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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  основной  вид
деятельности  Техническое  обслуживание  и  ремонт  сельскохозяйственной  техники  и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным 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,  руковод-

ством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом

особенностей социального и культурного контекста
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать 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

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов
и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведе-
ния технических обслуживаний и ремонтов

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техниче-
ским 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  сельскохозяй-

ственной техники в соответствии с технологической картой
ПК 3.6. Использовать  расходные,  горюче-смазочные  материалы  и  технические  жидкости,

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполне-
ния 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 соот-
ветствии с регламентами

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки и
снятии с хранения сельскохозяйственной техники
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен

МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов
Шифр Наименование компетенций

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов и 
другого инженерно-технологического 
оборудования в соответствии с графиком 
проведения технических обслуживаний и 
ремонтов

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  порядке  о  необходимости  проведения  ремонта
сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах его осуществления 
Умения 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники 
Определять  техническое  состояние  деталей  и  сборочных  единиц  тракторов,  автомобилей,
комбайнов.
Принимать  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  машин  и  оформлять  приемо-сдаточную
документацию
Знания 
Технические  характеристики,  конструктивные  особенности,  назначение,  режимы  работы
сельскохозяйственной техники 
Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности

ПК 3.2 Определять способы ремонта 
сельскохозяйственной техники в соответствии 
с ее техническим 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  порядке  о  необходимости  проведения  ремонта
сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах его осуществления
Умения 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники 
Определять  техническое  состояние  деталей  и  сборочных  единиц  тракторов,  автомобилей,
комбайнов. 
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Принимать  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  машин  и  оформлять  приемо-сдаточную
документацию
Знания 
Технические  характеристики,  конструктивные  особенности,  назначение,  режимы  работы
сельскохозяйственной техники 
Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-
техническое обеспечение технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники в соответствии 
с нормативами

Иметь практический опыт 
Оформление  заявок  на  материально-техническое  обеспечение  ремонта  сельскохозяйственной
техники Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта
Умения 
Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта сельскохозяйственной 
техники 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники 
Подбирать ремонтные материалы, 
выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц.
Знания 
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации

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

Иметь практический опыт 
Оформление заявок на материально-техническое обеспечение ремонта сельскохозяйственной 
техники Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта
Умения 
Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта сельскохозяйственной 
техники 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники 
Подбирать ремонтные материалы, 
выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц.
Знания 
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации
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ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

Иметь практический опыт 
Распознавание сложных проблемные ситуации в различных 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 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
Умения
Распознавать задачу в профессиональном контексте; анализировать задачу и выделять её составные
части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 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 последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)
Знания
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 
и/или 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 профессиональной деятельности

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

Иметь практический опыт 
Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач
Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты.
Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;
Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности
Умения
Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска
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Знания
Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие.

Иметь практический опыт 
Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности)
Применение современной научной профессиональной терминологии
Определение траектории профессионального развития и самообразования
Умения
Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 
траектории профессионального развития и самообразования
Знания
Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 
самообразования

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

Иметь практический опыт 
Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач
Планирование профессиональной деятельности
Умения
Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания
Психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности

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

Иметь практический опыт 
Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;
Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте
Умения
Соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности)
Знания
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения

ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Иметь практический опыт 
Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации 
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профессиональной деятельности
Умения
Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение
Знания
Современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке.

Иметь практический опыт 
Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном 
языке.
Ведение общения на профессиональные темы
Умения
Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать
в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы
Знания
Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства
ПК 3.2 Определять способы ремонта 

сельскохозяйственной техники в соответствии 
с ее техническим 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 порядке о необходимости проведения ремонта 
сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах его осуществления
Умения
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники
Определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, 
комбайнов.
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Принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную 
документацию
Знания
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники
Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности

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

Иметь практический опыт
Оформление заявок на материально-техническое обеспечение ремонта сельскохозяйственной 
техники
Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта
Умения
Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта сельскохозяйственной 
техники
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники
Подбирать ремонтные материалы,
выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц.
Знания
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации

ПК 3.5 Осуществлять восстановление 
работоспособности или замену детали/узла 
сельскохозяйственной техники в соответствии 
с технологической картой

Иметь практический опыт
Восстановление работоспособности или замена детали/узла сельскохозяйственной техники
Использование расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

Умения
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники
Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные работы.
Проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводческих 
ферм.
Знания
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники
Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники
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Единая система конструкторской документации
Назначение и порядок использования расходных материалов, инструмента и оборудования, 
необходимых для выполнения работ
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные 
материалы и технические жидкости, 
инструмент, оборудование, средства 
индивидуальной защиты, необходимые для 
выполнения работ

Иметь практический опыт
Восстановление работоспособности или замена детали/узла сельскохозяйственной техники
Использование расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

Умения
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники
Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники
Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные работы.
Проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводческих 
ферм.
Знания
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники
Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Назначение и порядок использования расходных материалов, инструмента и оборудования, 
необходимых для выполнения работ
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку 
отремонтированной сельскохозяйственной 
техники в соответствии с регламентами

Иметь практический опыт 
Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной сельскохозяйственной техники
Оформление документов о проведении ремонта сельскохозяйственной техники

Умения
 Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники 
Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования
Документально оформлять результаты проделанной работы
Знания
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности
Порядок оформления документов о проведении ремонта сельскохозяйственной техники

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на 
хранение сельскохозяйственной техники в 

Иметь практический опыт 
Осмотр и проверка комплектности сельскохозяйственной техники

10



соответствии с регламентами 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-наладочных работ сельскохозяйственной техники 
при снятии с хранения
Оформление документов о постановке и снятии сельскохозяйственной техники с хранения
Умения
Выбирать  способ и место хранения сельскохозяйственной техники
Контролировать качество сборки и проведения пуско-наладочных работ сельскохозяйственной 
техники при снятии с хранения
Оформлять документы о постановке и снятии сельскохозяйственной техники с хранения.
Знания
Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники
Назначение и порядок использования расходных материалов, инструмента и оборудования, 
необходимых для выполнения работ
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности

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

Иметь практический опыт 
Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной сельскохозяйственной техники
Оформление документов о проведении ремонта сельскохозяйственной техники

Умения
Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники 
Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования
Документально оформлять результаты проделанной работы
Знания
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности
Порядок оформления документов о проведении ремонта сельскохозяйственной техники

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

Иметь практический опыт 
Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах.
Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности
Определение этапов решения задачи.
Определение потребности в информации
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Осуществление эффективного поиска.
Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка де-
тального 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
Умения
 Распознавать задачу в профессиональном контексте; анализировать задачу и выделять её состав-
ные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необхо-
димую для решения задачи;
Составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)
Знания
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/
или социальном контексте;
Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профес-
сиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности

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

Иметь практический опыт 
Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выпол-
нения профессиональных задач
Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты.
Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;
Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности
Умения
 Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; пла-
нировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое 
в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска
Знания
 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; при-
емы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации
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ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственное
профессиональное и личностное развитие.

