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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

        1.1. Область применения программы 

Рабочаяпрограмма профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии НПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

укрупненной группы 35.00.00. Сельское и рыбное хозяйство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 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, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей. 

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 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке (переподготовке) работников в 

области сельскохозяйственного производства: 13471 Мастер - наладчик по техническому 

обслуживанию машинно-тракторных агрегатов, 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования, 14986 Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов при наличии 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

       1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

 

уметь: 

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с 

применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 



 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники 

в производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

 

знать: 

 виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для 

выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 399 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 137 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  47 часов; 

учебной и производственной практики – 228 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта 

ПК 2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей 

ПК 3 . Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

ПК 4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их 

ПК 5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК 6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3 . Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Кодыпрофессиона

льныхкомпетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1,6 Раздел 1. Выполнение работ 

по обслуживанию, 

консервации СХМ, 

оборудования 

60 46 20 20  - 

ПК 2,3,4,5 Раздел 2. Проведение 

ремонтных и 

профилактических работ 

77 56 20 27  - 

 Учебная практика 180    180  

 Производственная 

(концентрированная) 

практика, часов 

216  216 

 Всего: 533 102 40 37 180 216 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы  

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Выполнение работ по 

обслуживанию, консервации СХМ, 

оборудования 

 46  

МДК 1. Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

  

Тема 1.1. Ремонт сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

 

Содержание  4 

1. Общие понятия и сведения о производственном 

процессе ремонта машин. Дефектация и 

комплектование деталей и соединений 

2 

Практические занятия  6  

1. Замена мелких деталей тракторов 

2. Ремонт топливной системы дизеля 

Тема 1.2. Основные этапы 

технологического процесса ремонта 

 

 

 

 

 

 

Содержание  4 

1. Организация ремонтного хозяйства. 

Последовательность и правила выполнения 

технологического процесса ремонта 

3 

2. Техническая документация на ремонтные работы. 

Подготовка, разборка, очистка и промывка 

деталей. Ремонт деталей 

3 

Лабораторные работы 2  

1. Составление технической документации на 

ремонтные работы  

Практические занятия 2 

2. Разборка, очистка и промывка деталей 

Тема 1.3. Контроль основных узлов и 

механизмов 
Содержание 4 

1. Правила применения современных контрольно- 2 



 

 

 

 

измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения. Способы контроля 

основных узлов и механизмов 

2. Средства обеспечения безопасной работы 

оборудования 

2 

Практические занятия 6  

1. Осуществление контроля соостности отверстий, 

валов коробок скоростей, прилегания поверхности 

2.  Ремонт деталей ходовой части 

3. Ремонт механизмов управления с соблюдением 

техники безопасности 

Тема 1.4. Хранение машин Содержание 4 

1. Повреждения машин в нерабочий период 2 

2. Организация хранения машин. Технология 

хранения машин. Контроль качества хранения 

машин 

3 

Практические занятия 4  

1. Консервация машин 

2. Нанесение защитных покрытий при хранении 

машин 

Тема 1.5. Топливо, смазочные 

материалы и специальные жидкости 
Содержание 8 

1. Свойства, правила хранения и использования топлива, 

смазочных материалов и технических жидкостей 

3 

2. Специальные жидкости. Мероприятия по 

экономии топлива при эксплуатации техники 

3 

3. Общие требования безопасности и экологичности 

к техническим системам.  

2 

4. Очистка загрязненных стоков. Мероприятия по 

предупреждению загрязненности водоемов и 

почвы нефтепродуктами. Сбор отработанных 

масел и рабочих жидкостей 

2 

Лабораторные работы 2  

1. Расчет экономии топлива при эксплуатации 

техники  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

Подготовка презентации о способах контроля основных узлов и механизмов 
22 



Составление технической документации на ремонтные работы 

Подготовка сообщения о дефектации и комплектовании деталей и соединений 

Подготовка презентации о соблюдении требований безопасности при выполнении ремонтных 

