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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования»  в части освоения основного вида деятельности 

(ВД): Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 



 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования в соответствии с гра-фиком 

проведения 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 обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники в соответствии с нормативами 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, 

ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной 

техники 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

Раздел 1 Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов 



 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

 

ПК 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2 

 

Проводить 

диагностиро-вание 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

и другого инженерно-

тех-нологического 

оборудо-вания в 

соответствии с 

графиком проведения 

технических 

обслужива-ний и 

ремонтов 

 

Определять способы 

ремонта 

сельскохозяйст-

венной техники в 

соот-ветствии с ее 

техничес-ким 

состоянием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники 

на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в 

установленном поряд-ке о необходимости 

проведения ремонта сельскохо-зяйственной 

техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Уметь 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйст-венной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сбороч-ных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машины и оформлять приемо-

сдаточную документа-цию 

Знать 

Технические характеристики, 

конструктивные особен-ности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйст-венной 

техники 

Нормативную и техническую документацию 

по экс-плуатации сельскохозяйственной 

техники 



 

Единую систему конструкторской 

документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.4 

Оформлять заявки на 

материально-

техническое 

обеспечение 

техническо-го 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйст-

венной техники в 

соот-ветствии с 

нормативами 

 

Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необхо-

димые для проведения 

ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта 

Уметь 

Оформлять заявки на материально-

техническое обес-печение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйст-венной техники 

Подбирать ремонтные материалы, выполнять 

техни-ческое обслуживание машин и 

сборочных единиц 

Знать 

Технические характеристики, 

конструктивные особен-ности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйст-венной 

техники 

Единую систему конструкторской 

документации 

ОК 01 Выбирать способы 

реше-ния задач 

профессио-нальной 

деятельности, 

применительно к 

Иметь практический опыт  

Распознавание сложных проблемные 

ситуации в раз-личных контекстах 

Проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности 



 

различ-ным 

контекстам 

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 шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и рекомендации 

по улучшению плана 

Уметь 

 Распознавать задачу в профессиональном 

контексте; анализировать задачу и выделять 

её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффек-тивно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи 

Составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последст-вия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знать 

Актуальный профессиональный и 

социальный кон-текст, в котором приходится 

работать и жить; основ-ные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и социальном 

контексте 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональ-ной и 

смежных сферах; структуру плана для 



 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходи-мой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого 

для выполнения профессиональных задач 

Проведение анализа полученной 

информации, выде-ляет в ней главные 

аспекты 

Структурировать отобранную информацию в 

соответ-ствии с параметрами поиска 

Интерпретация полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности 

Уметь 

Определять задачи для поиска информации; 

опреде-лять необходимые источники 

информации; планиро-вать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знать 

Номенклатуру информационных источников,  

приме-няемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализо-вывать 

собственное про-

фессиональное и 

личнос-тное развитие 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной нормативно-

правовой документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной научной 

профессиональной терминологии 



 

Определение траектории профессионального 

развития и самообразования 

Уметь 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знать 

Содержание актуальной нормативно-

правовой доку-ментации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессиональ-ного 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

кол-легами, 

руководством, 

клиентами 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для 

эффективного реше-ния деловых задач 

Планирование профессиональной 

деятельности 

Уметь 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаи-модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать 

Психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохране-нию 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности 



 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Уметь 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; опре-делять направления 

ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по профессии 

(специаль-ности) 

Знать 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 

информа-ционные 

технологии в 

профессиональной 

дея-тельности 

Иметь практический опыт  

Применение средств информатизации и 

информацион-ных технологий для 

реализации профессиональной деятельности 

Уметь 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знать 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессио-нальной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Иметь практический опыт  

Применение в профессиональной 

деятельности инст-рукций на 

государственном и иностранном языке 

Ведение общения на профессиональные 

темы 



 

Уметь 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных выска-зываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знать 

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотреби-тельные глаголы 

(бытовая и профессиональная лекси-ка); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

Раздел модуля 2 Технологические процессы ремонтного производства 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

 

ПК 3.2 Определять 

способы ремонта 

сельскохо-

зяйственной 

техники в 

соответствии с ее 

техническим 

состоя-нием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на 

ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в 

установленном поряд-ке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяй-ственной 



 

техники и предлагаемых способах его осуще-

ствления 

Уметь 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйствен-ной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сбороч-ных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машины и оформлять приемо-

сдаточную документа-цию 

Знать 

Технические характеристики, конструктивные 

особен-ности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйствен-ной техники 

Нормативную и техническую документацию 

по эксплу-атации сельскохозяйственной 

техники 

Единую систему конструкторской 

документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.4  Подбирать 

материа-лы, узлы и 

агрегаты, 

необходимые для 

проведения 

ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-

техническое обес-печение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта 

Уметь 

Оформлять заявки на материально-

техническое обеспе-чение ремонта 

сельскохозяйственной техники 



 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйствен-ной техники 

Подбирать ремонтные материалы, выполнять 

техничес-кое обслуживание машин и 

сборочных единиц 

Знать 

Технические характеристики, конструктивные 

особен-ности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйствен-ной техники 

Единую систему конструкторской 

документации 

ПК 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.6 

Осуществлять 

восста-новление 

работоспо-

собности или 

замену детали/узла 

сельско-

хозяйственной 

техни-ки в 

соответствии с 

технологической 

кар-той 

 

Использовать 

расход-ные, 

горюче-смазоч-ные 

материалы и тех-

нические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудо-вание, 

средства инди-

видуальной 

защиты, 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или 

замена детали/ узла сельскохозяйственной 

техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материа-лов и технических жидкостей 

Уметь 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйствен-ной техники 

Выполнять разборочно-сборочные, 

дефектовочно-комплектовочные работы 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм 

Знать 

Технические характеристики, конструктивные 

особен-ности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйствен-ной техники 



 

необходимые для 

выполнения работ 

Нормативную и техническую документацию 

по эксплу-атации сельскохозяйственной 

техники 

Единую систему конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных мате--риалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для выполнения 

работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.7 Выполнять регули-

ровку, испытание, 

обкатку 

отремонтиро-

ванной 

сельскохозяй-

ственной техники в 

соответствии с 

регла-ментами 

Иметь практический опыт  

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов о проведении 

ремонта сельс-кохозяйственной техники 

Уметь 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настрой-ку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знать 

Технические характеристики, конструктивные 

особен-ности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйствен-ной техники 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов о 

проведении ремон-та сельскохозяйственной 

техники 



 

ПК 3.8 Выполнять 

консерва-цию и 

постановку на 

хранение 

сельскохо-

зяйственной 

техники в 

соответствии с рег-

ламентами 

Иметь практический опыт  

Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйствен-ной техники 

Выбор способа и места хранения 

сельскохозяйственной техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и 

консервации отдельных узлов, размещению 

сельскохозяйственной техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий 

хранения и состояния сельскохозяйственной 

техники в период хранения 

Контроль качества сборки и проведения 

пуско-наладоч-ных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с 

хранения 

Оформление документов о постановке и 

снятии сельс-кохозяйственной техники с 

хранения 

Уметь 

Выбирать способ и место хранения 

сельскохозяйствен-ной техники 

Контролировать качество сборки и 

проведения пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с 

хранения 

Оформлять документы о постановке и снятии 

сельско-хозяйственной техники с хранения 

Знать 

Нормативную и техническую документацию 

по эксплу-атации сельскохозяйственной 

техники 

Назначение и порядок использования 

расходных мате-риалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для выполнения 

