреннего сго
рания. Определение признаков необходимости диагностирования двигате
ля.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

4 Характерные неисправности двигателя, влияющие на работоспособность, 
долговечность и безотказность. Методы контроля работоспособности дви
гателей. Диагностирование и обслуживание топливной аппаратуры ди
зельного двигателя.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

5 Диагностирование и обслуживание систем очистки и подачи воздуха, 
охлаждения, газораспределительного механизма, смазочной системы, кри
вошипно-шатунного механизма, цилиндропоршневой группы.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

6 Диагностирование и техническое обслуживание шасси тракторов и авто
мобилей.
Общее диагностирование шасси, тракторов и автомобилей. Техническое 
обслуживание машин сезонное (СТО), ежесменное (ЕТО), №1 (ТО-1), №2 
(ТО-2), №3 (ТО-3).

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

7 Диагностирование и техническое обслуживание сцепления, главной и ко
нечной передач. Допускаемый суммарный зазор в трансмиссии.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

8 Диагностирование и техническое обслуживание ходовой части гусенич
ных, колесных тракторов и автомобилей. Влияние диагностирования на 
эффективность технического обслуживание и ремонта шасси тракторов и 
автомобилей.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

9 Диагностирование и техническое обслуживание гидросистем. Общее диа
гностирование гидросистем. Диагностирование коробки передач. Опреде
ление производительности насоса, срабатывания предохранительного кла
пана. Регулировка перепускного клапана.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4
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1
0

Диагностирование гидросистем управления поворотом колесного трактора. 
Определение давления при открывании предохранительного клапана, по
дачи масла через распределителя. Проверка производительности насоса, 
утечки масла через распределителя, состояния гидроцилиндров поворота и 
герметичности запорных клапанов.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

1
1

Диагностирование гидросистем навесного устройства. Определение подачи 
масла через распределителя, утечки масла в распределителе, давления при 
открывании предохранительного клапана и автоматического возврата зо
лотников распределителя, герметичности гидроцилиндров.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

1
2

Диагностирование и техническое обслуживание электрооборудования. 
Техническое обслуживание электрооборудования ЕТО, №1, №2, и №3. 
Проверка и обслуживание аккумуляторной батареи, генераторов постоян
ного и переменного тока, регуляторов напряжения, приборов системы за
жигания, стартера, приборов освещения. Мероприятия по снижению стои
мости обслуживания гидросистем и электрооборудования.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

1
3

Диагностирование и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин
Диагностирование и техническое обслуживание комбайнов, сложных са
моходных и прицепных машин ЕТО, №1, №2, СТО. Проверка типичных 
неисправностей деталей и механизмов сельскохозяйственных машин. Про
верка режущих, молотильных и измельчающих аппаратов.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

1
4

Характерные неисправности машин, ухудшающие агротехнические пока
затели. Контроль лемехов лап культиваторов, дисковых ножей. Определе
ние дефектов рам.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4

Тем атика практических занятий  и лабораторны х работ 14
1 Лабораторная работа №1«Подготовка к диагностированию двигателя внутреннего сго

рания и проверка его технического состояния»
2

2 Лабораторная работа №2 «Проверка состояния агрегатов трансмиссии и ходовой 
части машин»

2

3 Лабораторная работа №3 «Диагностирование системы питания ДВС» 2
4 Лабораторная работа №4 «Диагностирование приборов электрооборудования» 2
5 Лабораторная работа №5 «Проверка состояния рулевого управления» 2
6 Лабораторная работа №6 «Проверка состояния шатунно-поршневой группы» 2
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7 Лабораторная работа №7«Проверка состояния кривошипно-шатунного механизма» 2
Тема 1.3. Хранение 
сельскохозяйствен
ных машин

Содержание Уровень
освоения

10

1 Общие сведения о хранении сельскохозяйственных машин. Организа
ция и способы хранения. Особенности межсезонного, кратковременного и 
длительного хранения. Хранение сельскохозяйственных машин в соответ
ствии с действующим ГОСТом.

1 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4, 3.8

2 Виды хранения техники. Поступление новой техники и ее сборка. Тех
ническое обслуживание в период хранения и снятия машин с хранения.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4, 3.8

3 Материально-техническая база хранения техники. Места и способы 
хранения техники. Складские помещения для хранения деталей и узлов. 
Оборудование для подготовки к хранению и снятию машин с хранения.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4, 3.8

4 Подготовка машин к хранению. Очистка и мойка машин при подготов
ке к хранению. Герметизация внутренних полостей. Постановка тракто
ров и сельскохозяйственных машин на подставки и подкладки.

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.4, 3.8

5 Особенности хранения деталей, узлов и агрегатов. Хранение привод
ных ремней втулочно-роликовых и крючковых цепей. Хранение пневма
тических шин.

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.4, 3.8

6 Централизованное хранение АКБ. Характеристика условий эксплуата
ции аккумулятора. Режимы хранения АКБ. Техника безопасности при 
хранении.

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.4, 3.8

7 Технология хранения машин. Методика составления технологических 
карт хранения сельскохозяйственной техники

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.4, 3.8

Тема 1.4 Порядок ор
ганизация техниче
ского обслуживания и 
ремонта машин.

Содержание Уровень
освоения

10

1 Структура и основы организации ремонтно-обслуживающей базы агро
промышленного комплекса.