Иметь практический опыт 
Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности)
Применение современной научной профессиональной терминологии
Определение траектории профессионального развития и самообразования

Умения
 Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 
траектории профессионального развития и самообразования
Знания
 Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессио-
нальная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования

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

Иметь практический опыт 
Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач
Планирование профессиональной деятельность
Умения
 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания
 Психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности

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

Иметь практический опыт 
Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;
Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте
Умения
 Соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рам-
ках профессиональной деятельности по профессии (специальности)
Знания
 Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ре-
сурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке.

Иметь практический опыт 
Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном 
языке.
Ведение общения на профессиональные темы
Умения
 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональ-
ные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
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знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей про-
фессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планиру-
емые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 
темы
Знания
 Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, от-
носящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особен-
ности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности

14



Личностные результаты в ходе реализации профессионального модуля

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТА-
НИЯ (дескрипторы)

Код ЛР

Портрет выпускника СПО 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-
ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 
и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-
ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 
с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-
ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-
ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей   многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-
ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-
тельности. 

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-
нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкого-
ля, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологи-
ческую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся си-
туациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-
тической культуры. 

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской от-
ветственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содер-
жания.

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

ЛР13
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достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, обще-
национальных проблем

ЛР15

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентиро-
ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситу-
ациях и профессиональной деятельности

ЛР16

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР17

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевым работодателем (ООО «МосАгроФуд»)

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффек-
тивно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответствен-
ный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мысля-
щий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий про-
фессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изме-
няющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизнен-
ный опыт, критерии личной успешности.

ЛР 15

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код личностных 
результатов реали-
зации программы 
воспитания

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники ЛР 13; ЛР14
ЛР15; ЛР16; ЛР 17,
ЛР 18, ЛР 19
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего – 586 часов, в том числе:

МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 
механизмов
Объем образовательной программы  - 130 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем  - 104 часа;
Самостоятельная учебная  работа обучающегося – 24 часов.

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства
Объем образовательной программы  - 126 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем  - 100 часов;
Самостоятельная учебная  работа обучающегося – 24 часов.

УП.03 Учебная практика – 144 часа.
ПП.03 Производственная практика  – 180 часов.

Консультации – 4 часа.
Промежуточная аттестация - 6 часов.
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2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональных

общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Самост
оятельн

ая
работа

Обучение по МДК
Практики

Всего В том числе
Лабораторных и

практических занятий
Курсовых работ

(проектов)
Учебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 3.1. – ПК 3.9.
ОК 01. – ОК 10

ЛР 13; ЛР14
ЛР15; ЛР16

ЛР 17, ЛР 18, ЛР
19

МДК 03.01 Система 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
сельскохозяйственны
х машин и 
механизмов

128 104 48

–

– – 24

ПК 3.1. – ПК 3.9.
ОК 01. – ОК 10

ЛР 13; ЛР14
ЛР15; ЛР16

ЛР 17, ЛР 18, ЛР
19

МДК.03.02 
Технологические 
процессы ремонтного 
производства

124 100 38 – – 24

Учебная практика 144 144 – –
Производственная 
практика часов 

180 180 –

Промежуточная 
аттестация + 
консультации

10 4 – – – – –

Всего: 586 208 86 – 144 180 48
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
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Наименование разде-
лов и тем профессио-

нального модуля
(ПМ), междисципли-

нарных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся

Объе
м в

часах

1 2 3
МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов 128
Раздел 1. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов
Тема 1.1. Общие 
вопросы технического 
обслуживания и ре-
монта машин

Содержание учебного материала
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.
Техническое обслуживание тракторов, самоходных машин и автомобилей. Виды и периодичность ре-
монта машин. Передвижные и стационарные средства и оборудование для технического обслуживания
и ремонта машин. Пути сокращения сроков проведения технического обслуживания и ремонта машин.
Качество и надежность, неисправности и отказы машин
Понятие о качестве машин. Надежность машин, ее основные свойства. Классификация неисправностей
и отказов сельскохозяйственной техники. 
Дефекты соединений деталей и деталей в целом. Допускаемые и предельные размеры деталей. Управ-
ление техническим состоянием машины. Меры, снижающие интенсивность изнашивания машин, их 
эффективность.