работ 

Поиск материала в Интернете и подготовка реферата «Экономия топлива при эксплуатации 

техники по соблюдению экологической безопасности», «Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности производственной санитарии и пожарной безопасности» 

Подготовка отчетов по проделанным лабораторным работам 

Подготовка отчетов по проделанным практическим занятиям 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы 

Учебная практика 

Виды работ 

Оформление нормативно-технической и технологической документации  

Составление технической документации на ремонтные работы 

Комплектование деталей и соединений сельскохозяйственных машин 

Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения  

Осуществление самоконтроля по выполнению техобслуживания и ремонта машин 

Проведение работ по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственной техники 

Проведение профилактических осмотров тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов 

Соблюдение экологической безопасности производства 

80 

Раздел ПМ 2.Проведение ремонтных и 

профилактических работ 

 

 
56 

МДК 02.01. Технология слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

  

Тема 2.1. Восстановление и ремонт 

деталей 

 

Содержание 4 

1. Слесарно – механические способы восстановления 

и ремонта деталей 

3 

2. Электродуговая и газоплазменная сварка и 

наплавка деталей. Восстановление деталей 

другими способами 

2 



Практические занятия 4  

1. Заделывание трещин в блок - картерах 

2. Восстановление размеров и форм деталей 

давлением 

Тема 2.2. Восстановление деталей и 

ремонт сборочных единиц машин и 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

 1. Несущие конструкции, каркасы и кабины. Блок-

картеры, головки цилиндров, корпусные детали и 

кожухи. Типовые детали цилиндропоршневой 

группы, кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов, водяных, 

масляных и гидравлических насосов, фильтров, 

радиаторов и турбокомпрессоров 

2 

2. Прецизионные пары топливной и гидравлической 

аппаратуры. Аккумуляторы и элементы 

автотракторного электрооборудования. Типовые 

детали трансмиссии, ходовой части мобильных 

машин 

2 

3. Рабочие органы и типовые детали 

почвообрабатывающих, посевных и посадочных 

машин 

2 

 

4. Типовые сборочные единицы оборудования для 

стрижки овец. Электродвигатели и низковольтная 

пускозащитная аппаратура оборудования 

животноводческих ферм 

 2 

Практические занятия 4  

1. Ремонт детали трансмиссии, ходовой части машин 

2. Ремонт электродвигателей животноводческих 

ферм 

Тема 2.3. Сборка неподвижных 

разъемных и неразъемных соединений 

Содержание 4 

1. Сборочные элементы. Требования к подготовке 

деталей к сборке. Техническая документация на 

сборку 

3 

2. Сборка неразъемных соединений. Сборка под 

сварку  

3 

3. Сборка разъемных соединений. Оборудование, 

приспособления и инструменты, применяемые при 

3 



сборке неподвижных разъемных соединений. 

Контроль качества резьбы 

Лабораторныеработы 2  

1. Составление технической документации 

Практические занятия 2 

1. Сборка и разборка  разъемных и  неразъемных 

соединений 

Тема  2.4. Сборка механизмов 

вращательного движения 
Содержание 6 

1. Механизмы вращательного движения. Технология 

сборки валов и осей. Технология сборки 

подшипников скольжения. Технология сборки 

подшипников качения. Сборка типовых сборочных 

узлов и механизмов машин: муфт и тормозов 

3 

2.  Сборка зубчатых передач. Контроль качества 

зубчатых передач 

3 

3. Сборка кривошипно-шатунных и кулисных 

механизмов. Сборка передач ходовой винт - гайка 

скольжения и качения. Сборка механизмов 

привода прямолинейного движения. Контроль 

качества  сборки механизмов привода 

прямолинейного движения. Дефекты при сборке 

 3 

Лабораторныеработы 2  

1. Контроль качества сборки механизмов 

Практические занятия 4 

1. Сборка ходовой части и механизмов управления 

Тема  2.5. Сборка узлов приводов Содержание 4 

1. Назначение, виды и конструкции трубопроводов. 