1 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4, 3.8

2 Определение количества ремонтов и ТО и распределение объемов работ 
между звеньями ремонтной сети.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.4, 3.8

3 Методы и формы организации ТО и ремонта машин. Режим работы пред
приятия и основные параметры производственного процесса.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.3 3.4, 3.8

4 Организация и планирование материально-технического снабжения. За
дачи и организация материально технического снабжения.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.3 3.4, 3.8
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5 Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин. Задачи, 
формы организации и виды контроля. Основная документация техниче
ского контроля. Виды и причины брака.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.3 3.4, 3.8

Учебная практика раздела 1.
Виды работ:
- осуществлять подготовку техники к хранению
- расчет количества ремонтов и ТО по сезонам года
- оформление документации по видам брака

36

МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства 164
Тема 2.1 Производ
ственные процессы 
ремонта машин

Содержание Уровень
освоения

2

1 Схема производственного процесса ремонта машин
Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта ма
шин. Технологические операции. Схема производственного процесса ре
монта сложных машин. Подготовка машин к ремонту. Предремонтное ди
агностирование, наружная очистка и мойка, порядок сдачи машин в ре
монт.

2 1 ПК 3.1, 3.2,

2 Технология разборки машин и сборочных единиц. Особенности разборки 
типичных соединений. Обеспечение сохранности деталей при разборке. 
Оборудование, приспособления и инструменты, применяемые при раз
борке.
Виды деталей, не подлежащих разукомплектованию при ремонте.

2 1

Тема 2.2. Дефектация 
соединений и деталей. 
Комплектование сбо
рочных единиц

Содержание Уровень
освоения

6

1 Очистка деталей. Очистка узлов и деталей машин от коррозии, нагара и 
других загрязнений. Способы, оборудование, технологические процессы. 
Средства для очистки. Роль синтетических моющих, растворяюще- 
эмульгирующих средств и органических растворителей, применяемых для 
очистки сборочных единиц и деталей. Режим очистки. Определение каче
ства очистки сборочных единиц и деталей

2 1 ПК 3.1, 3.3

2 Дефектация соединений и деталей. Сущность и методы дефектации де
талей машин. Магнитная дефектоскопия, капиллярный, ультразвуковой и 
электроиндукционный методы контроля.

2 1 ПК 3.1, 3.3
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3 Комплектование и сборка сборочных единиц. Понятие о комплектова
нии сборочных единиц машин. Особенности комплектования сборочных 
единиц и деталей. Селективный метод комплектования. Оформление де- 
фектовочно-комплектовочной документации.

2 1 ПК 3.1, 3.3

4 Подготовка деталей к сборке. Сборка прессовых соединений, соедине
ний с подшипниками качения, шестерен. Установка самоподвижных 
сальников.
Сборка соединений трубопроводов и резьбовых соединений. Герметиза
ция плоских стыковочных соединений.

2 1 ПК 3.1, 3.3

5 Статистическая и динамическая балансировки деталей и сборочных 
единиц. Обкатка, ее влияние на работоспособность и надежность сбороч
ных единиц. Правила безопасности труда и пожарной безопасности при 
выполнении работ

2 2 ПК 3.1, 3.3

Тема 2.3. Окраска 
машин

Содержание Уровень
освоения

4

1 Способы удаления старых лакокрасочных материалов. Подготовка по
верхности к окраске.

2 1 ПК 3.1, 3.3

2 Шпаклевание. Грунтование. Подготовка лакокрасочных материалов. 
Нанесение лакокрасочного покрытия. Оборудование для окраски машин 
и технологическая оснастка. Способы окраски машин. Сушка окрашен
ных изделий.

2 1 ПК 3.1, 3.3

3 Противопожарные и санитарно-технические требования при окраске ма
шин.

2 2 ПК 3.1, 3.3

Тема 2.4. Восстанов
ление деталей сваркой 
и наплавкой

Содержание Уровень
освоения

8

1 Ручная сварка и наплавка деталей. Восстановление деталей сваркой, 
наплавкой, их применение при ремонте машин. Подготовка деталей к 
сварке, наплавке. Технология ручной дуговой сварки. Роль электродов в 
процессе сварки. Зависимость силы сварочного тока и диаметра электро
да. Особенности сварки на постоянном и переменном токах прямой и об
ратной полярности.

1 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

2 Газовая сварка и ее применение. Особенности сварки и наплавки дета
лей из чугуна. Способы сварки чугуна. Холодная, полугорячая и горячая 
сварка чугуна. Сварка деталей из алюминия и его сплавов. Преимущества

1 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7
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и недостатки различных способов сварки.

3 Пайка деталей. Область применение пайки, ее виды, типы припоев и 
флюсов. Особенности технологии пайки мягкими и твердыми припоями. 
Оборудование и инструменты для сварки, пайки и наплавки. Сравнитель
ная технико-экономическая оценка различных способов ручной сварки и 
наплавки. Правила безопасности труда и пожарной безопасности при 
ручной сварке и пайке.

1 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

4 Механизированные и контактные способы сварки и наплавки дета
лей
Автоматическая сварка и наплавка под слоем флюса. Цель восстановле
ния деталей сваркой и наплавкой под слоем флюса. Материалы и обору
дование, применяемые при автоматической сварке и наплавке. Техноло
гия и режимы сварки наплавки. Сварка и наплавка в срезе защитных га
зов, углекислого газа, водяного пара. Вибродуговая, электрошлаковая 
наплавки.