8

Тема 1.2 Диагностиро-
вание машин

Содержание учебного материала
Понятие о диагностировании, его виды, определение и место в техническом обслуживании и ремонте
машин. Структурный и диагностический параметры технического состояния объекта.  Номинальное,
допускаемое, нормальное и предельное значение диагностического параметра состояния машин.
Диагностические  признаки.  Задачи диагностирования,  Диагностирование  машин при эксплуатации,
его назначение, периодичность и содержание. 
Диагностирование при ремонте машин, его цели и задачи. Организация технического диагностирова-
ния. Правила проведения ремонтных работ по результатам диагностирования.
Диагностирование и техническое обслуживание двигателей внутреннего сгорания
Параметры технического состояния двигателей внутреннего сгорания.
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Характерные неисправности двигателя, влияющие на работоспособность,  долговечность и безотказ-
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ность. Методы контроля работоспособности двигателей. Диагностирование и обслуживание топлив-
ной аппаратуры дизельного двигателя. 
Диагностирование и обслуживание систем очистки и подачи воздуха, охлаждения,  газораспредели-
тельного  механизма,  смазочной  системы,  кривошипно-шатунного  механизма,  цилиндропоршневой
группы. 
Определение остаточного ресурса двигателя и экономической эффективности его использования.
Диагностирование и техническое обслуживание шасси тракторов и автомобилей
Общее диагностирование шасси, тракторов и автомобилей. Техническое обслуживание машин сезон-
ное (СТО), ежесменное (ЕТО), №1 (ТО-1), №2 (ТО-2), №3 (ТО-3). 
Диагностирование и техническое обслуживание сцепления, главной и конечной передач. Допускаемый
суммарный зазор в трансмиссии. 
Углубленная проверка механизмов трансмиссии при превышении допускаемого значения. Диагности-
рование и техническое обслуживание механизмов управления поворотом. Диагностирование и техни-
ческое обслуживание ходовой части гусеничных, колесных тракторов и автомобилей. Влияние диагно-
стирования на эффективность технического обслуживание и ремонта шасси тракторов и автомобилей.
Диагностирование и техническое обслуживание гидросистем и электрооборудования
Общее диагностирование гидросистем. Диагностирование коробки передач. Определение производи-
тельности насоса, срабатывания предохранительного клапана. Регулировка перепускного клапана. 
Диагностирование гидросистем управления поворотом колесного трактора. Определение давления при
открывании предохранительного клапана, подачи масла через распределитель. Проверка производи-
тельности  насоса,  утечки  масла  через  распределитель,  состояния  гидроцилиндров  поворота  и
герметичности запорных клапанов.
Диагностирование гидросистем навесного устройства. Определение подачи масла через распредели-
тель, утечки масла в распределителе, давления при открывании предохранительного клапана и автома-
тического возврата золотников распределителя, герметичности гидроцилиндров. 
Техническое обслуживание электрооборудования ЕТО, №1, №2, и №3. Проверка и обслуживание ак-
кумуляторной батареи, генераторов постоянного и переменного тока, регуляторов напряжения, прибо-
ров системы зажигания,  стартера,  приборов освещения.  Мероприятия  по снижению стоимости  об-
служивания гидросистем и электрооборудования.
Диагностирование и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин
Диагностирование  и  техническое  обслуживание  комбайнов,  сложных  самоходных  и  прицепных
машин ЕТО, №1, №2, СТО. 
Проверка типичных неисправностей деталей и механизмов сельскохозяйственных машин. Проверка
режущих, молотильных и измельчающих аппаратов. 
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Характерные неисправности машин, ухудшающие агротехнические показатели. Контроль лемехов лап
культиваторов, дисковых ножей. Определение дефектов рам.
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 1. Техническое обслуживание двигателя.
Практическое занятие 2. Техническое обслуживание шасси.
Практическое занятие 3. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин.
Практическое занятие 4. Техническое обслуживание АКБ при эксплуатации.
Практическое занятие 5. Диагностирование дизеля.
Практическое занятие 6. Диагностирование системы питания ДВС
Практическое занятие 7. Диагностирование систем смазки и охлаждения
Практическое занятие 8. Диагностирование шасси тракторов и автомобилей.
Практическое занятие 9. Диагностирование приборов электрооборудования.
Практическое занятие 10. Проверка состояния рулевого управления
Практическое занятие 11. Диагностирование гидравлических систем.

22

Тема 1.3. Хранение 
сельскохозяйственных 
машин

Содержание учебного материала
Общие сведения о хранении сельскохозяйственных машин. Организация, виды и способы хранения.
Особенности межсезонного, кратковременного и длительного хранения. ранение сельскохозяйствен-
ных машин в соответствии с действующим ГОСТом.
Техническое  обслуживание  машин перед  хранением.  Подготовка  машин к  длительному хранению.
Особенности процессе хранения. Оформление акта постановки машины на хранение. Снятие машин с
хранения и подготовка к работе хранения пневматических шин, аккумуляторов, втулочно-роликовых
цепей и приводных ремней. 
Операции по подготовке двигателя внутреннего сгорания к длительному хранению. Техническое об-
служивание машин в процессе хранения. Снятие машин с хранения и подготовка их к работе.

10

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 12. Расчет площадки для хранения техники.
Практическое занятие 13. Постановка тракторов на хранение.
Практическое занятие 14. Постановка сельскохозяйственных машин на хранение.
Практическое занятие 15. Подготовка АКБ к хранению.
Практическое занятие 16. Составление технологической карты хранения и консервации машин.
Практическое занятие 17. Составление технологической карты снятия с хранения машин.

12
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Тема 1.4. Планирова-
ние и организация тех-
нического обслужива-
ния и ремонта машин.

Содержание учебного материала
Планирование технического обслуживания и ремонта машин. 
Структура и основы организации ремонтно-обслуживающей базы агропромышленного комплекса. 
Определение количества ремонтов и ТО и распределение объемов работ между звеньями ремонтной
сети.
Составление годового плана ремонтных работ и построение графика загрузки мастерской хозяйства. 
Исходные данные для составления плана-графика технического обслуживания и ремонта машин. Ме-
тодика и порядок составления годового плана-графика загрузки мастерских и пунктов технического
обслуживания по объектам и затратам.
Организация технического обслуживания и ремонта машин в мастерской. 
Методы и формы организации ТО и ремонта машин. Режим работы предприятия и основные 
параметры производственного процесса.
Расчет штатов, числа рабочих мест ремонтного предприятия. 
Расчет оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест. Определение штата мастерской и 
планирование рабочих мест. Компоновка отделений, участков и цехов.
Организация и планирование материально-технического снабжения. 
Задачи и организация материально технического снабжения. Расчет годовой потребности в запасных 
частях, материалах и инструменте. Организация восстановления изношенных деталей.
Основы экономики ремонтно-обслуживающего производства. 
Расчет себестоимости технического обслуживания и ремонта машин по элементам затрат. Пути 
снижения себестоимости затрат. Определение экономической эффективности запланированных 
мероприятий.
Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин. 
Задачи, формы организации и виды контроля. Основная документация технического контроля. 
Виды и причины брака.

18

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 18. Определение количество ремонтов для заданных условий.
Практическое занятие 19. Определение количество ТО для заданных условий.
Практическое занятие 20. Расчет штата работников центральной ремонтной мастерской.
Практическое занятие 21. Расчет оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест.
Практическое занятие 22. Расчет цехов и отделений ремонтных предприятий.
Практическое занятие 23. Расчет годовой потребности в запчастях, материалах и инструменте.
Практическое занятие 24. Расчет себестоимости ТО и ремонта машин по элементам затрат.