Сборка трубопроводов. Контроль трубопроводных 

систем 

2 

2. Основные понятия гидравлики. Назначение, 

применение и устройство гидропровода. Сборка и 

разборка элементов гидропровода 

3 

 

Практические занятия 4  

1. Сборка и разборка трубопроводов 

2. Сборка и разборка элементов гидропровода 

Тема 2.6. Сборка, обкатка и испытание Содержание 6 



агрегатов, машин и оборудования 1. Двигатели внутреннего сгорания и агрегаты 

топливной аппаратуры. Сборочные единицы 

масляной и гидравлической аппаратуры и 

автотракторное электрооборудование 

2 

2. Сборочные единицы и агрегаты трансмиссии, 

ходовой части и рулевого управления. Тракторы и 

автомобили. Сборочные единицы комбайнов 

2 

3. Машины для приготовления и раздачи кормов. 

Оборудование для доения коров 

2 

Практические занятия 4  

 

 
1. Сборка и разборка агрегатов трансмиссии 

2. Сборка и разборка ходовой части 

3. Сборка и разборка рулевого управления 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2 

Подготовка презентации «Основы проектирования технологических процессов ремонта», 

«Модернизация ремонтно- технологического оборудования» 

Составление технической документации 

Подготовка сообщения о восстановлении деталей и ремонт сборочных единиц машин и 

оборудования 

Поиск информации в Интернете по ресурсосберегающей технологии 

Подготовка отчетов по проделанным лабораторным работам 

Подготовка отчетов по проделанным практическим занятиям 

25 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка к практическим занятиям, лабораторным работам, проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы  

Учебная практика 

Виды работ 

Проведение текущего ремонта сельскохозяйственной техники 

Выявление и устранение причин несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов 

Ремонт сельскохозяйственной техники сприменением современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения  

Ремонт сборочных единиц машин и оборудования 

Проверка на точность отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудований 

Испытание под нагрузкой отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудований 

100 



 
 

 

 

 

 

 

Контролирование качества технического обслуживания и ремонта машин 

Сборка, обкатка и испытание агрегатов, машин и оборудования после ремонта 

Производственная практика  

Виды работ  

Проведение ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 сельскохозяйственных машин  

Проведение ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 прицепных и навесных устройств 

Проведение ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 оборудования животноводческих ферм и комплексов  

Проведение ремонта, наладки и регулировки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин с заменой отдельных частей и деталей 

Проведение ремонта, наладки и регулировки отдельных узлов и деталей прицепных и навесных 

устройств 

Проведение ремонта, наладки и регулировки отдельных узлов и деталей оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

Выполнение слесарных работ по ремонту сельскохозяйственных машин  и техники 

Сборка, обкатка и испытание агрегатов, машин и оборудования 

216 

Всего 533 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

материаловедения, лаборатории тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм, слесарной 

мастерской, пункта технического обслуживания, учебно-производственного хозяйства и 

гаража с автотранспортным средством. 

        Оборудование кабинета материаловедения: технологические карты,  образцы 

металлов и сплавов. 

Технические средства обучения: компьютер для общего пользования, видеокассеты, 

видеофильмы, электронные учебники. 

        Оборудование лаборатории по тракторам и самоходным сельскохозяйственным 

машинам и рабочих мест лаборатории: учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и 

работы систем и механизмов транспортных средств», стенды по электрооборудованию,  

системам питания и смазки, газораспределительному механизму, комплекты в разрезе: 

различные двигатели с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением; элементы 

передней подвески, рулевой механизм; элементы заднего моста в разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи; детали кривошипно-

шатунного механизма: поршень в разрезе и сборе с кольцами, поршневым пальцем, 

шатуном и фрагментом коленчатого вала; детали системы смазывания: масляный насос, 

масляный фильтр, фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе и др. оборудование. 