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

5 Электроконтактная приварка стальной ленты. Электроконтактное 
напекание металлических порошков. Технико-экономический анализ раз
личных механизированных способов наплавки и напекания, целесообраз
ность их применения. Правила безопасности труда и пожарной безопас
ности при выполнении работ

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

Тема 2.5. Электроли
тическое наращива

Содержание Уровень
освоения

4

ние деталей. Восста
новление деталей по
лимерными материа
лами

1 Электролитическое наращивание деталей. Восстановление деталей 
полимерными материалами. Наращивания слоя металла на изношенную 
поверхность детали. Технологический процесс нанесения гальванических 
покрытий. Подготовка изношенных деталей к гальваническому покры
тию. Обезжиривание деталей.

1 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

2 Режим электролиза и применяемое оборудование. Железнение. Элек
тролиты и ванны, применяемые при железнении. Вневанное железнение.

1 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

3 Местное железнение. Хромирование. Струйное, проточное и электроко
нтактное хромирование. Применение данных способов при восстановле
нии деталей. Контроль качества покрытий. Пути снижения затрат при 
восстановлении деталей различными способами наращивания.

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.7
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Тема 2.6. Восстанов
ление деталей пласти
ческим деформирова
нием. Слесарно
механические и элек
трические способы 
восстановления и 
упрочения деталей

Содержание Уровень
освоения

6

1 Восстановление деталей пластическим деформированием. Восстанов
ление деталей пластической деформацией, ее назначение и область при
менения. Восстановление размеров деталей способом осаживания, вдав
ливания, раздачи, обжимки, вытяжки, накатки.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

2 Слесарно-механические и электрические способы восстановления де
талей
Слесарная обработка деталей при восстановлении. Восстановление и ре
монт резьбовых поверхностей. Заделка трещин фигурными вставками, с 
помощью дополнительных элементов или замены изношенной части де
тали. Использование односторонне изношенных деталей.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

3 Способы упрочения деталей. Электрические способы обработки дета
лей.
Механическое упрочение деталей. Дробеструйный наклеп, раскатывание 
и обкатывание, алмазное выглаживание, выглаживание твердосплавным 
инструментом, ультразвуковое, термическое, химико-термическое, лазер
ное и электромеханическое упрочение деталей. Выбор рационального 
способа восстановления и упрочения деталей. Правила безопасности тру
да и пожарной безопасности при выполнении работ.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

Тема 2.7. Ремонт ос
новных узлов и си
стем двигателя

Содержание Уровень
освоения

14

1 Ремонт блоков, гильз и коленчатых валов
Техническая характеристика блоков и гильз. Типичные износы и повре
ждения блоков и гильз, способы их определения. Технические требования 
к дефектации. Технология восстановления сопрягаемых поверхностей и 
устранения трещин.

1 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

2 Технические требования к дефектации. Контроль качества ремонта ко
ленчатых валов и их динамическая балансировка.
Правила безопасности труда при выполнении работ

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

3 Ремонт шатунно-поршневого комплекса и механизма газораспреде
ления
Типичные износы деталей шатунно-поршневого комплекта, способы их 
определения. Технические требования к дефектации. Экономическая эф-

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7
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фективность восстановления поршневых пальцев, шатунных и коренных 
подшипников.

4 Типичные износы и повреждения деталей механизма газораспределе
ния, способы их определения. Технические требования к дефектации.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

5 Ремонт системы питания дизельных и карбюраторных двигателей.
Типичные износы и повреждения деталей системы питания дизельных и 
карбюраторных двигателей, способы их определения. Технические требо
вания к дефектации деталей.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

6 Ремонт смазочной системы и системы охлаждения. Типичные износы 
и повреждения деталей смазочной системы и системы охлаждения, спо
собы их определения. Технические требования на дефектацию деталей. 
Предремонтное диагностирование и технология ремонта масляных насо
сов. Технические условия ремонта. Сборка, обкатка и испытание насосов 
на стенде. Очистка фильтрующих элементов грубой очистки масла и про
верка их на пропускную способность. Восстановление нормальной рабо
ты реактивной масляной центрифуги. Сборка, испытание и регулировка 
центрифуг на стенде.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

7 Ремонт автотракторного электрооборудования. Типичные поврежде
ния сборочных единиц и элементов автотракторного электрооборудова
ния, степень износа подвижных соединений и устройств. Технические 
требования к дефектации. Технология ремонта типичных конструктивных 
элементов электрооборудования. Проверка работоспособности катушек 
зажигания (индукционных катушек), транзисторных коммутаторов, кон
денсаторов. Испытание свечей зажигания на герметичность. Технические 
требования к ремонту сборочных единиц и элементов электрооборудова
ния- Особенности сборки и регулировки сборочных единиц. Обкатка и 
испытание сборочных единиц и элементов электрооборудования.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

Тем атика практических занятий  и лабораторны х работ 30
1 Практическое занятие №1 «Определение степени износа гильз и коленчатых валов». 2
2 Практическое занятие №2 Определение степени износа шатунно-поршневого комплек

та и механизма газораспределения.
4

3 Практическое занятие №3 Определение ремонтных размеров, шлифование коренных и 
шатунных шеек коленчатого вала. Выбор режима шлифования. Полирование

4
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4 Практическое занятие №4 Определение дефектов и износов коленчатых валов различ
ными способами

4

5 Практическое занятие №5 Расчет размерных групп при комплектовании шатунно
поршневой группы

4

6 Практическое занятие №6 Комплектование деталей шатунно-поршневой группы 4
7 Практическое занятие №7 Проверка форсунок 4
8 Практическое занятие №8 Проверка пропускной способности жиклера 4

Тема 2.8. Сборка, об
катка и испытание 
двигателей

Содержание Уровень
усвоения

4

1 Сборка, обкатка и испытание двигателей. Подготовка деталей к сбор
ке. Последовательность сборочных операций Установка коленчатого вала, 
гильз в блок, шатунно-поршневого комплекта шестерен механизма газо
распределения, головки цилиндров, регулировка декомпрессора и зазоров 
в клапанах. Цель обкатки и испытания двигателя. Технические требова
ния на сборку, обкатку и испытание двигателя. Режимы и параметры об
катки и испытания двигателя. Испытание двигателя. Внешние признаки 
нормальной работы двигателя. Места прослушивания двигателя.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

2 Определение мощности, часового расхода топлива и экономичности дви
гателя (удельного расхода топлива) Контрольный осмотр после обкатки. 
Оборудование, приспособления и приборы, применяемые для испытания 
двигателя. Экономическая эффективность качества сборки и обкатки дви
гателя.
Правила безопасности труда при выполнении работ

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

Тема 2.9. Ремонт рам, 
корпусных деталей, 
кабин, облицовки и 
оперения

Содержание учебного материала 4
1 Типичные неисправности рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и 

оперения, способы их определения и технические требования к дефекта
ции. Технология ремонта рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и 
оперения. Контроль качества ремонта.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

3 Экономическая эффективность применения пневмоприспособлений и 
шаблонов при ремонте рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и опе
рения. Правила безопасности труда при выполнении работ

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

Тема 2.10. Ремонт де
талей и сборочных

Содержание 6
1 Типичные неисправности шестерен, валов, подшипников, способы их 2 1 ПК 3.1, 3.2,
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единиц трансмиссии и 
ходовой части тракто
ров, комбайнов и ав
томобилей

определения. Технология восстановления валов, осей катков, ступиц, зуб
чатых колес.

3.7

2 Технология ремонта деталей сцепления. Особенности разборки, сборки и 
регулировки сцепления. Основные возможные дефекты деталей тормоз
ной системы и способы их устранения. Ремонт деталей и механизмов пе
реключения.

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

3 Сборка коробок передач. Сборка, регулировка и обкатка заднего моста 
гусеничного трактора. Сборка заднего моста из комплектов.

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

4 Регулировка зацепления конических шестерен. Сборка ведущих мостов 
колесных тракторов. Регулировка тормозов и обкатка трансмиссии трак
торов. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов.

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

5 Ремонт ходовой части колесных тракторов, комбайнов и автомобилей. 2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

6 Ремонт рессор и амортизаторов, рулевых механизмов, передних мостов 
автомобилей и тракторов. Ремонт покрышек и камер.

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

Т ем атика практических занятий  и лабораторны х работ 12
1 Практическое занятия№9 «Контроль подшипника качения» 4
2 Практическое занятия№ 10 Проверка и регулировка редуктора 4
3 Практическое занятия№ 11 Проверка технического состояния зубчатых колес 4

Тема 2.11. Ремонт 
гидравлических си
стем

Содержание Уровень
освоения

4

1 Характерные неисправности агрегатов гидравлических систем, их внеш
ние признаки, способы и средства определения. Способы и средства 
определения износа и типичных повреждений деталей, технические тре
бования к дефектации. Предремонтное диагностирование агрегатов гид
равлических систем. Ремонт насосов. Восстановление корпусов, втулок, 
подшипников и поджимных обойм. Ремонт шестерен. Сборка, обкатка и 
испытание насосов.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7
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2 Ремонт гидрораспредслителя. Восстановление золотников и клапанов, 
механизма автоматического возврата и фиксации золотника. Сборка, ре
гулировка и испытание гидрораспределителя. Ремонт и испытание гидро
цилиндров, гидравлических догружателей ведущих колес, гидроусилите
лей рулевого управления. Ремонт гидросистемы управления трансмисси
ей, шлангов высокого давления. Правила безопасности труда при выпол
нении работ.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

Тема 2.12. Сборка и 
обкатка тракторов и 
автомобилей

Содержание Уровень
освоения

2

1 Технология сборки и обкатки тракторов и автомобилей.
Подготовка деталей к сборке. Технологические особенности сборки коро
бок передач, ведущих мостов, карданных валов, передних мостов и ходо
вой части машин. Цель обкатки агрегатов шасси, режим и применяемое 
оборудование. Требования, предъявляемые к агрегатам, поступившим на 
сборку машин. Технологическая последовательность сборки колесной и 
гусеничной машины.
Подготовка машин к обкатке. Проверка работы агрегатов и систем. Вы
полнение центровочно-регулировочных работ. Обкатка тракторов и авто
мобилей. Контрольный осмотр машин после обкатки и устранение неис
правностей.

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

Тема 2.13. Ремонт 
сельскохозяйствен
ных машин

Содержание Уровень
освоения

4

1 Ремонт почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин
Типичные повреждения и неисправности рабочих органов почвообраба
тывающих, посевных посадочных машин. Технические требования к де
фектации деталей машин. Технология восстановления деталей и сбороч
ных единиц рабочих органов, технические требования к их ремонту.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

2 Ремонт зерноуборочных, свеклоуборочных, силосоуборочных, карто
фелеуборочных комбайнов и машин. Предремонтная дефектация ком
байнов и уборочных машин. Технология ремонта сборочных единиц и де
талей. Ремонт жаток и подборщиков, мотовила, каркаса наклонной каме
ры, молотильного аппарата.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

Т ем атика практических занятий  и лабораторны х работ 8
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1 Практическое занятие№12 «Проверка и регулировка предохранительной муфты» 4
2 Практическое занятие№ 13 «Проверка технического состояния молотилки комбайна» 4