работ 



 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.9 Оформлять 

докумен-ты о 

проведении тех-

нического 

обслужива-ния, 

ремонта, поста-

новки и снятии с 

хра-нения 

сельскохозяй-

ственной техники 

Иметь практический опыт  

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов о проведении 

ремонта сельс-кохозяйственной техники 

Уметь 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настрой-ку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знать 

Технические характеристики, конструктивные 

особен-ности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйствен-ной техники 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов о 

проведении ремон-та сельскохозяйственной 

техники 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профе-ссиональной 

деятель-ности, 

применительно к 

различным 

контекс-там 

Иметь практический опыт  

Распознавание сложных проблемные 

ситуации в разли-чных контекстах 

Проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

Определение этапов решения задачи 

Определение потребности в информации 



 

Осуществление эффективного поиска 

Выделение всех возможных источников 

нужных ресур-сов, в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и рекомендации 

по улучшению плана 

Уметь 

Распознавать задачу в профессиональном 

контексте; анализировать задачу и выделять 

её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффек-тивно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи 

Составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в про-фессиональной и 

смежных сферах; реализовать состав-ленный 

план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знать 

Актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источ-ники информации и 

ресурсы для решения задач и проб-лем в 

профессиональном и социальном контексте 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессио-нальной 

деятельности 



 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпрета-цию 

информации, 

необходимой для 

вы-полнения задач 

про-фессиональной 

дея-тельности 

Иметь практический опыт  

Планирования информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого 

для выполнения профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, 

выделяет в ней главные аспекты 

Структурировать отобранную информацию в 

соответст-вии с параметрами поиска 

Интерпретация полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности 

Уметь 

Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать про-цесс поиска; 

структурировать получаемую информа-цию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информа-ции; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знать 

Номенклатуру информационных источников,  

приме-няемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реали-зовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной нормативно-

правовой доку-ментации по  специальности 

Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

Определение траектории профессионального 

развития и самообразования 

Уметь 

Определять актуальность нормативно-

правовой доку-ментации в профессиональной 



 

деятельности; приме-нять современную 

научную профессиональную терми-нологию; 

определять и выстраивать траектории профес-

сионального развития и самообразования 

Знать 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

докумен-тации; современную научную и 

профессиональную терминологию; 

возможные траектории профессиональ-ного 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффектив-но 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руковод-ством, 

клиентами 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для 

эффективного решения деловых задач 

Планирование профессиональной 

деятельность 

Уметь 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимо-действовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать 

Психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проек-тной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохра-нению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбере-

жению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвы-чайных 

ситуациях 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Уметь 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; опреде-лять направления 

ресурсосбережения в рамках профес-



 

сиональной деятельности по профессии 

(специальнос-ти) 

Знать 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 10 

 

 

 

 

 

Пользоваться 

профес-сиональной 

докумен-тацией на 

государст-венном 

и иностран-ном 

языке 

Иметь практический опыт  

Применение в профессиональной 

деятельности инст-рукций на 

государственном и иностранном языке 

Ведение общения на профессиональные темы 

Уметь 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказы-ваний на известные темы 

(профессиональные и быто-вые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказыва-ния о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(теку-щие и планируемые); писать простые 

связные сообще-ния на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знать 

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотреби-тельные глаголы 

(бытовая и профессиональная лекси-ка); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 



 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:  

Всего часов – 384, из них: 

на освоение МДК – 222; 

на практики – 144, в том числе: 

учебную  – 72, 

производственную – 72; 

самостоятельной работы – 18. 

 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура  профессионального модуля  

Коды 

профессио-

нальных и 

общих 

компетенций  

Наименование разделов  

профессионального модуля 

Суммарны

й объем  

нагрузки, 

час.  

 Объем профессионального модуля, час.  

Самосто 

ятельная 

работа  

 Обучение по МДК  
Практики  

Всего  

  

в том числе  

Лаборатор-

ных и прак-

тических 

занятий  

Курсовых  

проектов  
Учебная  

  

Производс

твенная 

  

ПК 3.1, ПК. 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4; 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Раздел 1. Система 

техническо-го 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

120 

 

112 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

ПК 3.2, ПК. 3.4, 

ПК 3.5, ПК 3.6, 

ПК 3.7, ПК 3.8, 

ПК 3.9; 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 10 

Раздел 2. Технологические 

процессы ремонтного 

произ-водства 

 

120 

 

110 

 

38 

 

24 

 

- 

 

- 

 

10 



 

ПК 3.1-3.9; 

ОК 01-ОК 04,  

ОК 09 

УП.03 Техническое 

обслужива-ние и ремонт 

сельскохозяйст-венной 

техники 

 

72 

 

- 

 

- 

 

- 

 

72 

 

- 

 

- 

ПК 3.1-3.9; 

ОК 01-ОК 04,  

ОК 09 

ПП.03 Техническое 

обслужи-вание и ремонт 

сельскохозяй-ственной 

техники 

 

72 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

72 

 

- 

  Всего:  384 222 76 24 72 72 18 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 01) 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

 

 

 

1 2 3 

Раздел 1. Система тех-

нического 

обслуживания и 

ремонта сельс-

 120 



 

кохозяйственных 

машин и механизмов 

МДК.03.01 Система 

технического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

 112 

Тема 1.1. Техническое 

обслуживание и техно-

логия диагностирова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 76 

1 Введение  

Цели и задачи дисциплины. Передовая технология технического 

обслуживания машин. Современные способы технологических процессов 

ремонта  

2 

2 

 

Система технического обслуживания и ремонта машин 

Сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания 

и ремонта, ее влияние на работоспособность машин. Виды, периодичность и 

организация технического обслуживания машин. Виды и периодичность 

ремонта машин. Передвижные и стационарные средства и оборудование для 

технического обслуживания и ремонта машин 

2 

3 

 

Система технического обслуживания и ремонта машин 

Понятие о качестве машин. Основные показатели качества. Факторы, 

влияющие на качество машин и прошедших техническое обслуживание и 

ремонт. Надеж-ность машин, ее основные свойства 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Техническое обслуживание двигателей 

Параметры технического состояния двигателей внутреннего сгорания. 

Определе-ние признаков необходимости диагностирования двигателя 

2 

5 

 

Техническое обслуживание двигателей 

Характерные неисправности двигателя, влияющие на работоспособность, 

долго-вечность и безотказность. Методы контроля работоспособности 

двигателей 

2 

6 

 

Техническое обслуживание шасси 

Характерные неисправности шасси тракторов и автомобилей. Техническое 

обслу-живание шасси: сезонное (СТО), ежесменное (ЕТО)  

2 

7 

 

Техническое обслуживание шасси 

Техническое обслуживание шасси: №1 (ТО-1), №2 (ТО-2), №3 (ТО-3). 

Углублен-ная проверка механизмов трансмиссии при превышении 

допускаемого значения 

2 

8 

 

Техническое обслуживание гидросистем 

Определение давления при открывании предохранительного клапана, подачи 

масла через распределитель. Проверка производительности насоса, утечки 

масла через распределитель, состояния гидроцилиндров поворота и 

герметичности запорных клапанов. Определение утечки масла в 

распределителе, давления при открывании предохранительного клапана и 

автоматического возврата золотников распределителя, герметичности 

гидроцилиндров 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Техническое обслуживание электрооборудования 

Техническое обслуживание электрооборудования ЕТО, №1, №2, и №3. 

