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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
в части и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ.02. «Выполнение слесарных работ по техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования»

1.2. Цели и задач учебной практики:

Цель: формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.
Задачи:

• закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии;

• развитие общих и профессиональных компетенций;
• освоение современных производственных процессов;
о адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм в результате формирования у обучающихся 
практических профессиональных умений по основным видам профессиональной 
деятельности выполнение каменных работ
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Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 
обучающийся должен уметь:_________________________________________________________

впд Требования к практическому опыту

Выполнение 
слесарных работ по 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования

Иметь практический опыт:
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственной техники

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего в рамках освоения ПМ.02.« Выполнение слесарных работ по техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» - 72 часов.
В том числе:
Программа учебной практики включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. «Выполнение слесарных работ по техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования» - 24 часа.

Раздел 2 «Выполнение ремонтных работ» - 48 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики и, в целом, профессионального 
модуля ПМ.02. «Выполнение слесарных работ по техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования» является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности: Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, 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 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. 4



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

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

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

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

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

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

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

OK 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности.

OK 8.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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по ПМ 02. «Выполнение слесарных работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования»
3. Структура и содержание учебной практики

Наименование разделов 
учебной практики

Содержание учебной практики. Количество 
часов

Уровень 
освоения

Для слесаря 4 разряда

ВСЕГО 72

Тема 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 
ПК. 2.1.-2.6.

24

Тема 1.1. Техническое 
обслуживание № 1 
колесного трактора

1. Выполнение ЕТО трактора.
2. Проверка работоспособности механизма блокировки пуска дизеля.
3. Проверка и регулировка натяжения приводных ремней, давления воздуха в 
пневматических колесах
4. Проверка чистоты и герметичности соединений воздухоочистителя.
5. Проверка продолжительности вращения ротора центробежного 
маслоочистителя после остановки дизеля.
6. Провести ТО воздухоочистителя.
7. Проверить аккумуляторы и при необходимости очистить их поверхность, а 
также клеммы, наконечники проводов, вентиляционные отверстия в пробках.
8. Долить дистиллированную воду.
9. Слить отстой из фильтра грубой очистки топлива.
10. Слить масло, скопившееся в тормозных отсеках заднего моста и увеличителя 
крутящего момента.
11. Смазать клеммы и наконечники проводов.
12. Проверить уровень масла в составных частях трактора согласно таблицей 
схеме смазывания и при необходимости долить до установленного уровня.
13. Смазать составные части трактора согласно таблице и схеме смазывания.

6 3

Тема 1.2. Техническое 
обслуживание 
№ 1 комбайнов

1. Проведение ЕТО
2. Проверить и при необходимости подтянуть крепление копирующих башмаков 
жатки, пальчикового механизма шнека жатки, транспортера наклонной камеры, 
корпусов подшипников битеров, корпусов подшипников молотильных барабанов, 
корпусов подшипников соломонабивателя, моста ведущих колес к раме.
3. Проверить и долить масло в картер пускового двигателя, бак гидросистемы, 
картер моста ведущих колес, и бортовых редукторов, редуктор барабана

6 3
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молотилки.
4. Проверить и при необходимости отрегулировать сцепление, механизм 
управления и сигнализации, натяжение ремней привода ходовой части, 
предохранительные муфты, механизм выгрузки копны, гидравлическую систему 
закрытия копнителя, натяжение клиновых ремней и цепей, цепей наклонного 
транспортера, механизма уравновешивания жатки.
5. Проверить и при необходимости очистить от пыли, грязи и пожнивных 
остатков бумажный фильтрующий элемент воздухоочистителя дизеля.
6. Слить отстой из основного топливного бака, топливного бака пускового 
двигателя, фильтра тонкой очистки топлива, фильтра отстойника.
7. Прочистить отверстия в крышках топливных баков, пробках банок 
аккумуляторных батарей. Очистить окислившиеся клеммы батарей 
аккумуляторов и наконечников проводов, смазать их неконтактные части.
8. Промыть и смазать маслом кассеты инерционно-масляного воздухоочистителя.