Тема 2.14. Ремонт 
машин и оборудова
ния животноводче
ских ферм и комплек
сов

Содержание Уровень
освоения

2

1 Ремонт машин и оборудования животноводческих ферм и комплек
сов. Технология ремонта машин и оборудования животноводческих ферм. 
Особенности ремонта и испытания оборудования животноводческих ферм 
и комплексов. Способы контроля качества ремонтных работ. Правила 
безопасности труда при выполнении работ

2 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.7

Тема 2.15. Планиро
вание и организация 
технического обслу
живания и ремонта 
машин

Содержание Уровень
освоения

6

1 Планирование технического обслуживания и ремонта машин. Обес
печение запасными частями мастерских. Основы планирования работ 
по техническому обслуживанию и ремонту машин. Значение плана- 
графика круглогодового ремонта и технического обслуживания для эф
фективного использования машин и деятельности ремонтно
обслуживающих предприятий. Порядок сбора исходных данных и мето
дика определения количества ремонтов и технического обслуживания 
машин.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.3, 3.7, 3.9

2 Методы и формы организации технического обслуживания и ремонта 
машин. Условия, определяющие выбор метода и формы организации 
технического обслуживания и ремонта машин, их характеристика. Поточ
ный и централизованный методы технического обслуживания. Служба 
технической диагностики. Профилактическая служба.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.3, 3.7, 3.9

3 Режим работы ремонтного предприятия и основные параметры про
изводственного процесса. Режим работы ремонтной мастерской и пункта 
технического обслуживания- Фонды времени работы мастерской, обору
дования и рабочего персонала. Основные параметры производственного 
процесса.

3 2 ПК 3.1, 3.2, 
3.3, 3.7, 3.9

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12
1 Практическое занятие №14 «Составление годового плана ремонтно-обслуживающих 

работ по объектам и трудовым затратам, расчет фондов времени и основных парамет
ров ремонтного производства.

4
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2 Практическое занятие №15 «Расчет количества работающих, производственных пло
щадей и ремонтного оборудования, компоновка отделений и участков мастерской».

4

3 Практическое занятие №16 «Разработка технологической карты по ремонту деталей» 4
Тема 2.16. Основы 
экономики ремонтно
обслуживающего 
производства

Содержание Уровень
освоения

2

1 Основы экономики ремонтно-обслуживающего производства
Источники финансирования технического обслуживания и ремонта ма
шин. Прейскурантная стоимость технического обслуживания и ремонта 
машин.
Расчет себестоимости технического обслуживания и ремонта машин по 
элементам затрат. Пути снижения себестоимости. Технико
экономические показатели ремонтно-обслуживающих предприятий.

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.3, 3.7, 3.9

2 Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин
Система контроля качества технического обслуживания и ремонта ма
шин. Средства, стадии и основная документация технического контроля и 
ремонта машин. Виды и причины брака. Состав и организация службы 
технического контроля. Права и обязанности работников службы кон
троля. Организация труда специалиста по техническому контролю. 
Управление качеством технического обслуживания и ремонта. Комплекс
ная система управления качеством. Пути снижения брака при техниче
ском обслуживании и ремонте машин

2 1 ПК 3.1, 3.2, 
3.3, 3.7, 3.9

Консультации 4
Экзамен 6
Курсовой проект (работа), выполнение курсового проекта (работы) является по профессиональ
ному модулю обязательным
Тематика курсовых работ по профессиональному модулю:

14

1. Организация производственного процесса в ЦРМ с проектированием участка технического об
служивания и диагностики машин с разработкой технологии проведения ТО (номер ТО и марка ма
шин).
2. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием ремонт
но-монтажного участка и разработкой технологии ремонта узла (название машин и узла).
3. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка 
испытаний и регулировки двигателей и разработкой технологии ТО двигателя (марка двигателя и 
вид ТО).

ПК 3.1, 3.2, 
3.3, 3.7, 3.9
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4. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка 
ремонта силового и автотракторного оборудования с разработкой технологии ТО электрооборудо
вания (марка машин и вид ТО).
5. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием жестя- 
ницко-медницкого участка и разработкой технологии восстановления детали.
6. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием слесар
но-механического участка и разработкой технологии восстановления детали.
7. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка 
ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм с разработкой тех
нологии постановки машин на хранение (марка машин).
8. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием свароч
ного участка и разработкой технологии восстановления деталей.
9. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием кузнечного 
участка и разработкой технологии восстановления детали.

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
1.Проработка и написание раздела «Пояснительная записка»:

1.1 Разработка технологической карты;
1.2 Характеристика конструктивных особенностей транспортные средства;
1.3 Составление плана проведения работ;
1.4 Расчет трудоемкости отдельных видов работ по ТО;
1.5 Разработка операционной технологической карты;

2. Проектирование ремонтной мастерской хозяйства техническому обслуживанию транспортных средств;
2.1 Выбор метода технического обслуживания;
2.2 Распределение объемов работ по исполнителям и постам;

Подбор и расстановка оборудования; Общие выводы;

14

ПК 3.1, 3.2, 
3.3, 3.7, 3.9

Учебная практика по разделу 2.
Виды работ:
- разборка ДВС, дефектовка и комплектование деталей;
- сборка узлов двигателя и двигателя из узлов;
- ремонт топливной аппаратуры;
- проверка технического состояния и ремонт стартеров и генераторов;
- проверка и ремонт сборочных единиц гидравлической навесной системы;

36
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- обкатка и испытание двигателя.