14
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Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1
1. Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта машин.
2. Агрегаты для проведения технического обслуживания.
3. Передвижные заправочные агрегаты.
4. Автопередвижная мастерская.
5. Оборудование пункта технического обслуживания.
6. Техническое обслуживание специальных комбайнов.
7. Оборудование для подготовки к хранению.
8. Материалы для хранения машин.
9. Хранение пневматических шин.
10. Разработка ленты периодичности проведения ремонтно-обслуживающих работ.
11. Определение и корректировка нормативов технического обслуживания и ремонта машин.
12. Техническое нормирование ремонтных работ.
13. Пути сокращения сроков проведения ремонтно-обслуживающих работ.
14. Составление характеристики ремонтно-обслуживающей базы сельскохозяйственного предприятия.
15. Анализ организации технического обслуживания и ремонта машин.
16. Приемо-сдаточная документация по техническому обслуживанию и ремонту машин.
17. Подбор технологического оборудования и оснастки ремонтной мастерской.
18. Технологическая планировка производственных участков ремонтной мастерской.
19. Определение среднегодовых затрат на техническое обслуживание, ремонт и хранение машин.
20. Определение стоимости капитальных вложений на организацию ремонтно-обслуживающего производства.

24

МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства 124
Раздел 2. Технологические процессы ремонтного производства
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Тема 2.1 
Производственные 
процессы ремонта 
машин

Содержание учебного материала
Схема производственного процесса ремонта машин
Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта машин. Технологические 
операции. Схема производственного процесса ремонта сложных машин.
Подготовка машин к ремонту. Предремонтное диагностирование, наружная очистка и мойка, порядок 
сдачи машин в ремонт. Технология разборки машин и сборочных единиц. Особенности разборки 
типичных соединений. Обеспечение сохранности деталей при разборке. Оборудование, 
приспособления и инструменты, применяемые при разборке.
Виды деталей, не подлежащих разукомплектованию при ремонте.
Дефектация соединений и деталей.
Сущность и методы дефектации деталей машин. Магнитная дефектоскопия, капиллярный, 
ультразвуковой и электроиндукционный методы контроля. Дефектация типичных деталей и 
соединений. 
Основные признаки выбраковки деталей. Экономическая эффективность дефектации

8

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 25. Изучение приборов и оборудования для дефектации деталей.
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Тема 2.2. 
Восстановление 
деталей сваркой и 
наплавкой

Содержание учебного материала
Ручная сварка и наплавка деталей
Восстановление деталей сваркой, наплавкой, их применение при ремонте машин. Подготовка деталей 
к сварке, наплавке. Технология ручной дуговой сварки. Роль электродов в процессе сварки. 
Зависимость силы сварочного тока и диаметра электрода. Особенности сварки на постоянном и 
переменном токах прямой и обратной полярности. Газовая сварка и ее применение. Особенности 
сварки и наплавки деталей 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 припоями. Оборудование и инструменты для сварки, пайки и 
наплавки.
Механизированные и контактные способы сварки и наплавки деталей
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 наплавки. Сварка и наплавка в срезе защитных газов, 
углекислого газа, водяного пара. Вибродуговая, электрошлаковая наплавки. Электроконтактная 
приварка стальной ленты. Электроконтактное напекание металлических порошков.
Электролитическое наращивание деталей. Восстановление деталей полимерными материалами
Цель наращивания слоя металла на изношенную поверхность детали. Технологический процесс 
нанесения гальванических покрытий. Подготовка изношенных деталей к гальваническому покрытию. 
Обезжиривание деталей. Режим электролиза 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.
Восстановление деталей пластическим деформированием. 
Восстановление деталей пластической деформацией, ее назначение и область применения. 
Восстановление размеров деталей способом осаживания, вдавливания, раздачи, обжимки, вытяжки, 
накатки. Электромеханическая обработка. 
Восстановление формы деталей способом пластического изгиба, местного поверхностного наклепа и 
нагрева.
Слесарно-механические и электрические способы восстановления деталей
Слесарная обработка деталей при восстановлении. 
Восстановление и ремонт резьбовых поверхностей. Заделка трещин фигурными вставками, с
помощью дополнительных элементов или замены изношенной части детали. 

14
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Использование односторонне изношенных деталей.
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 26. Сварка деталей ручной сваркой и наплавкой.
Практическое занятие 27. Слесарно-механические способы восстановления деталей.

4

Тема 2.3. Ремонт 
основных узлов и 
систем двигателя

Содержание учебного материала
Ремонт блоков, гильз и коленчатых валов
Типичные износы и повреждения блоков и гильз, способы их определения. Технология 
восстановления сопрягаемых поверхностей и устранения трещин. Расточка и хонингование гильз, 
режим их обработки. Оборудование, применяемое при ремонте блоков и гильз.
Основные дефекты и износы коленчатых валов, способы их определения. Определение ремонтных 
размеров, шлифование коренных и шатунных шеек коленчатого вала.
Ремонт шатунно-поршневого комплекта и механизма газораспределения
Типичные износы деталей шатунно-поршневого комплекта, способы их определения. Технология 
восстановления поршневого пальца, втулки верхней головки шатуна, поршня. Комплектование и 
способы сборки шатунно-поршневого комплекта. 
Типичные износы и повреждения деталей механизма газораспределения, способы их определения.
Технология ремонта головки цилиндров, клапанов, пружин клапанов, распределительных валов, 
валика коромысел, коромысел клапанов с втулками, толкателей клапанов с втулками. 
Ремонт системы питания дизельных и карбюраторных двигателей
Технология ремонта подкачивающего насоса. Испытание на приборе нагнетательного клапана и его 
седла
Проверка состояния плунжерной пары. Восстановление деталей регулятора топливного насоса. 
Сборка, обкатка, испытание и регулировка топливного насоса и регулятора. 
Ремонт смазочной системы и системы охлаждения.
Типичные износы и повреждения деталей смазочной системы и системы охлаждения, способы их 
определения. Технические условия ремонта. Сборка, обкатка и испытание насосов на стенде. Очистка 
фильтрующих элементов грубой очистки масла и проверка их на пропускную способность. Ремонт 
масляных радиаторов. 
Сборка, обкатка и испытание двигателей
Подготовка деталей к сборке. Последовательность сборочных операций Установка коленчатого вала, 
гильз в блок, шатунно-поршневого комплекта шестерен механизма газораспределения, головки 
цилиндров, регулировка декомпрессора и зазоров в клапанах.

12
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 28. Разборка двигателей тракторов и автомобилей.
Практическое занятие 29. Дефектовка и ремонт деталей КШМ и ГРМ двигателя.
Практическое занятие 30. Дефектовка и ремонт агрегатов топливной аппаратуры двигателя.
Практическое занятие 31. Дефектовка и ремонт узлов систем смазки и охлаждения  двигателя.
Практическое занятие 32. Сборка обкатка и испытание двигателей.

16

Тема 2.4. Технология 
ремонта шасси

Содержание учебного материала
Типичные неисправности шестерен, валов, подшипников, способы их определения.
Технология восстановления валов, осей катков, ступиц, зубчатых колес. Технология ремонта деталей 
сцепления. Основные возможные дефекты деталей тормозной системы и способы их устранения.
Ремонт деталей и механизмов переключения. Сборка коробок передач. Сборка, регулировка и обкатка 
заднего моста гусеничного трактора. Регулировка зацепления конических шестерен. Сборка ведущих 
мостов колесных тракторов. Регулировка тормозов и обкатка трансмиссии тракторов. 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 камер.
Характерные неисправности агрегатов гидравлических систем, их внешние признаки, способы и 
средства определения. Способы и средства определения износа и типичных повреждений деталей, 
технические требования к дефектации. Ремонт насосов. Восстановление корпусов, втулок, 
подшипников и поджимных обойм. Ремонт шестерен. Сборка, обкатка и испытание насосов. Ремонт 
гндрораспредслителя. Восстановление золотников и клапанов, механизма автоматического возврата и 
фиксации золотника. Сборка, регулировка к испытание гидрораспределителя. Ремонт и испытание 
гидроцилиндров, гидравлических догружателей ведущих колест гидроусилителей рулевого 
управления. 
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. Технологическая последовательность сборки колесной и гусеничной 
машины.
Подготовка машин к обкатке. Проверка работы агрегатов и систем. Выполнение центровочно-
регулировочных работ. Обкатка тракторов и автомобилей. Оборудование, приспособления и 
инструмент, применяемые при ремонте

12
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 33. Ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей.
Практическое занятие 34. Ремонт ходовой части тракторов и автомобилей.
Практическое занятие 35. Ремонт механизмов управления тракторов и автомобилей.
Практическое занятие 36. Ремонт электрооборудования и гидравлических систем машин.
Практическое занятие 37. Окраска машин и агрегатов после ремонта.
Практическое занятие 38. Сборка, обкатка и испытание тракторов и автомобилей после ремонта.

12

Тема 2.5. Ремонт 
сельскохозяйственных 
машин

Содержание учебного материала
Ремонт почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин
Типичные повреждения и неисправности рабочих органов почвообрабатывающих, посевных и 
посадочных машин. Технология восстановления деталей и сборочных единиц рабочих органов, 
технические требования к их ремонту. Особенности сборки и регулировки отдельных механизмов и 
аппаратов машин. 
Ремонт зерноуборочных, свеклоуборочных, силосоуборочных, картофелеуборочных комбайнов и 
машин
Ремонт жаток и подборщиков, мотовила, каркаса наклонной камеры, молотильного аппарата. Ремонт 
сепарирующих устройств, соломотрясов, грохота и решет. Общие требования к сборке 
зерноуборочных, свеклоуборочных, силосоуборочных, картофелеуборочных комбайнов и машин. 
Проведение регулировочных работ.

8

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 39. Проверка состояния, ремонт и регулировка сельскохозяйственных машин 
и орудий.

2

Тема 2.6. Ремонт 
машин и оборудования
животноводческих 
ферм и комплексов

Содержание учебного материала
Ремонт машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов
Технология ремонта машин и оборудования животноводческих ферм.
Характерные неисправности механизмов и оборудования системы водоснабжения, 
кормоприготовительных машин, навозоуборочных устройств, комплекса машин для машинного 
доения коров и первичной обработки молока, стригальных агрегатов. Способы устранения 
неисправностей. Технические  требования к дефектации деталей и выбраковка технологического 
оборудования. Особенности ремонта и испытания оборудования животноводческих ферм и 
комплексов.

8
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 40. Проверка состояния, ремонт и регулировка оборудования 
животноводческих ферм

2

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2
1. Типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта машин.
2. Анализ типичных дефектов типовых деталей и узлов машин, способов и средств их определения.
3. Восстановление работоспособности типовых узлов и деталей машин.
4. Безразборное восстановление работоспособности систем и механизмов машин.
5. Выбор рациональных способов восстановления деталей машин.
6. Типовые технологические процессы восстановления отдельных деталей машин.
7. Оборудование ремонтно-обслуживающих предприятий и подразделений.
8. Составить схему производственного, процесса ремонта сложной машины.
9.  Изучить процесс сушки окрашенных изделий .
10. Составить сравнительную технико-экономическую оценку различных способов ручной сварки и наплавки.
11. Составить показатели контрольного осмотра машины после обкатки и устранения неисправностей.

24

Учебная практика 
Виды работ 
1. Диагностирование и ТО двигателей внутреннего сгорания;
2. Диагностирование, ТО-1 и ТО-2 тракторов;
3. Диагностирование, ТО-3 тракторов;
4. Диагностирование, ТО-1 автомобилей;
5. Диагностирование и ТО-2 автомобилей;
6. Диагностирование и ТО комбайнов.
7. Разборка ДВС, дефектовка и комплектование деталей;
8. Сборка узлов двигателя и двигателя из узлов;
9. Ремонт топливной аппаратуры;
10. Проверка технического состояния и ремонт стартеров и генераторов;
11. Проверка и ремонт сборочных единиц гидравлической навесной системы;
12. Обкатка и испытание двигателя.

144

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ
1. Проверка и техническое обслуживание почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин;
2. Проверка и техническое обслуживание машин по защите растений и внесений удобрений;
3. Проверка и техническое обслуживание машин для заготовки сена;

180
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4. Проверка и техническое обслуживание силосоуборочных комбайнов;
5. Проверка и техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов;
6. Проведение осмотра автомобилей и тракторов при выезде на линию.
7. Ремонт почвообрабатывающих машин, посевных и посадочных машин;
8. Ремонт машин по защите растений и внесению удобрений;
9. Ремонт машин для заготовки сена;
10. Ремонт комбайнов для уборки картофеля и сахарной свеклы;
11. Ремонт зерноуборочных комбайнов;
12. Подготовка машин к хранению и постановка на хранение.

