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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 35.01.14  Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка в составе объединенной группы профессий    110000   Сельское 

и рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

  1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 

  2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

  3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных 

машин и агрегатируемого оборудования. 

  4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин. 

Программа профессионального модуля может быть использована 

профессиональной подготовки рабочих в области сельского хозяйства при наличии 

основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 3 

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: 

иметь практический опыт: 

регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц 

автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов 

 

уметь: 
осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц автомобилей, 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 

монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей, тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 

проводить испытания узлов и механизмов автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, контрольно-измерительной аппаратуры, 

пультов, приборов и другого сельскохозяйственного оборудования; 

выявлять и устранять дефекты при проверке во время эксплуатации и в процессе 

ремонта автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин с прицепными и навесными устройствами; 

осуществлять контроль за сохранностью и техническим состоянием автомобилей, 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 

составлять дефектовочные ведомости на ремонт оборудования; 

знать: 
назначение и оснащение стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта; 

порядок и правила проведения операций по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственных машин и их сборочных единиц; 

порядок и правила использования средств технического обслуживания и ремонта; 

условия регулировки агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственной техники 

в стационарных и полевых условиях; 

требования экологической безопасности при эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники 

 

1.3.  Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

всего – 338 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

учебной практики УП.2.1. – 72 часа - дифференцированный зачет. 

производственной практики – 216 часов - дифференцированный зачет. 

 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 

сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных 

машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

стационарно и в полевых условиях. 

 

ПК 2.2  Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. 
 

 

ПК 2.3 Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого 

оборудования. 

 

ПК 2.4 Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин. 

 

ОК 2.1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 2.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 2.4 Осуществлять         поиск         информации,         необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 2.5   Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
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ОК 2.6 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

                                                                                                               
ОК 2.7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 
 

ОК 2.8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.2 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

  
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

  

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4             5 6 7 8 

ПК 1.1  Собирать и устанавливать 

агрегаты и сборочные 

единицы тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйственных 

машин стационарно и в 

полевых условиях. 
 

 

 

 

85 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

  

 

 

 

- 

 

  

 

 

 

3 

 

  

 

 

  

18 

 

  

    

 

 

 

54 

 

  

ПК 1.2  Выполнять наладку и 

регулирование агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 
 

 

 

 

84 

 

 

 

 

10 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

    

 

 

18 

 

 

 

54 
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ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 Выполнять плановое, 

ресурсное (перед отправкой 

в ремонт) и заявочное 

диагностирование 

автомобилей, тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных 

машин и агрегатируемого  

оборудования 

 

 

85 

  

 

 

10 

  

 

 

 

  

 

 

3 

  

 

 

        18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

54 

  

ПК 1.4 

 

Проводить ремонт 

агрегатов и сборочных 

единиц тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин. 
 

 

84 

 

10 

 

- 
 

2 

            

            18 

 

54 

 Производственная практика, часов   ___ 

  

 ___ 

  

 Всего: 338 40 - 10 72 216 
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  3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02) 
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 ПМ 2. Выполнение 

работ по сборке и ремонту 

агрегатов и сборочных 

единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

 

   

МДК.02.01. Технология 

сборки и ремонт агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

   

Тема 1.1. Средства и пункты 

технического обслуживания и 

ремонта машин. 
 

 

Содержание 15  
1 Станции технического обслуживания и ремонта машин. 1 2 
2 Оснащение станций технического обслуживания и ремонта машин. 1 2 
3 Пункты технического обслуживания машинно-тракторного парка. 1 2 
4 Оснащение пунктов технического обслуживания машинно-

тракторного парка. 
1 2 

5 Передвижные агрегаты технического обслуживания и ремонтные 

мастерские. 
1 2 

6 Оснащение передвижных агрегатов технического обслуживания и 

ремонтных мастерских. 
1 2 

7 Передвижные ремонтно-диагностические мастерские 1 2 
8 Механизированные заправочные агрегаты 1 2 
9 Площадка для сборки и регулировки машин  и комплектования 

