
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Разработчики:  

Специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Наименование профессионального  модуля: ПМ.03 Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (базовой 

подготовки), входящей  в укрупненную группу специальностей 13 Сельское хозяйство (в 

сфере использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства)   в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК, ОК): 

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. 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- постановки сельскохозяйственной техники на ремонт;  

- очистки и разборки узлов и агрегатов;  

- диагностики неисправностей;  

- определения способа ремонта сельскохозяйственной техники;  

- информирования руководства в установленном порядке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах его 

осуществления;  

- оформления заявок на материально-техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники;  

- подбора материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта;  

- восстановления работоспособности или замена детали/узла сельскохозяйственной 

техники;  

- использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей;  

- регулировки, испытания и обкатки отремонтированной сельскохозяйственной 

техники;  

- оформления документов о проведении ремонта сельскохозяйственной техники;  

- осмотра и проверки комплектности сельскохозяйственной техники;  

- выбора способа и места хранения сельскохозяйственной техники;  

- приемки работы по очистке, демонтажу и консервации отдельных узлов, 

размещения сельскохозяйственной техники на хранение;  

- проведения плановых проверок условий хранения и состояния 

сельскохозяйственной техники в период хранения;  

- контроля качества сборки и проведения пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с хранения;  

- оформления документов о постановке и снятии сельскохозяйственной техники с 

хранения.  

уметь:  

- 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;  

- оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники;  

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;  

- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные работы;  

- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм; 

- 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;  

- 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.  

знать:  

- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники;  

- нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной техники;  

- единую систему 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;  

- порядок оформления документов о проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники.  

1.3 Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального модуля: 

всего – 775 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 535 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 468 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;  

консультации 27 часов; 

промежуточная аттестация 4 часа. 

учебной  и  производственной практики  (по профилю специальности) – 216 часов; 

экзамен квалификационный 24 часа. 

 

Форма аттестации: МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов – 5,6 семестр – дифференцированный зачет; 

                                        МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства – 

6 семестр – курсовой проект, 6 семестр – дифференцированный зачет; 

                                      УП.03.01 Учебная практика – 6 семестр – дифференцированный 

зачет; 

                                       УП.03.02 Учебная практика – 6 семестр – дифференцированный 

зачет; 

 

                                      ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

– 6 семестр – дифференцированный зачет; 

                                       ПМ.03.ЭК Квалификационный экзамен – 6 семестр – экзамен. 

 

1.4 Содержание профессионального модуля  

МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта машин 

Раздел 1 Техническое обслуживание.  

Тема 1.1 Основные понятия системы технического обслуживания.  

Тема 1.2 Перечень работ при различных видах технического обслуживания.  

Тема 1.3 Средства технического обслуживания.  

Тема 1.4 Организация технического обслуживания.  

Тема 1.5 Проведение технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования.  

Тема 2 Диагностирование.  

Тема 2.1 Диагностирование машин.  

Тема 3 Консервация и хранение.  

Тема 3.1 Способы хранения.  

Тема 3.2 Консервация и сезонное хранение сельскохозяйственных машин и оборудования.  

  



МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства 

Тема 1 Технологические процессы восстановления деталей машин.  

Тема 2 Теоретические основы технологии ремонта машин и оборудования.  

Тема 3 Общий производственный процесс ремонта машин и оборудования.  

Тема 4 Технология ремонта двигателей.  

Тема 5 Ремонт силовой передачи, механизмов управления и ходовой части машин.  

Тема 6  Ремонт гидравлических систем, подъемно-навесных устройств, кабин, кузовов и 

шин. 

Тема 7 Ремонт сельскохозяйственных машин. 

Тема 8 Технология ремонта оборудования для механизации животноводческих ферм.  

Тема 9 Основы организации ремонта машин и проектирования ремонтных мастерских.  

 