Консультации 4
Промежуточная аттестация 6
Всего 586
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 
специальные помещения:

Лаборатория технического обслуживания и ремонта машин.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-  учебно-методический  комплекс:  инструкционные карты по выполнению практических  работ,
комплекты заданий, производственных ситуаций, контрольных вопросов, тестов.
- маркерная доска;
- перечень оборудования:

1. двигатель ДВС;
2. КИ-48-02 прибор диагностирования плунжерных пар и нагнетательных клапанов;
3. прибор проверки электрооборудования  КИ-1093,  прибор для очистки и  проверки сечей

зажигания Э-203П, Э-20ЭУ, компрессометр;
4. трактор, прибор для проверки свободного хода и усилия колеса К-402;
5. прибор для проверки зазоров в сопряжениях трансмиссии ходовой части КИ-4850;
6. нутромер, индикаторы, микрометрический инструмент, штангенструмент;
7. прибор для проверки клапанов газораспределительного механизма;
8. прибор для проверки радиального биения подшипников качения;
9. прибор для проверки бокового зазора зацепления шестерен редуктора;
10. прибор для проверки топливной аппаратуры дизельных и карбюраторных двигателей;
11. стенды и приборы для диагностирования машины;
12. моечная установка для наружной жатки машин;
13. агрегат для промывания двигателей;
14. подъёмно-транспортное оборудование;
15. ремонтно-технологическое  оборудование  для  выполнения  разборочно-сборочных,

дефектовочных и обкаточных работ;
16. стенды для проверки электрооборудования.

Технические средства обучения:
- компьютеры по количеству обучающихся;
- локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет;
- лицензионное системное и прикладное программное обеспечение;
- лицензионное антивирусное программное обеспечение;
- лицензионное специализированное программное обеспечение;
- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  Дмитровского  техникума  имеет   печатные  и
электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном
процессе.

3.2.1. Печатные издания
1. Баженов  С.П.  Основы  эксплуатации  и  ремонта  автомобилей  и  тракторов:  допущено  мин.

образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности "Автомобиле- и тракторостроение" направления подготовки дипломированных специа-
листов "Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы" / С.П. Баженов,
Б.Н. Казьмин, С.В. Носов; Под ред. С.П. Баженова. - М. : Академия, 2016. - 336 с.

2. Виноградов  В.М.  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобилей.  Основные  и
вспомогательные технологические процессы: лабораторный практикум. Рекомендовано ФГО
"Федеральный институт образования" в качестве учебного пособия для использования в учеб-
ном  процессе  образовательных  учреждений,  реализующих  программы  СПО  /  В.  М.
Виноградов, О. В. Храмцова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. – 160 с.



3. Гаврилов К.Л.  Тракторы и  сельскохозяйственные машины иностранного и  отечественного
производства: устройство, диагностика и ремонт: учебное пособие предназначено для инже-
нерно-технических работников сервисных и эксплуатационных предприятия АПК, для сту-
дентов профильных специальностей образовательных учреждений высшего,  среднего и до-
полнительного  профессионального образования  /  К.  Л.  Гаврилов.  -  Пермь:  ИПК "Звезда",
2015. - 352 с.

4. Иванов В.П. Ремонт автомобилей: учебное пособие/ Иванов В.П., Ярошевич В.К., Савич А.С.
— Минск: Высшая школа, 2019. — 383 c.

5. Новиков М.А. Сельскохозяйственные машины. Учебное пособие. — СПб.: Проспект Науки,
2018. — 208 c.

6. Пучин Е.А. Технология ремонта машин / Под ред. Е.А. Пучина. - М.: КолосС, 2017. - 488 с.
7. Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств: допущено Минобрнауки

РФ в качестве учебника для студентов образовательных учреждений СПО, обучающихся по
специальностям "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Меха-
низация сельского хозяйства" / В. Л. Пузанков. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 560 с.

8. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины / Халанский В.М.,  Горбачев И.В.— СПб.:
Квадро, 2016.— 624 c.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - URL: www  .   school  -  collection  .   edu  .   ru     
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – URL: www  .   fcior  .   edu  .   ru     
3. Электронная библиотека студента. Библиофонд - URL: http  ://  www  .  bibliofond  .  ru  /   
4. Сельскохозяйственная техника- URL: http  ://  www  .  agri  -  tech  .  ru  /  
5. Росагро- URL: http  ://росагро.рф/     
6. Онлайн-журнал «О спецтехнике» - URL: http  ://  spez  -  tech  .  com  /   
7. Спецтехник (каталог техники с описанием и характеристиками) - URL: http  ://  selhoztehnik  .  com  /  
8. Независимый  Научно-Технический  Портал-  URL:  http  ://  www  .  ntpo  .  com  /  obzor  -  sovremennyh  -  

tehnologii  /  sovremennye  -  tehnologii  -  v  -  selskom  -  hozyaistve  /   
9. Сельхозтехника и оборудование. - URL: http  ://  agropost  .  ru  /  selhoztehnika  /   

10. Информационный портал «Спецтехника Инфо» - URL: http  ://  spectehnika  -  info  .  ru  /  page  /5/  
11. Сайт по профессии траткторист-машинист с/х производства для преподавателей, мастеров и

студентов. - http  ://  www  .  studmed  .  ru  /  selskoe  -  hozyaystvo  /   
12. Сайт БЕЛАГРО. Каталог с видео СХМ. - http  ://  souzbelagro  .  ru  /   
13. Сельхозтехник. Каталог с/х техники с описанием. -http  ://  selhoztehnik  .  com  /  seyalki   
14. Книги по сельскому хозяйству
15. Отраслевой сельскохозяйственный портал- URL: http  ://  selhoznet  .  ru  /   
16. Нормативно-справочные материалы по планированию механизированных работ на сельскохо-

зяйственном производстве- URL: http  ://  yandex  .  ru  /  clck  /     

3.2.3. Дополнительные источники
1. Вахламов В К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя: допущено

Минобрнауки РФ в качестве  учебника для студентов  образовательных учреждений
СПО, обучающихся по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта",  "Механизация  сельского хозяйства"  /  под ред.  А.А.  Юрчев-
ского.-5-е изд., стер. - М.: Академия, 2014.-816 с.

2. Головин С.Ф. Технический сервис транспортных машин и оборудования / С.Ф. Го-
ловин. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М. – 2008. – 228 с.

3. Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, технического обслужива-
ния и ремонта сельскохозяйственных машин: методические указания к практическим
занятиям по дополнительной образовательной программе повышения квалификации
по  направлению  подготовки  110800.62  Агроинженерия/  Казиев  Ш.М.,  Богатырёва
И.А-А., Эбзеева Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская
государственная гуманитарно-технологическая академия, 2013.— 49 c. 
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4. Пенкин  Н.С.  Основы  трибологии  и  триботехники.  Учебное  пособие:  учебное  по-
собие.– М.: Машиностроение, 2011.- 367 с. 

5. Пуховой А.А. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту тракторов "БЕ-
ЛАРУС" серий 500, 800, 900 / Пуховой А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Машиностроение, 2007.— 440 c. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 3.1. Проводить 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов и 
другого инженерно-
технологического 
оборудования в 
соответствии с 
графиком проведения 
технических 
обслуживаний и 
ремонтов 

Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники 
Нормативная и техническая документация по 
эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 
Правила и нормы охраны труда, требования 
пожарной и экологической безопасности 

Тестирование (75% 
правильных ответов) 

Умения: 
Читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники 
Выявлять причины неисправностей 
сельскохозяйственной техники 
Определять техническое состояние деталей и 
сборочных единиц тракторов, автомобилей, 
комбайнов. 
Принимать на техническое обслуживание и 
ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную 
документацию

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении ЛПЗ

Действия: 
Постановка сельскохозяйственной техники на 
ремонт 
Очистка и разборка узлов и агрегатов 
Диагностика неисправностей 
Определение способа ремонта 
сельскохозяйственной техники 
Информирование руководства в установленном 
порядке о необходимости проведения ремонта 
сельскохозяйственной техники и предлагаемых 
способах его осуществления

Экспертное 
наблюдение 
(Практическая 
работа)

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

Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники 
Нормативная и техническая документация по 
эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 
Правила и нормы охраны труда, требования 
пожарной и экологической безопасности

Тестирование(75% 
правильных ответов)

Умения: Экспертное 
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Читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники 
Выявлять причины неисправностей 
сельскохозяйственной техники 
Определять техническое состояние деталей и 
сборочных единиц тракторов, автомобилей, 
комбайнов. 
Принимать на техническое обслуживание и 
ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную 
документацию

наблюдение при 
выполнении ЛПЗ

Действия: 
Постановка сельскохозяйственной техники на 
ремонт 
Очистка и разборка узлов и агрегатов 
Диагностика неисправностей 
Определение способа ремонта 
сельскохозяйственной техники 
Информирование руководства в установленном 
порядке о необходимости проведения ремонта 
сельскохозяйственной техники и предлагаемых 
способах его осуществления

Экспертное 
наблюдение 
(Практическая 
работа)

ПК 3.3. Оформлять 
заявки на материально-
техническое 
обеспечение 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
сельскохозяйственной 
техники в соответствии 
с нормативами

Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации

Тестирование (75% 
правильных ответов)

Умения: 
Оформлять заявки на материально-техническое 
обеспечение ремонта сельскохозяйственной 
техники 
Читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники 
Выявлять причины неисправностей 
сельскохозяйственной техники 
Подбирать ремонтные материалы, 
выполнять техническое обслуживание машин и 
сборочных единиц.

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении ЛПЗ

Действия: 
Оформление заявок на материально-техническое 
обеспечение ремонта сельскохозяйственной 
техники 
Подбор материалов, узлов, агрегатов, 
необходимых для проведения ремонта

Экспертное 
наблюдение 
(Практическая 
работа)

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

Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации

Тестирование (75% 
правильных ответов)

Умения: 
Оформлять заявки на материально-техническое 
обеспечение ремонта сельскохозяйственной 
техники 
Читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники 
Выявлять причины неисправностей 

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении ЛПЗ
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сельскохозяйственной техники 
Подбирать ремонтные материалы, 
выполнять техническое обслуживание машин и 
сборочных единиц.
Действия: 
Оформление заявок на материально-техническое 
обеспечение ремонта сельскохозяйственной 
техники 
Подбор материалов, узлов, агрегатов, 
необходимых для проведения ремонта

Экспертное 
наблюдение 
(Практическая 
работа)

ПК 3.5. Осуществлять 
восстановление 
работоспособности или 
замену детали/узла 
сельскохозяйственной 
техники в соответствии 
с технологической 
картой

Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники 
Нормативная и техническая документация по 
эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 
Назначение и порядок использования расходных 
материалов, инструмента и оборудования, 
необходимых для выполнения работ 
Правила и нормы охраны труда, требования 
пожарной и экологической безопасности

Тестирование (75% 
правильных ответов)

Умения: 
Читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники 
Выявлять причины неисправностей 
сельскохозяйственной техники 
Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-
комплектовочные работы. 
Проводить операции профилактического 
обслуживания машин и оборудования 
животноводческих ферм.

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении ЛПЗ

Действия: 
Восстановление работоспособности или замена 
детали/узла сельскохозяйственной техники 
Использование расходных, горюче-смазочных 
материалов и технических жидкостей

Экспертное 
наблюдение 
(Практическая 
работа)

ПК 3.6. Использовать 
расходные, горюче-
смазочные материалы и 
технические жидкости, 
инструмент, 
оборудование, средства 
индивидуальной 
защиты, необходимые 
для выполнения работ

Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники 
Нормативная и техническая документация по 
эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 
Назначение и порядок использования расходных 
материалов, инструмента и оборудования, 
необходимых для выполнения работ 
Правила и нормы охраны труда, требования 
пожарной и экологической безопасности

Тестирование (75% 
правильных ответов)

Умения: 
Читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники 
Выявлять причины неисправностей 
сельскохозяйственной техники 
Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении ЛПЗ
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комплектовочные работы. 
Проводить операции профилактического 
обслуживания машин и оборудования 
животноводческих ферм.
Действия: 
Восстановление работоспособности или замена 
детали/узла сельскохозяйственной техники 
Использование расходных, горюче-смазочных 
материалов и технических жидкостей

Экспертное 
наблюдение 
(Практическая 
работа)

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

Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники 
Правила и нормы охраны труда, требования 
пожарной и экологической безопасности 
Порядок оформления документов о проведении 
ремонта сельскохозяйственной техники

Тестирование (75% 
правильных ответов)