Проверка и обслуживание аккумуляторной батареи 

2 

10 Техническое обслуживание электрооборудования 

Проверка и обслуживание генераторов постоянного и переменного тока, 

регулято-ров напряжения, приборов системы зажигания, стартера, приборов 

освещения. Мероприятия по снижению стоимости обслуживания 

гидросистем и электрообо-рудования 

2 

11 Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

Диагностирование и техническое обслуживание комбайнов, сложных 

самоходных и прицепных машин ЕТО, №1, №2, СТО 

2 

12 

 

Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

Проверка типичных неисправностей деталей и механизмов 

сельскохозяйственных машин. Проверка режущих, молотильных и 

измельчающих аппаратов. Характер-ные неисправности машин, ухудшающие 

агротехнические показатели. Контроль лемехов, лап культиваторов, дисковых 

ножей. Определение дефектов рам 

2 

13 

 

Основные термины и определения диагностики 

Понятие о диагностировании, его виды, определение и место в техническом 

обслу-живании и ремонте машин. Структурный и диагностический 

параметры техничес-кого состояния объекта. Номинальное, допускаемое, 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормальное и предельное значение диагностического параметра состояния 

машин 

14 

 

Основные термины и определения диагностики 

Диагностические признаки. Задачи диагностирования. Диагностирование 

машин при эксплуатации, его назначение, периодичность и содержание. 

Диагностирова-ние при ремонте машин, его цели и задачи. Организация 

технического диагности-рования. Правила проведения ремонтных работ по 

результатам диагностирования 

2 

15 

 

Диагностирование двигателя внутреннего сгорания 

Диагностирование и обслуживание топливной аппаратуры дизельного 

двигателя. Диагностирование и обслуживание систем очистки и подачи 

воздуха 

2 

16 Диагностирование двигателя внутреннего сгорания 

Диагностирование и обслуживание систем охлаждения и смазочной системы, 

газо-распределительного механизма, кривошипно-шатунного механизма, 

цилиндропор-шневой группы. Определение остаточного ресурса двигателя и 

экономической эффективности его использования 

2 

17 

 

Диагностирование шасси тракторов и автомобилей 

Общее диагностирование шасси тракторов и автомобилей. Диагностирование 

сцепления, главной и конечной передач. Допускаемый суммарный зазор в 

транс-миссии 

2 

18 Диагностирование шасси тракторов и автомобилей 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностирование механизмов управления поворотом. Диагностирование 

ходовой части гусеничных и колесных тракторов и автомобилей. Влияние 

диагностирова-ния на эффективность технического обслуживания и ремонта 

шасси тракторов и автомобилей 

 

 

 

 

19 

 

Диагностирование гидросистем 

Общее диагностирование гидросистем. Диагностирование коробки передач. 

Опре-деление производительности насоса, срабатывания предохранительного 

клапана. Регулировка перепускного клапана 

2 

 

20 Диагностирование гидросистем 

Диагностирование гидросистем управления поворотом колесного трактора. 

Диаг-ностирование гидросистем навесного устройства 

2 

21 

 

Диагностирование электрооборудования 

Общие сведения. Диагностирование аккумуляторной батареи и системы 

электро-пуска 

2 

22 

 

Диагностирование электрооборудования 

Диагностирование системы зажигания и элементов автотракторного 

электрообо-рудования  

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 32 

1 ПЗ. Измерение частоты вращения коленчатого вала и мощности двигателя 2 

2 ПЗ. Проверка герметичности цилиндров двигателя 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПЗ. Проверка технического состояния КШМ и ГРМ стетоскопом  2 

4 ПЗ. Проверка технического состояния КШМ и ГРМ стетоскопом 2 

5 ПЗ. Проверка работоспособности термостата 2 

6 ПЗ. Проверка технического состояния радиатора 2 

7 ПЗ. Проверка технического состояния муфты сцепления и механизма 

блокировки коробки передач 

2 

8 ПЗ. Проверка технического состояния карданной передачи 2 

9 ПЗ. Проверка технического состояния зубчатых зацеплений и шлицевых 

соединений 

2 

10 ПЗ. Проверка зазоров в подшипниковых узлах шасси 2 

11 ПЗ. Проверка технического состояния гидрораспределителя 2 

12 ПЗ. Проверка технического состояния силового цилиндра 2 

13 ПЗ. Проверка технического состояния АКБ 2 

14 ПЗ. Проверка технического состояния генератора 2 

15 ПЗ. Проверка технического состояния плуга и культиватора 2 

16 ПЗ. Проверка технического состояния режущих и измельчающих механизмов 2 

Тема 1.2.  Хранение 

техники 

 

Содержание 8 

1 Организация хранения техники. Материально-техническая база хранения 

техники 

2 



 

 

 

 

Виды хранения техники. Поступление новой техники и ее сборка. 

Техническое обслуживание в период хранения и снятия машин с хранения. 

Места и способы хранения техники. Складские помещения для хранения 

деталей и узлов. Оборудо-вание для подготовки к хранению и снятию машин 

с хранения 

2 Подготовка машин к хранению 

Очистка и мойка машин при подготовке к хранению. Герметизация 

внутренних полостей. Постановка тракторов и сельскохозяйственных машин 

на подставки и подкладки 

2 

3 Особенности хранения деталей, узлов и агрегатов. Централизованное 

хранение АКБ 

Хранение приводных ремней, втулочно-роликовых и крючковых цепей. 

Хранение пневматических шин. Централизованное хранение аккумуляторных 

батарей. Характеристика условий эксплуатации аккумулятора. Режимы 

хранения АКБ. Техника безопасности при хранении 

2 

4 Технология хранения машин 

Методика составления технологических карт хранения и консервации 

сельскохо-зяйственной техники. Техническое обслуживание машин в 

процессе хранения. Снятие машин с хранения и подготовка их к работе 

2 

Тема 1.3. Планирова-

ние и организация 

Содержание 28 

1 Планирование технического обслуживания и ремонта машин 

Структура и основы организации ремонтно-обслуживающей базы АПК. 

Основы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту 

2 



 

технического обслу-

живания и ремонта 

машин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

машин. Определе-ние общей годовой трудоемкости ремонтно-

обслуживаюших работ 

2 Планирование технического обслуживания и ремонта машин 

Определение количества ремонтов и ТО и распределение объемов работ 

между звеньями ремонтной сети 

2 

3 Составление годового плана ремонтных работ и построение графика загрузки 

мастерской хозяйства 

Значение плана-графика круглогодового ремонта и технического 

обслуживания для эффективного использования машин и деятельности 

ремонтно-обслуживаю-щих предприятий. Порядок сбора исходных данных и 

методика определения  количества ремонтов  и технического обслуживания 

машин 

2 

4 Составление годового плана ремонтных работ и построение графика загрузки 

мастерской хозяйства 

Методика составления годового плана ремонтных работ мастерской (пункта 

технического обслуживания) по объектам и трудовым затратам. Порядок 

составления графика загрузки мастерской, обеспечение запасными частями 

для своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта 

машин 

2 

5 Организация технического обслуживания и ремонта машин в мастерской 

Условия, определяющие выбор метода и формы организации технического 

обслу-живания и ремонта машин, их характеристика. Поточный и 

централизованный методы технического обслуживания. Служба технической 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагностики. Профи-лактическая служба. Формы организации технического 

обслуживания (ремонта). Необезличенный, обезличенный и агрегатный 

методы ремонта. Непоточная и поточная формы организации производства. 

