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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - 
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 «тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):
иметь практический опыт:

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники;
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:
в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта;
ПК 2. 2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей; 
ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов;
ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их;
ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование;
ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 
машин и оборудования
и соответствующих общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:_____________________________

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 
технического обслуживания и ремонта;

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку т регулировку отдельных узлов и деталей 
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных 
и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов 
с заменой отдельных частей и деталей;

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов;

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их;

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование;

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
выявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
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Содержание обучения профессионального модуля
ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект
) (если предусмотрены

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Выполнение 
слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

162

МДК 02.01. Технология 
слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

60

Тема 1.1. Общие вопросы 
технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственных 
машин

Содержание 5
1 Введение

Содержание профессионального модуля и его значение в 
профессиональной подготовке трактористов-машинистов

1

Организация слесарных работ
Правила техники безопасности при проведении ремонтных и 
слесарных работ.
Организация рабочего места для слесарных работ: устройство и 
назначение слесарного верстака, рабочего, измерительного и 
разметочного инструмента, защитного экрана. Правила освещения 
рабочего места.
Правила выбора и применения инструментов для различных видов 
слесарных работ

2



Тема 1.2. Основные операции по 
техническому обслуживанию 
тракторов и 
сельскохозяйственных машин

Содержание 28
1 Основные операции по техническому обслуживанию № 1 

колесного, гусеничного трактора и комбайнов
Работы, выполняемые при проведении ТО № 1 гусеничного 
трактора.
Работы, выполняемые при проведении ТО № 1 колесного трактора. 
Работы, выполняемые при проведении ТО № 1 комбайнов

2

Практическое занятие 9
ТО № 1 колесного трактора
ТО № 1 гусеничного трактора
ТО № 1 зерноуборочного комбайна

2 Основные операции по техническому обслуживанию № 2 
колесного, гусеничного трактора и зерноуборочного комбайна
Работы, выполняемые при проведении ТО № 2 гусеничного 
трактора.
Работы, выполняемые при проведении ТО № 2 колесного трактора.

2

3 Основные операции по техническому обслуживанию № 2 
зерноуборочного комбайна
Работы, выполняемые при проведении ТО № 2 комбайнов

2

4 Основные операции по техническому обслуживанию № 3 
гусеничного трактора Работы, выполняемые при проведении ТО № 
3 гусеничного трактора.

2

5 Основные операции по техническому обслуживанию № 3 
колесного трактора и зерноуборочного комбайна
Работы, выполняемые при проведении ТО № 3 колесного трактора.
Работы, выполняемые при проведении ТО № 3 комбайнов

2

Практическое занятие 9
ТО № 2, ТО № 3 колесного трактора
ТО № 2, ТО № 3 гусеничного трактора
ТО № 2, ТО № 3 зерноуборочного комбайна

6 Основные операции по техническому обслуживанию 2



гальваническим и химическим покрытием, термической и химико
термической обработкой

3 Ремонт двигателей
Основные отказы и неисправности двигателей. Разборка и 
деффектация двигателя.
Ремонт кривошипо-шатунного и газораспределительного 
механизмов.
Восстановление гильз цилиндров, коленчатых валов, шатунов, 
блоков цилиндров, головок цилиндров, клапанов, 
распределительных валов.

2

4 Ремонт системы питания (топливных насосов высокого давления, 
форсунок, топливопроводов высокого давления, топливных баков, 
воздухоочистителя, топливных фильтров).

2

5 Ремонт системы охлаждения (водяного насоса, вентилятора, 
гидромуфты привода вентилятора, радиатора).

2

6 Ремонт системы смазки.
Правила безопасности труда при выполнении работ

2

7 Сборка, обкатка и испытание двигателя
Подготовка деталей к сборке. Последовательность сборочных 
операций. Технические требования на сборку, обкатку и испытание 
двигателя.