Умения: 
Осуществлять проверку работоспособности и 
настройку инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники 
Проводить обкатку и испытания машин и их 
сборочных единиц и оборудования 
Документально оформлять результаты 
проделанной работы

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении ЛПЗ

Действия:
Регулировка, испытание и обкатка 
отремонтированной сельскохозяйственной 
техники 
Оформление документов о проведении ремонта 
сельскохозяйственной техники

Экспертное 
наблюдение 
(Практическая 
работа)

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

Знания:
Нормативная и техническая документация по 
эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Назначение и порядок использования расходных 
материалов, инструмента и оборудования, 
необходимых для выполнения работ 
Правила и нормы охраны труда, требования 
пожарной и экологической безопасности

Тестирование (75% 
правильных ответов)

Умения: 
Выбирать способ и место хранения 
сельскохозяйственной техники 
Контролировать качество сборки и проведения 
пуско-наладочных работ сельскохозяйственной 
техники при снятии с хранения 
Оформлять документы о постановке и снятии 
сельскохозяйственной техники с хранения.

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении ЛПЗ

Действия:
Осмотр и проверка комплектности 
сельскохозяйственной техники 
Выбор способа и места хранения 
сельскохозяйственной техники 
Приемка работы по очистке, демонтажу и 
консервации отдельных узлов, размещению 
сельскохозяйственной техники на хранение 

Экспертное 
наблюдение 
(Практическая 
работа)
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Проведение плановых проверок условий 
хранения и состояния сельскохозяйственной 
техники в период хранения 
Контроль качества сборки и проведения пуско-
наладочных работ сельскохозяйственной техники 
при снятии с хранения 
Оформление документов о постановке и снятии 
сельскохозяйственной техники с хранения 

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

Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники 
Правила и нормы охраны труда, требования 
пожарной и экологической безопасности 
Порядок оформления документов о проведении 
ремонта сельскохозяйственной техники

Тестирование (75% 
правильных ответов)

Умения: 
Осуществлять проверку работоспособности и 
настройку инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники 
Проводить обкатку и испытания машин и их 
сборочных единиц и оборудования 
Документально оформлять результаты 
проделанной работы

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении ЛПЗ

Действия:
Регулировка, испытание и обкатка 
отремонтированной сельскохозяйственной 
техники 
Оформление документов о проведении ремонта 
сельскохозяйственной техники

Экспертное 
наблюдение 
(Практическая 
работа)

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

- распознавание сложных проблемных ситуаций в
различных 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 
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

Оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной информации
на теоретических и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ по
учебной и 
производственной 
практике

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

- планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач;
- проведение анализа полученной информации, 
выделяет в ней главные аспекты;
- структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска;
- интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности

Оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной информации
на теоретических и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ по
учебной и 
производственной 
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практике
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

- использование актуальной нормативно-
правовой документацию по специальности;
- применение современной научной 
профессиональной терминологии;
- определение траектории профессионального 
развития и самообразования

Оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной информации
на теоретических и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ по
учебной и 
производственной 
практике

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

- участие в деловом общении для эффективного 
решения деловых задач;
- планирование профессиональной деятельности

Оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной информации
на теоретических и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ по
учебной и 
производственной 
практике

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

- грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке;
- проявление толерантности в рабочем коллективе

Оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной информации
на теоретических и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ по
учебной и 
производственной 
практике

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

- проявление патриотизма и любви к Родине
- дает толкование понятий «гражданин», 
«гражданство», «патриотизм», «социальная 
ответственность», «социальный конфликт»;
- объясняет значение семьи в современном 
обществе, приводя примеры;
- посещает культурные и исторические 
памятники;
- анализирует программные документы 
различных партий и общественных объединений 
по заданным критериям;
- участвует в социально-ориентированных 
акциях;
- понимает значимость своей специальности;
- демонстрирует поведение на основе 
общечеловеческих ценностей

Оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной информации
на теоретических и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ по
учебной и 
производственной 
практике

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать

- оценивает действия субъекта деятельности с 
точки зрения последствий для окружающей 
среды;
- оценивает действия и решения участников 
модельных ситуаций на основе правил поведения 

Оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной информации
на теоретических и 
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в чрезвычайных 
ситуациях

на воде, в лесу, в горах, на болоте;
- дает оценку корректности хранения реагентов 
по результатам самостоятельно проведенного 
наблюдения;
- демонстрирует действия оперативного 
дежурного при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;
- соблюдение правил техники безопасности и 
охраны окружающей среды;
- соблюдение правил экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности;
- обеспечение ресурсосбережения на рабочем 
месте

практических 
занятиях, при 
выполнении работ по
учебной и 
производственной 
практике

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

- планирует физические нагрузки в заданных 
ситуациях;
- дает оценку допустимости физической нагрузки 
в заданной ситуации;
- отбирает средства и методы для развития своих 
физических качеств на основе оценки их 
актуального состояния;
- демонстрирует применение дыхательных 
упражнений на мобилизацию, упражнений на 
расслабление различных групп мышц;
- демонстрирует здоровьезберегающие приемы 
поднятия и перемещения тяжестей;
- ведение здорового образа жизни;
- сохранение и укрепление здоровья посредством 
использования средств физической культуры;
- поддержание уровня физической 
подготовленности для успешной реализации 
профессиональной деятельности

Оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной информации
на теоретических и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ по
учебной и 
производственной 
практике

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- рациональное использование технологий 
поиска, отбора, группировки, первичного и 
итогового анализа информации;
- применение ПК, оргтехники и программных 
продуктов;
- соблюдение культуры пользования 
информационными системами;
- применение правил безопасной работы в 
интернете и защита от интернет-угроз;
- применение средств информатизации и 
информационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности

Оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной информации
на теоретических и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ по
учебной и 
производственной 
практике

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

- практика чтения и перевода профессионально-
ориентированных текстов;
- владение методикой общения (устно и 
письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы;
- понимание общего смысла чётко произнесенных
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые);
- применение в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном 
языке;
- ведение общения на профессиональные темы

Оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной информации
на теоретических и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ по
учебной и 
производственной 
практике
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	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 05.
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
	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
	ПК 3.1.
	Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов
	ПК 3.2.
	Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 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
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
	Практическое занятие 8. Диагностирование шасси тракторов и автомобилей.
	Практическое занятие 11. Диагностирование гидравлических систем.
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