Специализация и кооперирование ремонтно-обслуживающего производства. 

Формы организации труда на ремонтно-обслуживающих предприятиях 

6 Организация технического обслуживания и ремонта машин в мастерской 

Структура управления и производственная структура ремонтного 

предприятия. Режим работы ремонтной мастерской и пункта технического 

обслуживания. Фон-ды времени работы мастерской, оборудования и рабочего 

персонала. Основные параметры производственного процесса 

2 

7 Расчет штатов, числа рабочих мест ремонтного предприятия 

Определение штата мастерской и планирование рабочих мест. Расчет 

оборудова-ния и проектирование рабочих участков. Расчет площади рабочего 

места, участка, цеха, мастерской и пункта технического обслуживания. 

Определение количества передвижных постов ремонта и технического 

обслуживания машин 

2 

8 Расчет штатов, числа рабочих мест ремонтного предприятия 

Компоновка отделений, участков и цехов  

2 

9 Организация и планирование материально-технического снабжения 

Задачи и организация материально технического снабжения. Расчет годовой 

потребности в запасных частях, материалах и инструменте. Организация 

восста-новления изношенных деталей 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Основы экономики ремонтно-обслуживающего производства 

Расчет себестоимости технического обслуживания и ремонта машин по 

элементам затрат. Пути снижения себестоимости затрат. Определение 

экономической эффек-тивности запланированных мероприятий. Источники 

финансирования техничес-кого обслуживания и ремонта машин. 

Прейскурантная стоимость технического обслуживания и ремонта машин. 

Технико-экономические показатели ремонтно-обслуживающих предприятий. 

Экономическая эффективность внедрения прогрес-сивных технологических 

процессов 

2 

11 Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин 

Задачи, формы организации и виды контроля. Система контроля качества 

техни-ческого обслуживания и ремонта машин. Средства, стадии и основная 

документа-ция технического контроля и ремонта машин. Виды и причины 

брака. Состав и организация службы технического контроля. Права и 

обязанности работников службы контроля. Организация труда специалиста 

по техническому контролю. Управление качеством технического 

обслуживания и ремонта. Комплексная система управления качеством. Пути 

снижения брака при техническом обслужива-нии и ремонте машин 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1 ПЗ. Составление годового плана ремонтно-обслуживаюших работ по 

объектам и трудовым затратам, расчет фондов времени и основных 

параметров ремонтного производства 

2 

2 ПЗ. Расчет количества работающих, производственных площадей и 

ремонтного оборудования, компоновка отделений и участков мастерской 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПЗ. Разработка технологической карты по ремонту деталей 2 

Самостоятельная работа по МДК.03.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных занятий, отчетов и подготовка к их защите 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и 

ЕСТП   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

8 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Составить конспект: «Внешние факторы, влияющие на долговечность машин: климатические условия; 

свойства почвы и растений; уровень технического обслуживания, ремонта и хранения; квалификация 

обслуживающего персонала и др.»  

2. Составить конспект: «Внутренние факторы, влияющие на долговечность машин» 

3. Составить конспект: «Консервационные материалы, используемые при подготовке машин на хранение» 

4. Составить конспект: «Консервация нарушенных неокрашенных поверхностей»  

 

 

 

 

 

Раздел 2 Технологиче-

ские процессы ремон-

тного производства 

 120 

МДК. 03.02 Техноло-

гические процессы ре-

монтного производства 

 110 

Тема 2.1 Производст-

венный процесс 

ремонта машин 

 

 

 

 

Содержание 4 

1 

 

 

Определение и схема производственного процесса  

Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта машин. 

Тех-нологические операции. Схемы технологического процесса ТО и ремонта 

машин. Подготовка машин к ремонту. Предремонтное диагностирование, 

порядок сдачи машин в ремонт. Оборудование, приспособления и 

инструменты, применяемые при разборке. Виды деталей, не подлежащих 

разукомплектованию при ремонте 

2 

2 Разборка машин и сборочных единиц 2 



 

Технология разборки машин и сборочных единиц. Особенности разборки 

типич-ных соединений. Обеспечение сохранности деталей при разборке. 

Способы удале-ния различного рода загрязнений и отложений, наружная 

очистка и мойка. Конст-рукция моечного оборудования и приспособления 

Тема 2.2. Технологи-

ческие процессы ре-

монта и восстановле-

ния деталей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

1 Способы восстановления деталей ручной сваркой и наплавкой 

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 элек-трода. Особенности сварки на постоянном и 

переменном токах прямой и обратной полярности. Газовая сварка и ее 

применение. Особенности сварки и наплавки де-талей из чугуна. Способы 

сварки чугуна. Холодная, полугорячая и горячая сварка чугуна. Сварка 

деталей из алюминия и его сплавов. Преимущества и недостатки различных 

способов сварки. Пайка деталей. Область применение пайки, ее виды, типы 

припоев и флюсов. Особенности технологии пайки мягкими и твердыми при-

поями. Оборудование и инструменты для сварки, пайки и наплавки. 

Сравнитель-ная технико-экономическая оценка различных способов ручной 

сварки и наплав-ки. Правила безопасности труда и пожарной безопасности 

при ручной сварке и пайке 
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Механизированные способы сварки и наплавки 

Автоматическая сварка и наплавка под слоем флюса. Цель восстановления 

деталей сваркой и наплавкой под слоем флюса. Материалы и оборудование, 

применяемые при автоматической сварке и наплавке. Технология и режимы 

сварки и наплавки. Сварка и наплавка в среде защитных газов, углекислого 

газа, водяного пара. Виб-родуговая, электрошлаковая наплавки. 

Электроконтактная приварка стальной ленты. Электроконтактное  напекание 

металлических порошков. Технико-эконо-мический анализ различных 

механизированных способов наплавки и напекания, целесообразность их 

применения. Правила безопасности труда и пожарной безо-пасности при 

выполнении работ 

2 

3 

 

Восстановление деталей электролитическим наращиванием и пластической 

дефор-мацией 

Цель наращивания слоя металла на изношенную поверхность детали. 

Технологи-ческий процесс нанесения гальванических покрытий. Подготовка 

изношенных деталей к гальваническому покрытию. Обезжиривание деталей. 

Режим электроли-за и применяемое оборудование. Железнение. Электролиты 

и ванны, применяемые при железнении. Вневанное железнение. Местное 

железнение. Хромирование. Струйное, проточное и электроконтактное 

хромирование. Применение данных способов  при восстановлении деталей. 

Контроль качества покрытий. Пути сниже-ния затрат при восстановлении 

деталей различными способами наращивания. Вос-становление деталей 

пластической деформацией, ее назначение и область приме-нения. 

2 



 

Восстановление размеров деталей способом осаживания, вдавливания, раз-

дачи, обжимки, вытяжки, накатки. Электромеханическая обработка. 

Восстановле-ние формы деталей способом пластического изгиба, местного 

поверхностного нак-лепа и нагрева. Контроль после правки. Механическое 

упрочение деталей. Дробес-труйный наклеп, раскатывание и обкатывание, 

алмазное выглаживание, выглажи-вание твердосплавным инструментом, 

ультразвуковое, термическое, химико-тер-мическое, лазерное и 

электромеханическое упрочение деталей. Выбор рациональ-ного способа 

восстановления и упрочения деталей. Правила безопасности труда и 

пожарной безопасности при выполнении работ 

4 

 

Слесарно-механические способы восстановления деталей 

Слесарная обработка деталей при восстановлении. Восстановление и ремонт 

резь-бовых поверхностей. Заделка трещин фигурными вставками, с помощью 

дополни-тельных элементов или замены изношенной части детали. 

Использование однос-торонне изношенных деталей. Механическая обработка 

при ремонте и восстанов-лении деталей. Режимы резания при механической 

обработке наплавленных пове-рхностей: протачивание резцами, шлифовка, 

притирка, хонингование, протягива-ние. Электрические способы обработки 

деталей 

2 

5 

 

 

 

Восстановление посадок и взаимного расположения деталей 

Способы восстановления посадок. Восстановление взаимного расположения 

дета-лей и сборочных единиц способом подгонки, регулировки и введения 

промежуточ-ных деталей. Выбор рационального способа восстановления 

изношенных деталей 

2 



 

Тема 2.3. Технология 

ремонта двигателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 40 

1 Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма 

двигателей машин 

Техническая характеристика блоков и гильз. Типичные износы и 

повреждения блоков и гильз, способы их определения. Технические 

требования на дефектацию. Технология восстановления сопрягаемых 

поверхностей и устранения трещин. Рас-точка и хонингование гильз, режим 

их обработки. Оборудование, применяемое при ремонте блоков и гильз. 

Контроль качества и экономическая эффективность ремонта блоков и гильз. 

Основные дефекты и износы коленчатых валов, способы их определения. 

Технические требования на дефектацию. Определение ремонтных размеров, 

шлифование коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Выбор ре-жима 

шлифования. Полирование. Контроль качества ремонта коленчатых валов и 

их динамическая балансировка. Правила безопасности труда при выполнении 

работ 

2 

2 Характерные неисправности их внешние признаки и способы определения 

Типичные износы деталей шатунно-поршневого комплекта, способы их 

определе-ния. Технические требования на дефектацию. Технология 

восстановления поршне-вого пальца, втулки верхней головки шатуна, 

поршня. Комплектование и способы сборки шатунно-поршневого комплекта. 

Контроль качества ремонта. Экономичес-кая эффективность восстановления 

поршневых пальцев, шатунных и коренных подшипников. Типичные износы 

и повреждения деталей механизма газораспреде-ления, способы их 

определения. Технические требования на дефектацию. Техно-логия ремонта 

головки цилиндров, клапанов, пружин клапанов, распределитель-ных валов, 
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валика коромысел, коромысел клапанов с втулками, толкателей клапа-нов с 

втулками. Порядок обработки клапанных гнезд. Сборка головки цилиндров и 

притирка клапанов. Контроль качества притирки клапанов. Правила 

безопасности труда при выполнении работ 

3 Ремонт систем питания, смазки и охлаждения двигателей машин 

Типичные износы и повреждения деталей системы питания дизельных и 

карбюра-торных двигателей, способы их определения. Технические 

требования на дефекта-цию деталей. Технология ремонта подкачивающего 

насоса. Предремонтное диаг-ностирование топливного насоса с регулятором. 

Испытание на приборе нагнета-тельного клапана и его седла. Проверка 

состояния плунжерной пары. Восстанов-ление деталей регулятора 

топливного насоса. Сборка, обкатка, испытание и регу-лировка топливного 

насоса и регулятора. Проверка и регулировка количества и равномерности 

подачи топлива. Определение угла начала впрыскивания топлива. Проверка 

работы автоматической муфты опережения впрыскивания топлива. Ре-монт, 

регулировка и испытание форсунок. Проверка пропускной способности 

фильтрующих элементов тонкой очистки. Ремонт топливопроводов высокого 

дав-ления. Дефекты деталей бензонасосов. Технические требования на 

дефектацию деталей. Проверка технического состояния насоса на стенде  

2 

4 Ремонт систем питания, смазки и охлаждения двигателей машин 

Основные дефекты деталей карбюраторов. Способы их определения и 

технология восстановления. Проверка жиклеров и запорных клапанов 

карбюраторов с помо-щью приборов. Регулировка карбюратора. Ремонт 

баков и топливопроводов низко-го давления. Контроль качества ремонта 

бензонасоса и карбюратора. Влияние тех-нического состояния и регулировки 
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топливной аппаратуры на экономное расходо-вание топлива. Правила 

безопасности труда и пожарной безопасности при выпол-нения работ 

5 

 

Неисправности сборочных единиц и деталей систем питания, смазки и 

охлажде-ния двигателей 

Типичные износы и повреждения деталей смазочной системы и системы 

охлажде-ния, способы их определения. Технические требования на 

дефектацию деталей. Предремонтное диагностирование и технология 

ремонта масляных насосов. Тех-нические условия ремонта. Сборка, обкатка и 

испытание насосов на стенде. Очис-тка фильтрующих элементов грубой 

очистки масла и проверка их на пропускную способность. Восстановление 

нормальной работы реактивной масляной центрифу-ги. Сборка, испытание и 

регулировка центрифуг на стенде. Ремонт водяных насо-сов и вентиляторов. 

Статистическая балансировка вентиляторов. Испытание и ре-монт водяных 

радиаторов и термостатов. Ремонт масляных радиаторов. Контроль качества 

ремонта. Пути снижения затрат на ремонт насосов и радиаторов. Правила 

безопасности труда при выполнении работ 

2 

6 

 

 

 

 

 

Сборка, обкатка и испытание двигателей 

Подготовка деталей к сборке. Последовательность сборочных операций. 

Установ-ка коленчатого вала, гильз в блок, шатунно-поршневого комплекта, 

шестерен ме-ханизма газораспределения, головки цилиндров, регулировка 

декомпрессора и за-зоров в клапанах. Цель обкатки и испытания двигателя. 

Технические требования на сборку, обкатку и испытание двигателя. Режимы 

и параметры обкатки и испы-тания двигателя. Испытание двигателя. 

Внешние признаки нормальной работы двигателя. Места прослушивания 

двигателя. Определение мощности, часового расхода топлива и 
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экономичности двигателя (удельного расхода топлива). Конт-рольный осмотр 

после обкатки. Оборудование, приспособления и приборы, при-меняемые для 

испытания двигателя. Экономическая эффективность качества сбор-ки и 

обкатки двигателя. Правила безопасности труда при выполнении работ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 28 

1 ПЗ. Проверка технического состояния плоскости разъема и гнезд под 

вкладыши коренных подшипников 

2 

 

2 ПЗ. Растачивание гильз на станке 2 

3 ПЗ. Проверка технического состояния шеек коленчатого вала и их 

шлифование на ремонтный размер 

2 

 

4 

 

ПЗ. Проверка технического состояния шатуна и растачивание втулки верхней 

головки шатуна 

2 

 

5 ПЗ. Комплектование деталей шатунно-поршневой группы 2 

6 ПЗ. Дефектация и шлифование клапана 2 

7 ПЗ. Обработка клапанного гнезда головки цилиндров и притирка клапанов 2 

8 ПЗ. Проверка технического состояния и ремонт подкачивающего насоса 2 

9 ПЗ. Проверка технического состояния и ремонт форсунки. 2 

10 ПЗ. Проверка технического состояния и ремонт бензонасоса 2 

11 ПЗ. Проверка пропускной способности жиклеров 2 

12 ПЗ. Проверка технического состояния и ремонт сб. единиц системы смазки 2 



 

13 ПЗ. Проверка технического состояния и ремонт сб. единиц системы 

охлаждения 

2 

14 ПЗ. Обкатка и испытание двигателя на стенде 2 

Тема 2.4. Технология 

ремонта шасси  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

1 Ремонт шасси тракторов и автомобилей 

Типичные неисправности шестерен, валов, подшипников, способы их 

определе-ния. Технология восстановления валов, осей катков, ступиц, 

зубчатых колес. Тех-нология ремонта деталей сцепления. Особенности 

разборки, сборки и регулировки сцепления 

2 

2 Ремонт шасси тракторов и автомобилей 

Ремонт ходовой части гусеничных тракторов. Ремонт ходовой части 

колесных тракторов, комбайнов и автомобилей. Ремонт рессор и 

амортизаторов, рулевых механизмов, передних мостов автомобилей и 

тракторов. Ремонт покрышек и ка-мер. Контроль качества ремонта. 

Оборудование, приспособления и инструмент, используемые при ремонте. 

Правила безопасности труда при выполнении работ 

2 

 

3 Ремонт шасси тракторов и автомобилей 

Основные возможные дефекты деталей тормозной системы и способы их 

устране-ния. Ремонт деталей и механизмов переключения. Сборка коробок 

передач. Сбор-ка, регулировка и обкатка заднего моста гусеничного трактора. 

Сборка заднего моста из комплектов. Регулировка зацепления конических 

шестерен. Сборка веду-щих мостов колесных тракторов. Регулировка 

тормозов и обкатка трансмиссии тракторов. Типичные неисправности рам, 

2 

 



 

корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения, способы их определения и 

технические требования на дефектацию. Тех-нология ремонта рам, 

корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения. Контроль качества ремонта 

4 Ремонт гидравлических систем машин  и электрооборудования 

Характерные неисправности агрегатов гидравлических систем, их внешние 

приз-наки, способы и средства определения. Способы и средства определения 

износа и типичных повреждений деталей, технические требования на 

дефектацию. Предре-монтное диагностирование агрегатов гидравлических 

систем. Ремонт насосов. Восстановление корпусов, втулок, подшипников и 

поджимных обойм. Ремонт шестерен. Сборка, обкатка и испытание насосов. 

Ремонт гидрораспределителя. Восстановление золотников и клапанов, 

механизма автоматического возврата и фиксации золотника. Сборка, 

регулировка и испытание гидрораспределителя. Ре-монт и испытание 

гидроцилиндров, гидравлических догружателей ведущих колес, 

гидроусилителей рулевого управления. Ремонт гидросистемы управления 

транс-миссией, шлангов высокого давления. Правила безопасности труда при 

выполне-нии работ 

2 

 

5 

 

Ремонт гидравлических систем машин  и электрооборудования 

Типичные повреждения сборочных единиц и элементов автотракторного 

электро-оборудования, степень износа подвижных соединений и устройств. 

Технические требования на дефектацию. Технология ремонта типичных 

конструктивных эле-ментов электрооборудования. Проверка 

работоспособности катушек зажигания (индукционных катушек), 

транзисторных коммутаторов, конденсаторов. Испыта-ние свечей зажигания 

на герметичность. Технические требования к ремонту сбо-рочных единиц и 

2 

 



 

элементов электрооборудования. Особенности сборки и регули-ровки 

сборочных единиц. Обкатка и испытание сборочных единиц и элементов 

электрооборудования. Техническое обслуживание и проверка технического 

состо-яния аккумуляторных батарей. Неисправности аккумуляторных 

батарей и особен-ности их устранения. Приготовление электролита и зарядка 

аккумуляторных бата-рей. Контроль качества ремонта. Оборудование, 

приспособления, приборы и инст-рументы, применяемые при ремонте 

аккумуляторных батарей. Хранение аккуму-ляторных батарей. Мероприятия 

по снижению стоимости ремонта электрообору-дования. Правила 

безопасности труда и пожарной безопасности при выполнении работ 

6 Окраска машин и агрегатов. Сборка, обкатка тракторов и автомобилей 

Способы удаления старых лакокрасочных материалов. Подготовка 

поверхности к окраске. Подготовка лакокрасочных материалов. Грунтование. 

Шпатлевание. На-несение лакокрасочного покрытия. Оборудование для 

окраски машин и технологи-ческая оснастка. Способы окраски машин. Сушка 

окрашенных изделий. Противо-пожарные и санитарно-технические 

требования при окраске машин. Подготовка деталей к сборке. 

Технологические особенности сборки коробок передач, ведущих мостов, 

карданных валов, передних мостов и ходовой части машин. Цель обкатки 

агрегатов шасси, режим и применяемое оборудование. Требования, 

предъявляе-мые к агрегатам, поступившим на сборку машин. 

Технологическая последователь-ность сборки колесной и гусеничной 

машины. Подготовка машин к обкатке. Про-верка работы агрегатов и систем. 

Выполнение центровочно - регулировочных ра-бот. Обкатка тракторов и 

автомобилей. Контрольный осмотр машин после обкатки и устранение 

неисправностей. Оборудование, приспособления и инструмент, при-

2 



 

меняемые при ремонте.  Правила приема машин из ремонта. Документация на 

отремонтированную машину. Правила безопасности труда при выполнении 

работ 

Тема 2.5. Технология 

ремонта сельскохозяй-

ственных машин 

 

 

Содержание 4 

1 

 

Ремонт сельскохозяйственных машин и орудий 

Типичные повреждения и неисправности рабочих органов 

почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин. Технические 

требования на дефектацию деталей машин. Технология восстановления 

деталей и сборочных единиц рабочих органов, технические требования к их 

ремонту. Особенности сборки и регулировки отдель-ных механизмов и 

аппаратов машин. Сравнительная технико-экономическая оцен-ка 

технологических процессов восстановления рабочих органов (деталей). Конт-

роль качества ремонта деталей, сборочных единиц рабочих органов и машин 

в це-лом. Правила безопасности труда при выполнении работ 

2 

 

2 

 

Ремонт зерновых жаток и подборщиков,  наклонной камеры, молотильных 

аппара-тов 

Предремонтная дефектация комбайнов и уборочных машин. Технология 

ремонта сборочных единиц и деталей. Ремонт жаток и подборщиков, 

мотовила, каркаса наклонной камеры, молотильного аппарата. Статическая и 

динамическая баланси-ровка барабана. Ремонт сепарирующих устройств, 

соломотрясов, грохота и решет. Технические требования на дефектацию 

деталей комбайна. Общие требования к сборке зерноуборочных, 

свеклоуборочных, силосоуборочных, картофелеубороч-ных комбайнов и 

машин. Проведение регулировочных работ. Подготовка к обкат-ке и обкатка 

комбайнов. Способы контроля качества ремонта. Приемо-сдаточные 

2 

 



 

испытания отремонтированных комбайнов и уборочных машин. Правила 

безопас-ности труда при выполнении работ 

Тема 2.6. Технология 

ремонта оборудования 

животноводческих 

ферм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 16 

1 Ремонт специального технологического оборудования для производства 

продук-ции животноводства 

Характерные неисправности механизмов и оборудования системы 

водоснабжения, кормоприготовительных машин, навозоуборочных 

устройств, комплекса машин для машинного доения коров и первичной 

обработки молока, стригальных агре-гатов 

2 

2 Ремонт насосных установок, поилок, водопровода и водопроводной 

арматуры, систем отопления и микроклимата помещений 

Технология ремонта машин и оборудования животноводческих ферм. Ремонт 

на-сосных установок, поилок, водопровода, дробилок и измельчителей 

кормов, кот-лов-запарников, смесителей и раздатчиков кормов, систем 

отопления и микрокли-мата помещений  

2 

3 

 

Ремонт доильных аппаратов и установок,  сепараторов, пастеризаторов, 

холодиль-ников и танков-охладителей, инкубаторов и стригальных машин 

Технические требования на дефектацию деталей и выбраковка 

технологического оборудования. Особенности ремонта и испытания 

оборудования животноводчес-ких ферм и комплексов. Способы контроля 

качества ремонтных работ. Правила безопасности труда при выполнении 

работ 

2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1 ПЗ. Дефектация и ремонт диска муфты сцепления 2 

2 ПЗ. Ремонт покрышек и камер 2 

3 ПЗ. Проверка и регулировка света фар 2 

4 ПЗ. Проверка технического состояния и регулировка предохранительной 

муфты 

2 

5 ПЗ. Проверка технического состояния и ремонт режущего аппарата 

зерноубороч-ного комбайна 

2 

Самостоятельная работа по МДК. 03.02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных занятий, отчетов и подготовка к их защите 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и 

ЕСТП 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить реферат «Ремонт деталей пайкой» 

2. Подготовить реферат «Реактопласты и термопласты».  

3. Подготовить реферат «Газопламенное напыление пластмасс»  

4. Подготовить реферат: «Диагностирование и техническое обслуживание с/х машин» 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Выбор марок, инструментов и материалов, применяемых при техническом обслуживании 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту  

Тематика курсовых проектов 

1. Организация производственного процесса в ЦРМ с проектированием участка технического обслуживания 

и диагностики машин с разработкой технологии проведения ТО (номер ТО и марка машин) 

2. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием ремонтно-

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) 

4. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием участка ремонта 

силового и автотракторного оборудования с разработкой технологии ТО электрооборудования (марка 

машин и вид ТО) 

5. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием жестяницко-

медницкого участка и разработкой технологии восстановления детали 

6. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием слесарно-

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 технологии 

постановки машин на хранение (марка машин)  

8. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием сварочного 

участка и разработкой технологии восстановления деталей 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Организация производственного процесса в ремонтной мастерской с проектированием кузнечного 

участка и разработкой технологии восстановления детали 

 

Учебная практика УП.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники   

Виды работ:  

1. Диагностирование и ТО двигателей внутреннего сгорания 

2. Диагностирование, ТО-1 и ТО-2 тракторов 

3. Диагностирование и ТО-3 тракторов 

4. Диагностирование, ТО-1 и ТО-2 автомобилей 

5. Диагностирование и ТО комбайнов 

6. Разборка ДВС, дефектовка и комплектование деталей. Сборка узлов двигателя и двигателя из узлов 

7. Ремонт топливной аппаратуры 

8. Проверка технического состояния и ремонт стартеров и генераторов  

9. Проверка и ремонт сборочных единиц гидравлической навесной системы 

10. Обкатка и испытание двигателя.  

      Зачет с оценкой 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03 Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники 
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Виды работ: 

1. Характеристика предприятия  

2. Проверка и техническое обслуживание почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин 

3. Проверка и техническое обслуживание машин по защите растений и внесения удобрений 

4. Проверка и техническое обслуживание машин для заготовки сена 

5. Проверка, техническое обслуживание и ремонт силосоуборочных, картофелеуборочных, 

свеклоуборочных 

    комбайнов 

6. Проверка и техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов 

7. Проведение осмотра автомобилей и тракторов при выезде на линию, подготовка и постановка машин на 

хране- 

    ние 

8. Систематизация собранного материала и оформление дневника-отчета 

    Зачет с оценкой 

72 
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3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

       Для  реализация профессионального модуля  имеются   учебные 

лаборатории  «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей», 

«Сельскохозяйственных и мелиоративных машин», «Эксплуатации 

машинно-тракторного парка». 

        Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. «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 мобильных сельскохозяйственных машин; 

    - металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов 

      тракторов, автомобилей 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. 

2. «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 

    - рабочее место преподавателя; 

    - рабочие места обучающихся;  

    - стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной 

      техники, её узлов и агрегатов. 

3. «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

    - рабочее место преподавателя; 

    - рабочие места обучающихся;  



 

    - комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей 

      и сельскохозяйственной техники; 

    - стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и 

      сельскохозяйственной техники. 

4.   - слесарные мастерские; 

    - пункт технического обслуживания и ремонта. 

5. Технические средства обучения: 

    - персональный компьютер (ноутбук); 

    - доступ в интернет; 

    - видеопроектор, аудиосистема, экран; 

    - программное обеспечение и электронные ресурсы. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Основные источники: 

1. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. - М.: 

Академия, 2017. 

2. Микотин В.Я. Практикум по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования. – М.: Колос, 2016. 

3. Баженов С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов. - 

М.: Академия, 2015. - 336 с. 

4. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Лабо-

раторный практикум. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 160 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бельских В.И. Диагностирование и обслуживание с/х техники. - М.: Колос, 

1980. 

2. Бабусенко С.М. Ремонт тракторов и автомобилей. - М.: Агропромиздат, 

1987. 

3. Болотов А.К., Гуревич A.M., Фортуна В.И. Эксплуатация сельскохозяйст-

венных тракторов. - М.: Колос, 1987. 



 

4. Водолазов Н.К. Курсовое и дипломное проектирование по механизации 

сельского хозяйства. - М.: Агропромиздат, 1991. 

5. Гуревич A.M., Зайцев Н.В. Справочник сельского автомеханика. - М.: 

Росагропромиздат, 1988. 

6. Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и 

диагностированию тракторов. - М.: Россельхозиздат, 1986. 

7. Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования. - М.: Колос, 2006. 

8. Ульман И.Е., Игнатьев Г.С., Борисенко В.А. и др. Техническое 

обслуживание и ремонт машин. - М.: Агропромиздат, 1990. 

9. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей. - М.: 

Академия, 2011. 

10.Черноиванов В.И. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 

хозяйстве. - М.-Ч.: ГОСНИТИ, 2003. 

11.Черноиванов В.И. Организация и технология восстановления деталей 

машин. - М.: ГОСНИТИ, 2003. 

12. Вахламов В К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и 

двигателя. - М.: Академия, 2016. - 816 с. 

13. Головин С.Ф. Технический сервис транспортных машин и оборудования. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 228 с. 

14. Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин. - Черкесск: Северо-

Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, 2013  

15. Пенкин Н.С. Основы трибологии и триботехники. - М.: Машиностроение, 

2011. - 367 с.   