2

8 Режимы и параметры обкатки и испытаниядвигателя. Испытание 
двигателя.
Внешние признаки нормальной работы двигателя. Места 
прослушивания двигателя.
Правила безопасности труда при выполнении работ

2



Составить таблицу дефектов деталей кривошипно-шатунного и 
газораспределительного механизма, их признаки, причины и методы 
устранения.
Составить таблицу дефектов системы охлаждения и смазки 
двигателя , их признаки, причины и методы устранения.
Составить таблицу дефектов деталей топливной системы, их 
признаки, причины и методы устранения.
Составить таблицу дефектов агрегатов трансмиссии, их признаки, 
причины и методы устранения.
Составить таблицу дефектов деталей ходовой части, их признаки, 
причины и методы устранения.
Составить таблицу дефектов деталей и механизмов гидросистемы, 
их признаки, причины и методы устранения.
Составить таблицу дефектов приборов электрооборудования, их 
признаки, причины и методы устранения.
Составить таблицу способов восстановления деталей.

Тема 1.4. Хранение машин Содержание 1
1 Способы и места хранения машин. Работы по подготовке, 

постановке на хранение и снятию с хранения тракторов и 
сельскохозяйственных машин.
Контроль качества хранения машин.

2

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, заданных преподавателем).
Составить таблицу основных операций при постановке трактора на 
длительное хранение.
Составить таблицу основных операций при постановке комбайна на 
длительное хранение

Вконтрольная работа 1
Промежуточная аттестация по МДК

Учебная практика (производственное обучение) 72
Производственная практика 72
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие следующих 
учебных кабинетов:

Мастерских:
• Слесарная
• Пункт технического обслуживания

Оборудование слесарной мастерской
- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;
- станок вертикально-сверлильный;
- станок точильный двухсторонний.

Инструмент измерительный, поверочный, разметочный:
- кернер;
- линейка измерительная металлическая;
- линейка поверочная лекальная;
- линейка параллельная;
- микрометр гладкий;
-радиусомер;
- рамка для определения радиуса шабрения;
- резьбомер метрический и дюймовый;
- угломер универсальный;
- угольники поверочные (разные);
- уровень брусковый;
- центроискатель;
- циркуль разметочный;
- чертилки;
- шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл;
- штангенциркуль;
- штангенрейсмессель;
- штангенглубиномер;
- щупы плоские;

Инструмент для ручных работ:
- бородок слесарный;
- воротки разные;
- головки торцовыми воротками;
- дрель электрическая;
- зубило слесарное;
-канавочник;
- киянки;
- клещи;
- ключи гаечные разводные;
- ключи гаечные рожковые;
- крейцмейсель слесарный;
- круглогубцы;
- кувалды тупоносые;
- молоток слесарный стальной;
- молоток со вставками из мягкого металла;
- надфили (разные);
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- напильники различных видов с различной насечкой;
- натяжки ручные разные;
- ножницы ручные для резки металла;
- ножницы ручные электрические;
- ножовка по металлу;
- острогубцы (кусачки);
- отвертки слесарно-монтажные4
- отжимки ручные (разные);
- пассатижи комбинированные;
- паяльник электрический;
- плоскогубцы;
- поддержки ручные (разные);
- притиры разные;
- рашпиль;
- шаберы.
Инструмент для обработки резанием:
- воротки разные;
- зенковки конические разные;
- зенковки цилиндрические разные;
- зенкеры разные;
- метчики ручные;
- метчики машинные;
- плашки круглые (разные);
- плашкодержатели разные;
- полотно ножовочное;
- развертки ручные, цилиндрические и конические;
- сверла спиральные с коническим и цилиндрическим хвостовиками;
- труборез универсальный;
Приспособления и принадлежности:
- плита поверочная;
- плита разметочная;
- плита для правки;
- патроны сверлильные трехкулачковые разные;
- переходные конусные втулки;
- приспособления гибочные разные;
- прижим для труб;
- тисочки ручные;
- тиски станочные;
- нагубники на тиски мягкие;
Инвентарь:
- бачок для масла;
- защитные экраны;
- кисти для нанесения растворов и красок;
- масленки;
- очки защитные;
- подставка ростовая;
- рукавицы брезентовые;
- щетки для чистки напильников;
- щетки-сметки;
- ящик для стружки с совком;
- ящик для обтирочного материала;
- противопожарный инвентарь.
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копнитель;
молотилка;
мотовило;

• наклонная камера;
• приемный битер;
• половонабиватель;
• подборщик;
• соломотряс;
• соломонабиватель;
• шнек выгрузной.