Тема 1.3. Техническое 
обслуживание № 2 гусеничного 
трактора

1. Проверить плотность электролита в аккумуляторной батареи и при 
необходимости поставить на подзаряд.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между клапанами и 
коромыслами механизма газораспределения дизеля.
3. Проверить и при необходимости отрегулировать муфту сцеплении увеличителя 
.крутящего момента, тормоза увеличителя крутящего момента, муфту сцепления 
основного дизеля и привода вала отбора мощности, муфту управления поворотом, 
осевой зазор подшипников направляющих колес, натяжение гусениц и
1 плинтовку пальцев, полный ход рычагов и педалей управления, усилие на 
рычагах и педалях управления.
4. Заменить масло согласно таблице смазывания.
5. Очистить центробежный маслоочиститель.
6. Проверить наружные резьбовые и другие соединения трактора и при 
необходимости подтянуть их.
7. Промыть смазочную систему дизеля

3 3

Тема 1.4. Техническое 
обслуживание № 2 колесного 
трактора

1. Проверить плотность электролита в аккумуляторной батареи и при 
необходимости поставить на подзаряд.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между клапанами и 
коромыслами механизма газораспределения дизеля.
3. Проверить и при необходимости отрегулировать муфту сцеплении увеличителя 
крутящего момента, тормоза увеличителя крутящего момента, муфту сцепления 
основного дизеля и привода вала отбора мощности, муфту управления поворотом,

3 3

7



тормозную систему колесных тракторов, сходимость и наибольшие углы 
поворота направляющих колес трактора, механизм рулевого управлении, 
подшипники шкворней поворотных кулаков переднего моста, полный ход 
рычагов и педалей управления, усилие на ободе рулевого колеса, усилие на 
рычагах и педалях управления.
4. Заменить масло согласно таблице смазывания.
5. Очистить центробежный маслоочиститель.
6. Проверить наружные резьбовые и другие соединения трактора и при 
необходимости подтянуть их.
7. Промыть смазочную систему дизеля

Тема 1.5. Техническое 
обслуживание № 2 
зерноуборочного комбайна

1. Проверить и при необходимости выполнить технологические регулировки 
положения и частоты вращения мотовила, зазоров между спиралями и пальцами 
шнека жатки и днища, между бичами барабана и планками подбарабанья. Частоты 
вращения барабана и вентилятора, положения решет очистки.
2. Проверить и при необходимости довести до нормы плотность и уровень 
электролита в батареях аккумуляторов
3. Очистить и промыть масляный фильтр турбокомпрессора, фильтр сапуна 
гидросистемы.
1. Промыть и смочить маслом фильтрующий элемент воздухоочистителя 
пускового двигателя.
4. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между клапанами и 
коромыслами газораспределительного механизма дизеля, между электродами 
свечи пускового двигателя, между контактами прерывателя магнето, муфту 
сцепления механизма передачи пускового двигателя, механизма переключения 
передач, рулевое управление.

6 3

Раздел 2. «Выполнение ремонтных работ». ПК. 2.1. - 2.6. 48

Тема 2.1. Выполнение 
слесарных работ

- слесарная обработка и подгонка узлов и деталей по 11-12 квалитетам.
- оформление дефектных ведомостей

12 3

Тема 2.2.
Выполнение ремонтных работ
(тракторов,
почвообрабатывающих, 
посевных, уборочных машин)

- разборка, ремонт, сборка и регулировка узлов и агрегатов средней сложности 
сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов с заменой отдельных 
частей и деталей.
-ремонт, техническое обслуживание, наладка и регулирование простых машин и 
оборудования животноводческих ферм и комплексов.
-соединение и пайка проводов, изготовление их и замена поврежденных участков

18 3
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Тема 2.3. Выполнение работ по 
консервации и сезонному 
хранению 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

-правила консервации сельскохозяйственных машин. Операции консервации.
- Материалы необходимые для консервации сельскохозяйственных машин.
- Методика проведения консервационных работ.
- Правила постановки на хранение сельскохозяйственных машин.
- Операции постановки на хранение.
- Материалы необходимые для постановки техники на хранение.
- Порядок проведения работ при постановке техники на хранение.

12

Квалификационная работа
Тематика практических квалификационных работ

1. Техническое обслуживание ежесменное и № 1 гусеничного трактора
2. Техническое обслуживание ежесменное и № 1 колесного трактора.
3. Замена масла в воздухоочистителе и фильтрующих элементов фильтра тонкой очистки.
4. Разборка двигателя.
5. Притирка клапанов
6. Ремонт и сборка колес ведущих и ведомых.
7. Разборка коробки перемены передач.
8. Разборка заднего моста.
9. Разборка муфты сцепления. Замена фрикционных накладок.
10. Ремонт и сборка роликов поддерживающих и опорных.
11. Ремонт и сборка тормозных колодок и лент.
12. Ремонт, сборка и установка передних мостов.
13. Ремонт, сборка и установка бортовых передач
14. Проведение технического обслуживания посевной машины. Замена неисправных деталей.
15. Установка и регулирование высевающих аппаратов сеялок.
16. Ремонт и регулирование доильных аппаратов
17. Составление дефектной ведомости одной из машин для кормопроизводства. Ремонт рабочих органов. .
18. Техническое обслуживание № 1 зерноуборочного комбайна
19. Проведение консервации трактора.
20. Постановка на межсезонное хранение зерноуборочного комбайна

6 О 
Э

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие: 
Учебно-производственное хозяйство техникума, пункт технического обслуживания. 
лаборатории, гаражи с учебными автомобилями категории «С», .

Оснащение:
Учебное хозяйство КГБПОУ «Локтевский технологический техникум»

1. Оборудование:

- Натуральные образцы узлов и агрегатов тракторов, комбайнов, сельхозмашин, фрагменты 
оборудования животноводческих ферм;
- Плакаты;
- Схемы;
- Справочные таблицы;
- Модели, макеты;
- мультимедийный проектор;
- Экран;
2. Инструменты и приспособления:

- набор инструментов и приспособлений для каждого рабочего места;
- слесарные верстаки;
- измерительные инструменты и приспособления;
- аптечка первой помощи (автомобильные);
- огнетушители.
3. Средства обучения:
- тракторы изучаемых марок;
- двигателя, мосты коробки передач и тд.
- сельскохозяйственные машины изучаемых марок;
учебные автомобили (соответствующих марок);

- оборудование для проведения ТО;
- измерительные инструменты и приспособления;
- набор рабочего инструмента.
- аптечка первой помощи (автомобильные);
- огнетушители.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится мастером производственного обучения и преподавателями 
спецдисциплин.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастер производственного обучения, осуществляющий руководство учебной практикой 
обучающихся, должен иметь квалификационный разряд по профессии на 1 -2 разряда выше, 
1ем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 
профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза 
в 3 года. 10



5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате 
освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных издании, Иитсрнет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

1. Н.И. Верещагин, А.Г. Левшин, А.Ы. Скороходов. Организация и технология 
механизированных работ в растениеводстве. - М.: ПрофОбрИздат, 2002.

2. Н.Н. Третьяков, Б.А. Ягодин, А.М. Туликов и др. Основы агрономии. - М.: Изд. Центр 
«Академия»

3. В.А. Родичев. Тракторы. - М.: ПрофОбрИздат, 2001
4. А.И. Устинов. Сельскохозяйственные машины. - М.: изд. центр «Академия», 2010
5. А.Н. Устинов. Зерноуборочные машины. - М. ПрофОбрИздат. 2003
6. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Уч. под ред. 

профессора В.В. Курчаткина. - М.: «Академия», 2003;
7. Чижков Ю.П., Электрооборудование автомобилей и тракторов. Изд: Машиностроение: 

М.: 2007 Стр: 656
8. В. В. Кирсанов, Ю. А. Симарев, Р.' Ф. Филонов. Механизация и автоматизация 

животноводства: изд. "Академия".
9. А.П. Конаков. - Техника для малых животноводческих ферм. Справочник
10. Hi-iTepHeT-pecypcbi: ; ; 

; ;
http://www. greenzvet.ru/pages/ http://www.Greenzvet.Ru/

http://www.ortech.ru/ agrosoyuz.ua

Дополнительные источники:

1. Г.И. Гладков, А.М. Петренко. - Тракторы. Устройство и техническое обслужива

ние. Уч. пособие. Изд. «Академия».

1. Ф.А. Гусаков, Н.В. Стальмакова. - Организация и технология механизированных работ в 
растениеводстве. Практикум. М. «Академия»

2. В.И. Нерсесян. - Двигатели тракторов. Изд. «Академия»
3. В.Н. Ожерельев,- Современные зерноуборочные комбайны. М.: изд. «АкАдемия»
4. Н.И. Бычков, Н.В. Милосердов, В.И. Нерсесян. - Шасси и оборудование тракторов. - М.: 

изд. «Академия»
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