16. Пуховой А.А. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту 

тракторов "БЕЛАРУС" серий 500, 800, 900. - М.: Машиностроение, 2007.- 

440 c.    

Интернет-ресурсы: 

www. delpress.ru   

a-master.com/ua/…/  

www.agrorus.ru  

 

http://www.agrorus.ru/


 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания, умения, 

действия 
Методы оценки 

ПК 3.1 Проводить 

диагнос-тирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

ма-шин и механизмов и 

другого инженерно-

технологическо-го 

оборудования в соответ-

ствии с графиком 

проведе-ния 

технических обслужива-

ний и ремонтов 

 

ПК 3.2 Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйствен-ной 

техники в соответствии 

с ее техническим 

состояни-ем 

  

Знания: 

Технические характеристики, 

кон-структивные 

особенности, назна-чение, 

режимы работы сельскохо-

зяйственной техники 

Нормативная и техническая 

доку-ментация по 

эксплуатации сельс-

кохозяйственной техники 

Единая система 

конструкторской 

документации 

Правила и нормы охраны 

труда, требования пожарной 

и экологи-ческой 

безопасности 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки выполнения 

практи-ческих 

работ; 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки выполнения 

работ по учебной и 

производст-венной 

практикам; 

- оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

Экзамен по МДК 

Экзамен по модулю 

Умения: 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины 

неисправнос-тей 

сельскохозяйственной 

техники 

Определять техническое 

состояние деталей и 

сборочных единиц трак-

торов, автомобилей, 

комбайнов 



 

Принимать на техническое 

обслу-живание и ремонт 

машин и оформ-лять приемо-

сдаточную докумен-тацию 

Действия: 

Постановка 

сельскохозяйственной 

техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и 

агре-гатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Информирование 

руководства в установленном 

порядке о необхо-димости 

проведения ремонта сель-

скохозяйственной техники и 

пред-лагаемых способах его 

осуществ-ления 

ПК 3.3 Оформлять 

заявки на материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

тех-ники в соответствии 

с нор-мативами 

Знания: 

Технические характеристики, 

кон-структивные 

особенности, назна-чение, 

режимы работы сельскохо-

зяйственной техники 

Единая система 

конструкторской 

документации 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки выполнения 

практи-ческих 

работ; 

- экспертного 

наблюдения и 



 

ПК 3.4 Подбирать 

материа-лы, узлы и 

агрегаты, необхо-димые 

для проведения ремо-

нта 

Умения: 

Оформлять заявки на 

материально -техническое 

обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины 

неисправнос-тей 

сельскохозяйственной 

техники 

Подбирать ремонтные 

материалы, 

выполнять техническое 

обслужи-вание машин и 

сборочных единиц 

оценки выполнения 

работ по учебной и 

производст-венной 

практикам; 

- оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

Экзамен по МДК 

Экзамен по модулю 

Действия: 

Оформление заявок на 

материаль-но-техническое 

обеспечение ремо-нта 

сельскохозяйственной 

техники 

Подбор материалов, узлов, 

агрега-тов, необходимых для 

проведения ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять 

восс-тановление 

работоспособ-ности или 

замену детали/уз-ла 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с технологической 

картой 

Знания: 

Технические характеристики, 

кон-структивные 

особенности, назна-чение, 

режимы работы сельскохо-

зяйственной техники 

Нормативная и техническая 

доку-ментация по 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки выполнения 

практи-ческих 

работ; 



 

 

ПК 3.6 Использовать 

расход-ные горюче-

смазочные мате-риалы и 

технические жидко-сти, 

инструмент, оборудова-

ние, средства 

индивидуаль-ной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

эксплуатации сельс-

кохозяйственной техники 

Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и порядок 

использова-ния расходных 

материалов, инст-румента и 

оборудования, необхо-димых 

для выполнения работ 

Правила и нормы охраны 

труда, требования пожарной 

и экологи-ческой 

безопасности 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки выполнения 

работ по учебной и 

производст-венной 

практикам; 

- оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

Экзамен по МДК 

Экзамен по модулю 

Умения: 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины 

неисправнос-тей 

сельскохозяйственной 

техники 

Выполнять разборочно-

сборочные, дефектовочно-

комплектовочные работы 

Проводить операции 

профилакти-ческого 

обслуживания машин и 

оборудования 

животноводческих ферм 

Действия: 

Восстановление 

работоспособнос-ти или 

замена детали/узла сельско-

хозяйственной техники 



 

Использование расходных 

горюче-смазочных 

материалов и техничес-ких 

жидкостей 

ПК 3.7 Выполнять 

регули-ровку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельско-хозяйственной 

техники в соответствии 

с регламента-ми 

 

ПК 3.9 Оформлять 

докумен-ты о 

проведении техничес-

кого обслуживания, 

ремон-та, постановки и 

снятии с хранения 

сельскохозяйст-венной 

техники  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  

Технические характеристики, 

кон-структивные 

особенности, назна-чение, 

режимы работы сельскохо-

зяйственной техники 

Правила и нормы охраны 

труда, требования пожарной 

и экологи-ческой 

безопасности 

Порядок оформления 

документов о проведении 

ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки выполнения 

практических работ; 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки выполнения 

работ по учебной и 

производственной 

практикам; 

- оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

Экзамен по МДК 

Экзамен по модулю 

Умения:  

Осуществлять проверку 

работо-способности и 

настройку инстру-мента, 

оборудования, сельскохо-

зяйственной техники  

Проводить обкатку и 

испытания машин, их 

сборочных единиц и 

оборудования 

Документально оформлять 

резуль-таты проделанной 

работы 

Действия: 

Регулировка, испытание и 

обкатка отремонтированной 

сельскохозяй-ственной 

техники 



 

Оформление документов о 

прове-дении ремонта 

сельскохозяйствен-ной 

техники 

ПК 3.8 Выполнять 

консерва-цию и 

постановку на хране-ние 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами 

Знания:  

Нормативная и техническая 

доку-ментация по 

эксплуатации сельс-

кохозяйственной техники 

Назначение и порядок 

использова-ния расходных 

материалов, инст-румента и 

оборудования, необхо-димых 

для выполнения работ 

Правила и нормы охраны 

труда, требования пожарной 

и экологи-ческой 

безопасности 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки выполнения 

практических работ; 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки выполнения 

работ по учебной и 

производственной 

практикам; 

- оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

Экзамен по МДК 

Экзамен по модулю 

Умения:  

Выбирать способ и место 

хране-ния 

сельскохозяйственной 

техники 

Контролировать качество 

сборки и проведения пуско-

наладочных ра-бот 

сельскохозяйственной 

техники при снятии с 

хранения 

Оформлять документы о 

постанов-ке и снятии 

сельскохозяйственной 

техники с хранения 

Действия:  

Осмотр и проверка 

комплектности 



 

сельскохозяйственной 

техники 

Выбор способа и места 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

Приемка работы по очистке, 

де-монтажу и консервации 

отдельных узлов, 

размещению сельскохозяй-

ственной техники на 

хранение 

Проведение плановых 

проверок условий хранения и 

состояния 

сельскохозяйственной 

техники в период хранения 

Контроль качества сборки и 

прове-дения пуско-

наладочных работ 

сельскохозяйственной 

техники при снятии с 

хранения 

Оформление документов о 

поста-новке и снятии 

сельскохозяйствен-ной 

техники с хранения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