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1.проверка и техническое обслуживание, ремонт почвообрабатывающих машин, посевных и посадочных машин;
2.проверка и техническое обслуживание, ремонт машин по защите растений и внесению удобрений;
3.проверка и техническое обслуживание, ремонт машин для заготовки сена;
4.проверка и техническое обслуживание, ремонт комбайнов для уборки картофеля и сахарной свеклы;
5.проверка и техническое обслуживание, ремонт зерноуборочных комбайнов;
6.проверка и техническое обслуживание, подготовка машин к хранению и постановка на хранение.

36

Консультации 10
Экзамен 6
ИТОГО 348

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Учебная лаборатория «Ремонта машин, оборудования и восстановления деталей»
-рабочее место преподавателя;
-рабочие места обучающихся;
- стенды для проверки и регулировки топливных систем двигателей;

- стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники;

- стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомобилей и мо
бильных сельскохозяйственных машин;

- металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, автомоби
лей и мобильных сельскохозяйственных машин;

- оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, автомобилей 
и сельскохозяйственной техники;

- наборы инструментов и принадлежностей;
- контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Слесарная мастерская:
-рабочее место преподавателя;
-рабочие места обучающихся;
-станок сверлильный-1шт.;
-станок заточный-1шт.;
-станок ножовочный- 1шт.
-стенд: набор слесарных инструментов и приспособлений-1шт.;
-слесарные верстаки с тисками-7шт.;
-рабочие места для паяния и лужения металла-2шт.;
-комплект плакатов по слесарному делу.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату
ры 

Основные источники:
(печатные):

1. Епифанов Л.П. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное пособие. -  
М.: Форум - ИНФРА -  М, 2010.

2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник / Под ред. В.М. Власова и 
др. - М.: Академия, 2008

3. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. - М.: КолосС , 2008.
4. Маслов В.И. Сварочные работы: учеб.пос. -  М.: Академия, 2009.
5. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин. Учебное пособие / 

Под ред. Е.А. Пучина и др. -  Альбом. -  М.: Академия, 2008.

Дополнительные источники:
(электронные):

1. 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=43877 (дата 
обращения 20.03.2017г)
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3.3. Организация образовательного процесса
Освоению профессиональному модулю ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники» должно предшествовать учебные дисциплины:
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Техническая механика
ОП.03 Материаловедение
ОП.04 Электротехника и электронная техника
ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества

Практические работы и лабораторные занятий проводиться в учебной лаборатории «Ре
монта машин, оборудования и восстановления деталей», организации учебной и производ
ственной практики возможно проходить рассредоточено после освоения соответствующего 
раздела рабочей программы профессионального. Организация и проведение учебной практики
-  звеньевое, что одновременно требует наличие не менее 5-6 паспортизированных рабочих 
мест, консультационное сопровождение осуществляется при выполнении заданий курсового 
проекта (работы), оформлении лабораторных работ и оформлении дневников-отчетов.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогиче
скими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа
ции образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно
стью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессио
нальной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отве
чать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея
тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует об
ласти профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в об
щем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 
быть не менее 25 процентов.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)

Профессиональные и 
общие компетенции, 
формируемые в рамках 
модуля

Оцениваемые знания и уме
ния, действия

Методы оцен
ки

Критерии
оценки

ПК 3.1 Проводить диа
гностирование неис
правностей сельскохо
зяйственных машин и 
механизмов и другого 
инженерно
технологического обо
рудования в соответ
ствии с графиком про
ведения технических

Технические характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техни
ки

Нормативная и техническая 
документация по эксплуата
ции сельскохозяйственной 
техники

Тестирование
Собеседование
Экзамен

75% правиль
ных ответов 
Оценка про
цесса
Оценка ре
зультатов

обслуживаний и ре
монтов

Выявлять причины неисправ
ностей сельскохозяйственной 
техники
Читать чертежи узлов и дета
лей сельскохозяйственной 
техники

Лабораторная
работа
Ситуационная
задача
Практическая
работа
Графические
задачи

Экспертное 
наблюдение 
Оценка про
цесса Оценка 
результатов

Постановка сельскохозяй
ственной техники на ремонт 
Очистка и разборка узлов и 
агрегатов
Диагностика неисправностей

Практическая 
работа 
Виды работ на 
практике

Экспертное
наблюдение

Единая система конструктор
ской документации 
Правила и нормы охраны 
труда, требования пожарной и 
экологической безопасности

Тестирование
Собеседование
Экзамен

75% правиль
ных ответов 
Оценка про
цесса
Оценка ре
зультатов

ПК 3.2. Определять 
способы ремонта сель
скохозяйственной тех
ники в соответствии с 
ее техническим состоя
нием

Принимать на техническое 
обслуживание и ремонт ма
шин и оформлять приемо
сдаточную документацию 
Определять техническое со
стояние деталей и сборочных 
единиц тракторов, автомоби
лей, комбайнов

Лабораторная
работа
Ситуационная
задача
Практическая
работа

Экспертное 
наблюдение 
Оценка про
цесса Оценка 
результатов

Определение способа ремонта 
сельскохозяйственной техни
ки
Информирование руковод
ства в установленном порядке 
о необходимости проведения 
ремонта сельскохозяйствен
ной техники и предлагаемых

Практическая 
работа 
Виды работ на 
практике

Экспертное
наблюдение
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способах его осуществления
Технические характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техни
ки