Оборудование:
- ванна для слива масла из картера двигателя4 
- ванна для слива масла из корпусов задних мостов;
- ванна моечная передвижная;
- верстак слесарный с поворотными тисками;
- подставка ростовая;
- стол монтажный;
- стол дефектовщика;
- компрессорная установка;
- домкрат гидравлический;
- тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц;
- грузоподъемное устройство;
- станок сверлильный;
- станок точильный двухсторонний;
- солидолонагнетатель;
- шприц для промывки деталей.
Инструмент, приспособления и инвентарь:
- инструмент измерительный;
- ключи торцовые;
- ключи разводные;
- ключи рожковые;
- ключи накидные;
- слесарный инструмент;
-трубогиб,труборез;
- поворотная подставка для разборки и сборки двигателя;
- поворотная подставка для разборки и сборки коробки перемены передач;
- поворотная подставка для разборки и сборки кареток подвески тракторов;
- подставка универсальная для сборки и разборки мотовила;
- стенд для проверки форсунок дизельных двигателей;
- стенд для проверки давления в системе топливоподачи;
- стенд для определения давления в смазочной системе и правильности показания 
масляного манометра;
- стенд для проверки электрооборудования тракторов;
- приспособления для сборки муфт управления тракторов;
- приспособления для разборки и сборки вала заднего моста тракторов;
- приспособления для развальцовки трубок высокого давления4
- приспособления для снятия и установки поршневых колец;
- приспособления для монтажа форсунки;
- приспособление для правки трубок высокого давления;
- приспособление для развальцовки трубок низкого давления;
- приспособление для снятия и установки опорных катков трактора;
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1.3. Общие требования к организации образовательного процесса
В связи с тем, что выбран перечень сочетаний профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
(ОК 016-94) «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»; 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; «Водитель 
автомобиля», необходимо проводить подготовку слесаря по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования по третьему разряду. В случае 
выбора перечня сочетаний профессий тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства - слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования профессию слесаря по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования проводить по четвертому разряду.

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования третьего 
разряда должен знать устройство обслуживаемых сельскохозяйственных машин, 
оборудования, комбайнов и тракторов, поэтому профессиональный модуль необходимо 
начинать изучение после изучения ПМ.01. «Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования»

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» является освоение 
общепрофессионального предмета ОП.02. «Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ» и ОП.ОЗ. «Техническая механика с основами технических 
измерений».

Производственная практика проводится на предприятиях агропромышленного 
комплекса, фермерских хозяйствах и ремонтно-технических предприятиях.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: «Технология 
слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования» и ОП.ОЗ. «Техническая механика с основами технических 
измерений», наличие высшего профессионального образования.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой мастера: наличие 4 (5)* квалификационного разряда слесаря по 
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года.
* 5 квалификационный разряд мастера, осуществляющего руководство практикой в 
случае подготовке слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 4 
разряда.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки
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ПК 2.4. Выявлять причины 
несложных неисправностей 
тракторов, самоходных и 
других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов и устранять их;

- Умение пользоваться 
диагностическими приборами при 
выявлении неисправностей.
- выявление несложных 
неисправностей тракторов, 
самоходных сельскохозяйственных 
машин, оборудования 
животноводческих ферм;
- устранение выявленных несложных 
неисправностей тракторов, 
самоходных сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
животноводческих ферм.

Текущий контроль в 
форме:
- тестирования;
- контрольных работ 
по темам МДК;
- зачетов по 
практическим 
работам;
Итоговый контроль в 
форме:
- зачетов по 
производственной 
практике;

ПК 2.5. Проверять на 
точность и испытывать под 
нагрузкой 
отремонтированные 
сельскохозяйственные 
машины и оборудование;

- умение пользоваться 
инструментами, приборами

Текущий контроль в 
форме:
- тестирования;
- зачетов по 
практическим 
работам;

ПК 2.6. Выполнять работы 
по консервации и сезонному 
хранению 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

- Выполнять работы по консервации 
тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин при 
постановке на длительное хранение;
- Выполнять работы по снятию с 
консервации тракторов, самоходных 
и других сельскохозяйственных 
машин;

Текущий контроль в 
форме:
- тестирования;
- контрольных работ 
по темам МДК;
- зачетов по 
практическим 
работам;
Итоговый контроль в 
форме:
- зачетов по 
производственной 
практике;
- защиты 
экзаменационной 
работы

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Развитие общих компетенций и их умений.
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки