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской: верстаки со  слесарными 

тисками, молотки, плоскогубцы, ножовки по металлу, набор гаечных ключей, набор 

болтов, головок и гаек, зубила, ножницы по металлу, рычажные и стуловые ножницы, 

напильники, штангенциркули, лерки, метчики, угольники измерительные, линейки, 

чертилки, электроточила, вытяжная и приточная вентиляция и т.д. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Набоких В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов. 

Учебник для начального профессионального образования.  - М.: Академия, 2006. - 240 

с. 

2. Новиков В.Ю. Слесарь – ремонтник. Учебник для начального профессионального 

образования. - М.: Академия, 2007. - 302 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1.  Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу.  Учебное  

      пособие для начального профессионального образования 

      М.:«Академия», 2008. –  208 с.  

2. Скакун В.А. Производственное обучение общеслесарным работам. Методическое 

пособие для начального профессионального образования. – М.: «Академия», 2007-

256с.   

3. Ханников А.А. Автомеханик: техническое обслуживание и ремонт отечественных и 

зарубежных автомобилей. Минск: Современная школа, 2006. - 384 с. 

4.  Электронный ресурс  «Техническое обслуживание и ремонт    



автомобилей». Форма доступа:  http://avto-russia.ru/pdd. 

5.  Электронный ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru. 

6.  Электронный ресурс  «Технология агратор». Форма доступа:       

http://www.pk-agromaster.ru/tehnolog-priem/. 

7. Электронный ресурс  «Разряжается аккумулятор. Что делать?». Форма доступа:  

http://texnic.ru/karta_texnic.htm. 

8. Электронный ресурс  «Рекомендации по установке сигнализаций». Форма доступа:   

http://texnic.ru/karta_texnic.htm. 

9. Электронный ресурс  «Восстановление и зарядка аккумулятора». Форма доступа:   

http://texnic.ru/karta_texnic.htm.  

10.Электронный ресурс  «Продление срока службы автомобильных ламп».     

      Форма доступа:http://texnic.ru/karta_texnic.htm. 

11.Электронный ресурс  «Пускозарядное устройство для автомобиля».  

      Форма доступа: http://texnic.ru/karta_texnic.htm. 

12.Электронный ресурс  «Ремонт  электродвигателей». Форма доступа:         

http://www.texnic.ru/books/elektexn.htm. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся организованно по разработанной  программе модульно - 

компетентностного обучения. В образовательном процессе предусматривается 

использование активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных  ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций. В образовательном процессе 

предусмотрена  внеаудиторная (самостоятельная) работа, для эффективности, реализации 

которой допускаются различные формы управления ею со стороны преподавателя. 

Самостоятельную работу обучающихся необходимо организовать в читальном зале 

библиотеки с выходом в сеть Интернет для выполнения рефератов, презентаций и 

подготовки к практическим занятиям и лабораторным работам. При изучении модуля с 

обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей 

группой, так и индивидуально. 

Освоению модуля должно предшествовать изучение дисциплин «Основы 

материаловедения и технология общеслесарных работ», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Техническая механика с основами технических измерений», 

«Основы технического черчения», «Основы электротехники».   

Учебная практика  проводится в учебно-производственном хозяйстве. Учебная 

практика на учебно-производственном хозяйстве по разделу 2 модуля проводится в 

объеме 144 часов в осенний и весенний период. Практику рекомендуется проводить, 

чередуя с теоретическими  занятиями, и  при делении группы на звенья, что способствует 

индивидуализации и повышению качества  обучения.   

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится на сельскохозяйственных предприятиях или организациях. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является успешное 

освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках данного профессионального модуля.  
Учебная практика (производственное обучение)  проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций рассредоточенно, чередуясь с 
теоретическими занятиями, производственная практика –  концентрированно. 
      Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков. 
       Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающимися. 

http://metalhandling.ru/
http://www.pk-agromaster.ru/tehnolog-priem/
http://www.texnic.ru/konstr/avto/avto033/avto033.htm
http://texnic.ru/karta_texnic.htm
http://www.texnic.ru/konstr/avto/avto036/avto036.htm
http://texnic.ru/karta_texnic.htm
http://www.texnic.ru/konstr/avto/avto037/avto037.htm
http://texnic.ru/karta_texnic.htm
http://www.texnic.ru/konstr/avto/avto015/avto015a.html
http://texnic.ru/karta_texnic.htm
http://www.texnic.ru/konstr/avto/avto020/avto020.htm
http://texnic.ru/karta_texnic.htm


       Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

        Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: 

наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля 

наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы и прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. 

        Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной практикой: 

        педагогический состав - наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля;  

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

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла.   

        Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания и ремонта 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта проведено в 

соответствии с нормами ЕТО, ТО-1, ТО-2, 

ТО-3 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе учебной и 

производственной 

практики 

Проводить ремонт, наладку и 

регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяй-

ственных машин, прицепных и 

навесных устройств, 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей 

обоснованность  выбора инструментов для 

настройки и ремонта тракторов и 

оборудования; 

ремонтные работы проведены верно; 

точность выполнения наладки и регулировки 

отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудований соблюдены 

Оценка результатов 

выполнения 

лабораторной работы 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 



Проводить профилактические 

осмотры тракторов, 

самоходных и других сель-

скохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

Работа по проведению профилактических 

осмотров организована и проводится верно 

Оценка результатов 

выполнения 

лабораторной работы 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Выявлять причины несложных 

неисправностей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их 

Несложные неисправности  выявлены и 

устранены верно 

Оценка результатов 

выполнения 

лабораторной работы 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы  

Проверять на точность и 

испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сель-

скохозяйственные машины и 

оборудование 

Испытания под нагрузкой 

отремонтированных сельскохозяйственных 

машин и оборудованийпроведены верно 

Оценка результатов 

выполнения 

лабораторной и 

практической работ 

Выполнять работы по 

консервации и сезонному 

хранению сельскохозяйст-

венных машин и оборудования 

Проведение консервации и сезонного 

хранения сельскохозяйственной техники 

проводится верно 

Соблюдение экологической безопасности 

производства соответствуют нормам СанПиН 

Оценка результатов 

выполнения 

лабораторной работы 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии 

 наблюдение и экспертная оценка  

на практических занятиях, в 

процессе  учебной и 

производственной  практики 

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности 

наблюдение и экспертная оценка  

на практических занятиях, в 

процессе  учебной и 

производственной  практики 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

социологический опрос 

эффективность и качество 

выполнение домашних 

самостоятельных работ 

анкетирование 



изучение профессиональных 

периодических изданий, 

профессиональной литературы 

оценка содержания библиотечных 

формуляров 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

самоанализ и коррекция 

собственной деятельности в 

определенной рабочей ситуации 

экспертная оценка эффективности 

и правильности принимаемых 

решений  на практических 

занятиях, в процессе  учебной и 

производственной практики 

правильность и адекватность 

оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами через  выбор 

соответствующих документов, 

сырья, инструментов 

экспертная оценка эффективности 

и правильности принимаемых 

решений  на практических 

занятиях, в процессе  учебной и 

производственной практики 

правильность осуществления 

самостоятельного текущего 

контроля со стороны исполнителя 

экспертная оценка решения 

ситуационных производственных 

задач 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

определение задач деятельности, с 

учетом поставленной 

руководителем цели 

экспертная оценка эффективности 

и правильности принимаемых 

решений в процессе учебной 

практики и производственной 

практики 

формулирование конкретных 

целей и на их основе 

планирование своей деятельности 

экспертная оценка решения 

ситуационных производственных 

задач; 

обоснование выбора и успешность 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

самооценка результативности и 

качества выполненной работы; 

устный (междисциплинарный, 

комплексный) экзамен 

выполнение действий (во время 

лабораторных занятий, учебной и 

производственной практики) 

экспертная оценка эффективности 

и правильности принимаемых 

решений в процессе учебной 

практики и производственной 

практики 

личностная оценка эффективности 

и качества собственной 

деятельности в определенной 

рабочей ситуации 

самооценка результативности и 

качества выполненной работы; 

устный (междисциплинарный, 

комплексный) экзамен 

самооценка качества выполнения 

поставленных задач 

самооценка результативности и 

качества выполненной работы; 

устный (междисциплинарный, 

комплексный) экзамен 

соблюдение техники безопасности 

и СанПиНов. 

устный, комплексный экзамен 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

работа с различными видами 

информации 

 

 

- наблюдение и экспертная оценка 

эффективности и правильности 

выбора информации для 

выполнения профессиональных 

задач в процессе учебной и 

производственной практике  на 

практических и лабораторных 

занятиях 



владение различными способами 

самостоятельного поиска 

информации 

Оценка результата выполнения  

практических заданий 

результативное использование 

ИКТ и их применение  в 

соответствии с конкретным 

характером профессиональной 

деятельности 

экспертная оценка выполненных 

рефератов, творческих работ 

использование новых 

информационных продуктов для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

оценка выполнения творческих 

работ 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

работы с различными видами 

информации 

наблюдение и  экспертная оценка 

эффективности и правильности 

выбора информации для 

выполнения профессиональных 

задач в процессе учебной 

производственной практики, во 

время выполнения практических 

работ 

владение различными способами 

самостоятельного поиска 

информации 

наблюдение и  экспертная оценка 

эффективности и правильности 

выбора информации для 

выполнения профессиональных 

задач в процессе учебной 

производственной практики, во 

время выполнения практических 

работ 

результативное использование 

ИКТ и их применение в 

соответствии с конкретным 

характером профессиональной 

деятельности 

оценка электронных презентаций, 

электронного портфолио 

использование новых 

информационных продуктов для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

наблюдение и  экспертная оценка 

эффективности и правильности 

выбора информации для 

выполнения профессиональных 

задач в процессе учебной 

производственной практики, во 

время выполнения практических 

работ 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

участие в коллективном принятии 

решений по поводу выбора 

наиболее эффективных путей 

выполнения работы 

наблюдение и экспертная оценка 

коммуникабельности во время 

обучения 

аргументированное представление 

и отстаивание своего мнения с 

соблюдением этических норм; 

степень владения навыками 

бесконфликтного общения 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в процессе 

производственной практики. 

 

соблюдение принципов 

профессиональной этики 

наблюдение и экспертная оценка 

коммуникабельности во время 



обучения 

успешность взаимодействия с 

обучающимися преподавателями и 

мастерами производственного 

обучения в ходе обучения, с 

руководителями 

производственной практики и 

наставниками с производства. 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в процессе 

производственной практики, 

участие в конкурсах  

Организовывать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

 

соблюдение правил охраны труда, 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья,   в процессе подготовки 

и осуществления 

производственной практики 

наблюдение и экспертная оценка 

за организацией рабочих мест на 

практических занятиях и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практике 

организация рабочих мест 

согласно  требованиям ГОС 

технадзора 

 

наблюдение и экспертная оценка 

за организацией рабочих мест на 

практических занятиях и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практике 

Осуществлять денежные 

операции. 

 

ответственность за результат 

выполнения заданий, связанных с 

денежными операциями 

наблюдение и экспертная оценка 

за выполнением заданий на 

практических занятиях при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практике. 

 Добиваться соблюдения 

своих социально-

трудовых прав в рамках 

закона. 

 

соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности 

при разработке и осуществления 

производственной практики; 

наблюдение и экспертная оценка 

за выполнением заданий на 

практических занятиях при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практике. 

правильность соблюдения 

социально-трудовых прав в рамках 

закона 

наблюдение и экспертная оценка 

за выполнением заданий на 

практических занятиях при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практике. 

 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

моральная и физическая 

готовность к исполнению 

воинской обязанности 

наблюдение и экспертная оценка 

деятельности обучающихся  во 

время внеурочных мероприятий 

военно-патриотической 

направленности 

анкетирование; 

применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

военных сборов. 

оценка выполнения работ  во 

время учебной и 

производственной практики. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