Тестирование
Собеседование
Экзамен

75% правиль
ных ответов 
Оценка про
цесса
Оценка ре
зультатов

ПК 3.3. Оформлять за
явки на материально
техническое обеспече
ние технического об
служивания и ремонта 
сельскохозяйственной 
техники в соответствии 
с нормативами

Оформлять заявки на матери
ально-техническое обеспече
ние ремонта сельскохозяй
ственной техники 
Читать чертежи узлов и дета
лей сельскохозяйственной 
техники
Выявлять причины неисправ
ностей сельскохозяйственной 
техники

Лабораторная
работа
Ситуационная
задача
Практическая
работа
Кейс-задачи

Экспертное 
наблюдение 
Оценка про
цесса Оценка 
результатов

Оформление заявок на мате
риально-техническое обеспе
чение ремонта сельскохозяй
ственной техники

Практическая 
работа 
Виды работ на 
практике

Экспертное
наблюдение

Единая система конструктор
ской документации

Тестирование
Собеседование
Экзамен

75% правиль
ных ответов 
Оценка про
цесса
Оценка ре
зультатов

ПК 3.4. Подбирать ма
териалы, узлы и агрега
ты, необходимые для 
проведения ремонта

Подбирать ремонтные мате
риалы, выполнять техниче
ское обслуживание машин и 
сборочных единиц

Лабораторная
работа
Ситуационная
задача
Практическая
работа

Экспертное 
наблюдение 
Оценка про
цесса Оценка 
результатов

Действия Подбор материа
лов, узлов, агрегатов, необхо
димых для проведения ремон
та

Практическая 
работа 
Виды работ на 
практике

Экспертное
наблюдение

ПК 3.5. Осуществлять 
восстановление рабо
тоспособности или за
мену детали/узла сель
скохозяйственной тех
ники в соответствии с 
технологической кар
той

Технические характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техни
ки
Нормативная и техническая 
документация по эксплуата
ции сельскохозяйственной 
техники
Единая система конструктор
ской документации

Тестирование
Собеседование
Экзамен

75% правиль
ных ответов 
Оценка про
цесса
Оценка ре
зультатов

Читать чертежи узлов и дета- Лабораторная Экспертное
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лей сельскохозяйственной 
техники
Выявлять причины неисправ
ностей сельскохозяйственной 
техники

работа
Ситуационная
задача
Практическая
работа
Графические
задачи

наблюдение 
Оценка про
цесса Оценка 
результатов

Восстановление работоспо
собности или замена дета
ли/узла сельскохозяйственной 
техники

Практическая 
работа 
Виды работ на 
практике

Экспертное
наблюдение

ПК 3.6. Использовать 
расходные, горюче-

Назначение и порядок ис
пользования расходных мате
риалов, инструмента и обору
дования, необходимых для 
выполнения работ 
Правила и нормы охраны 
труда, требования пожарной и 
экологической безопасности

Тестирование
Собеседование
Экзамен

75% правиль
ных ответов 
Оценка про
цесса
Оценка ре
зультатов

смазочные материалы и 
технические жидкости, 
инструмент, оборудо
вание, средства инди
видуальной защиты, 
необходимые для вы
полнения работ

Выполнять разборочно- 
сборочные дефектовочно- 
комплектовочные работы.

Проводить операции профи
лактического обслуживания 
машин и оборудования жи
вотноводческих ферм

Лабораторная
работа
Ситуационная
задача
Практическая 
работа 
Проектное за
дание

Экспертное 
наблюдение 
Оценка про
цесса Оценка 
результатов

Использование расходных, 
горюче-смазочных материа
лов и технических жидкостей

Практическая 
работа 
Виды работ на 
практике

Экспертное
наблюдение

ПК 3.7. Выполнять ре-

Технические характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техни
ки
Правила и нормы охраны 

труда, требования пожарной и 
экологической безопасности

Тестирование
Собеседование
Экзамен

75% правиль
ных ответов 
Оценка про
цесса
Оценка ре
зультатов

гулировку, испытание, 
обкатку отремонтиро
ванной сельскохозяй
ственной техники в со
ответствии с регламен
тами

Осуществлять проверку рабо
тоспособности и настройку 
инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техни
ки
Проводить обкатку и испыта
ния машин и их сборочных 
единиц, и оборудования

Лабораторная
работа
Ситуационная
задача
Практическая 
работа 
Проектное за
дание

Экспертное 
наблюдение 
Оценка про
цесса Оценка 
результатов

Регулировка, испытание и об
катка отремонтированной 
сельскохозяйственной техни
ки

Практическая 
работа 
Виды работ на 
практике

Экспертное
наблюдение
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ПК 3.8. Выполнять 
консервацию и поста
новку на хранение 
сельскохозяйственной 
техники в соответствии 
с регламентами

Нормативная и техническая 
документация по эксплуата
ции сельскохозяйственной 
техники
Назначение и порядок ис
пользования расходных мате
риалов, инструмента и обору
дования, необходимых для 
выполнения работ 
Правила и нормы охраны 
труда, требования пожарной и 
экологической безопасности

Тестирование
Собеседование
Экзамен

75% правиль
ных ответов 
Оценка про
цесса
Оценка ре
зультатов

Выбирать способ и место 
хранения сельскохозяйствен
ной техники
Контролировать качество 
сборки и проведения пуско
наладочных работ сельскохо
зяйственной техники при сня
тии с хранения
Оформлять документы о по
становке и снятии сельскохо
зяйственной техники с хране
ния.

Лабораторная
работа
Ситуационная
задача
Практическая
работа

Экспертное 
наблюдение 
Оценка про
цесса Оценка 
результатов

Осмотр и проверка комплект
ности сельскохозяйственной 
техники
Выбор способа и места хра
нения сельскохозяйственной 
техники
Приемка работы по очистке, 
демонтажу и консервации от
дельных узлов, размещению 
сельскохозяйственной техни
ки на хранение 
Проведение плановых прове
рок условий хранения и со
стояния сельскохозяйствен
ной техники в период хране
ния
Контроль качества сборки и 
проведения пуско
наладочных работ сельскохо
зяйственной техники при сня
тии с хранения
Оформление документов о 
постановке и снятии сельско
хозяйственной техники с хра
нения

Практическая 
работа 
Виды работ на 
практике

Экспертное
наблюдение

ПК 3.9 Оформлять до
кументы о проведении

Порядок оформления доку
ментов о проведении ремонта

Тестирование
Собеседование

75% правиль
ных ответов
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технического обслужи
вания, ремонта, поста
новки и снятии с хра
нения сельскохозяй
ственной техники

сельскохозяйственной техни
ки

Экзамен Оценка про
цесса
Оценка ре
зультатов

Документально оформлять 
результаты проделанной ра
боты

Лабораторная
работа
Ситуационная
задача
Практическая
работа

Экспертное 
наблюдение 
Оценка про
цесса Оценка 
результатов

Оформление документов о 
проведении ремонта сельско
хозяйственной техники

Практическая 
работа 
Виды работ на 
практике

Экспертное
наблюдение

ОК.01 Выбирать спо
собы решения задач 
профессиональной дея
тельности, примени
тельно к различным 
контекстам.

Актуальный профессиональ
ный и социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить;
Основные источники инфор
мации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессио
нальном и/или социальном 
контексте.
Алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и смеж
ных областях;
Методы работы в профессио
нальной и смежных сферах. 
Структура плана для решения 
задач
Порядок оценки результатов 
решения задач профессио
нальной деятельности

Практическая 
работа 
Собеседование 
Дневник - от
чет по прак
тике
Курсовая ра
бота
Проектные
задания

Экспертное
наблюдение

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональ
ном и/или социальном кон
тексте;
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её со
ставные части;
Правильно выявлять и эффек
тивно искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
Составить план действия, 
Определить необходимые ре
сурсы;
Владеть актуальными мето
дами работы в профессио
нальной и смежных сферах; 
Реализовать составленный 
план;
Оценивать результат и по-

Практическая 
работа 
Собеседование 
Дневник - от
чет по прак
тике
Курсовая ра
бота
Проектные
задания

Экспертное
наблюдение
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следствия своих действий 
(самостоятельно или с помо
щью наставника).
Распознавание сложных про
блемные ситуации в различ
ных контекстах.
Проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельно
сти
Определение этапов решения 
задачи.
Определение потребности в 
информации
Осуществление эффективного 
поиска.
Выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, 
в том числе неочевидных. 
Разработка детального плана 
действий
Оценка рисков на каждом ша
гу
Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, свое
го плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению 
плана.

Практическая 
работа 
Собеседование 
Дневник - от
чет по прак
тике
Курсовая ра
бота
Проектные
задания

Экспертное
наблюдение

ОК.2 Осуществлять 
поиск, анализ и интер
претацию информации, 
необходимой для вы
полнения задач про
фессиональной дея
тельности.

Номенклатура информацион
ных источников, применяе
мых в профессиональной дея
тельности
Приемы структурирования 
информации
Формат оформления резуль
татов поиска информации

Практическая 
работа 
Собеседование 
Дневник - от
чет по прак
тике
Курсовая ра
бота
Проектные
задания

Экспертное
наблюдение

Определять задачи поиска 
информации
Определять необходимые ис
точники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 
информацию
Выделять наиболее значимое 
в перечне информации 
Оценивать практическую 
значимость результатов поис
ка
Оформлять результаты поис-

Практическая 
работа 
Собеседование 
Дневник - от
чет по прак
тике
Курсовая ра
бота
Проектные
задания

Экспертное
наблюдение
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ка
Планирование информацион
ного поиска из широкого 
набора источников, необхо
димого для выполнения про
фессиональных задач 
Проведение анализа получен
ной информации, выделяет в 
ней главные аспекты. 
Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация полученной 
информации в контексте про
фессиональной деятельности

Практическая 
работа 
Собеседование 
Дневник - от
чет по прак
тике
Курсовая ра
бота
Проектные
задания

Экспертное
наблюдение

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной до
кументацией на госу
дарственном и ино
странном языке.

правила построения простых и 
сложных предложений на про
фессиональные темы 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессио
нальная лексика) 
лексический минимум, относя
щийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессио
нальной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов профес
сиональной направленности

Практическая 
работа 
Собеседование 
Дневник - от
чет по прак
тике
Курсовая ра
бота
Проектные
задания

Экспертное
наблюдение

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессио
нальные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на зна
комые общие и профессиональ
ные темы
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональ
ной деятельности 
кратко обосновывать и объяс
нить свои действия (текущие и 
планируемые)
писать простые связные сооб
щения на знакомые или интере
сующие профессиональные темы

Практическая 
работа 
Собеседование 
Дневник - от
чет по прак
тике
Курсовая ра
бота
Проектные
задания

Экспертное
наблюдение

Применение в профессио
нальной деятельности ин
струкций на государственном 
и иностранном языке.
Ведение общения на профес
сиональные темы

5.Возможности использования данной программы для других ПООП.
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
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