агрегатов 
1 2 

Практические занятия   
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 1 Ознакомление со стационарными средствами технического 

обслуживания и ремонта машин. 
 2 

2 Ознакомление с передвижными средствами технического 

обслуживания и ремонта машин. 
1 2 

3 Ознакомление с пунктами технического обслуживания машинно-

тракторного парка. 
1 2 

4 Ознакомление с ремонтной мастерской образовательного 

учреждения. 
1 2 

5 Ознакомление с передвижными агрегатами технического 

обслуживания. 
1 2 

6 Ознакомление с передвижными ремонтными мастерскими. 1 2 
7 Ознакомление с механизированными заправочными агрегатами 1 2 

Тема 1.2.  Надежность тракторов 

и СХМ 

Содержание 

1 2 
1 Понятия надежности. Показатели надежности.  

2 Факторы, определяющие надежность машин. 

3 Виды износов. Допустимые и предельные износы. 

Тема 1.3.  Методы 

восстановления деталей. 

1 Методы восстановления деталей и сопряжений 

2 2 
2 Применение деталей ремонтных размеров, втулок, накладок 

3 Способы восстановления деталей 

4 Восстановление резьбы. Правка деформированных деталей 

5 Способы заделки трещин. Применение клеев 

Тема 1.4. Дефектация и 

комплектование деталей   
1 Дефектация деталей 

1 2 2 Комплектование деталей 

3 Составление дефектовочных ведомостей на ремонт  

Тема 1.5. Организация ремонта 

машин. 

 

 

Тема 1.6. Ремонт двигателя. 

1 

Организация и технология ремонта машин. Основные сведения о 

текущем и капитальном ремонте. Агрегатный метод ремонта. 

Общие требования к разборке и сборке агрегатов и сборочных 

единиц. 

1 2 

1 
Ремонт блока и головки цилиндров.  

 

4 2 
2 

Ремонт и сборка цилиндро-поршневой и кривошипной  группы. 

 

3 
Ремонт деталей газораспределительного механизма 

 

4 Ремонт системы охлаждения.  
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5 Ремонт смазочной системы.  

6 Ремонт приборов системы питания.  

7 Сборка и испытание двигателя. Регулировки. 

Тема 1.7. Ремонт трансмиссии 1 Ремонт сцепления 

1 2 
2 Ремонт коробок передач и раздаточных коробок 

3 Ремонт карданной передачи 

4 Ремонт ведущих мостов 

5 Основные регулировки. Обкатка. 

Тема 1.8. Ремонт ходовой части 1 Ремонт рам и рессор 

1 2 
2 Ремонт колес. Балансировка колес.  

3 Демонтаж и монтаж шин. 

4 Регулировка подшипников колес 

5 Регулировка развала и сходимости колес 

Тема 1.9. Ремонт механизмов 

управления 
1 Ремонт рулевого управления 

1 2 
2 Ремонт тормозов с гидравлическим приводом 

3 Ремонт тормозов с пневматическим приводом 

4 Регулировки механизмов управления 

Тема 1.10. Ремонт 

электрооборудования 

1 Ремонт аккумуляторов и генераторов 

1 2 

2 Ремонт приборов системы зажигания 

3 Ремонт стартеров 

4 Ремонт приборов освещения и сигнализации 

5 Ремонт контрольно-измерительных приборов 

6 Основные регулировки приборов и систем электрооборудования 

Тема 1.11. Ремонт 

гидравлической навесной 

системы 

1 Ремонт масляного насоса и гидроцилиндра 

1 2 2 Ремонт распределителя 

3 Ремонт навесной системы 

Тема 1.12. Сборка и обкатка 

тракторов 
1 Технологический процесс сборки тракторов 

1 2 
2 Последовательность сборки 

3 Технологическая документация. Качество сборки. 

4 Обкатка. Наблюдение и осмотр 

Тема 1.13. Ремонт 

почвообрабатывающих, 

посевных и посадочных машин 

1 Ремонт почвообрабатывающих машин 

1 2 
2 Ремонт посевных машин 

3 Ремонт посадочных машин 

4 Способы ремонта, приспособления и инструменты 
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Тема 1. 14. Ремонт машин для 

внесения удобрений и защиты 

растений. 

 

 

1 Ремонт машин для внесения органических удобрений 

1 2 
2 Ремонт машин для внесения минеральных удобрений 

3 Ремонт машин для  защиты растений. 

4 
Технические условия и контроль качества. 

Тема 1. 15. Ремонт машин для 

кормопроизводства 
1 Ремонт машин для приготовления сена 

1 2 
2 Ремонт машин для приготовления силоса и сенажа 

3 Ремонт погрузчиков и стогометателей 

4 Технические условия и контроль качества. 

Тема 1.16. Ремонт машин для 

уборки картофеля и сахарной 

свеклы. 

 

1 Ремонт картофелеуборочных  комбайнов. 

1 2 
2 Ремонт картофелекопалок. 

3 Ремонт свеклоуборочных комбайнов. 

4 ССпособы ремонта, приспособления и инструменты 

Тема 1.17. Ремонт 

зерноуборочных комбайнов 
1 Ремонт подборщика. 

2 2 

2 Ремонт мотовила и шнека жатки. 

3 Ремонт наклонной камеры. 

4 Ремонт приемного битера и молотильного барабана. 

5 Ремонт подбарабанья и подставки подбарабанья. 

6 Ремонт грохота. 

7 Ремонт выгрузного шнека. 

8 Ремонт полово- и соломонабивателей. Ремонт днища копнителя. 

10 Сборка комбайна. 

11 Обкатка комбайна. 

12 Технические требования к ремонту. 

Тема 1.18. Ремонт 

зерноочистительных машин и 

зерносушилок 

1 Ремонт зерноочистительных машин 

1 2 

2 Ремонт зернопогрузчиков. 

3 Ремонт зерносушилок. 

4 Ремонт зерноочистительных сушильных комплексов. 

5 Технические условия, контроль качества ремонта. 

Тема 1.19. Ремонт оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

1 Ремонт машин для раздачи грубых кормов и силоса 

1 2 
2 Ремонт машин для приготовления кормов 

3 Ремонт машин для удаления навоза 

4 Ремонт доильных установок 

  Дифференцированный зачет 2  
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Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении ПМ. 02. 

Наименование тем Кол. часов 
Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 02 

Изучение передового зарубежного опыта выполнения  работ по техническому обслуживанию машин. 

Изучение передового зарубежного опыта выполнения  ремонтных работ. 

Изучение оборудования передвижного пункта технического обслуживания на базе шасси трактора. 

Ознакомление с нормативно-технической и технологической документацией ремонтной мастерской 

учебного заведения. 

Изучение перечня работ, выполняемых при техническом обслуживании машин. 

Изучение перечня работ, выполняемых при техническом обслуживании оборудования 

животноводческих ферми и комплексов. 

Изучение основных данных для контроля и регулировки узлов и агрегатов тракторов и самоходных 

машин. 

Изучение основных данных для контроля и регулировки узлов и агрегатов сельскохозяйственных 

машин. 

Изучение основных данных для контроля и регулировки узлов и агрегатов оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Изучение основных методов и способов ремонта машин и оборудования.                                          
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1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Ремонтные работы:  

Разборка машин на сборочные единицы и детали.                                                                                                      

                                                                                              
Ремонт типовых соединений и деталей. 

Ремонт двигателя 

Ремонт трансмиссии 

Ремонт ходовой части 

Ремонт механизмов управления 

Ремонт электрооборудования 

Ремонт гидравлической навесной системы 

Ремонт почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин 

Ремонт машин для внесения удобрений и защиты растений. 

Ремонт машин для кормопроизводства 

Ремонт машин для уборки картофеля и сахарной свеклы. 

72 

 

72 

3 

 

3 

6 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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Ремонт зерноуборочных комбайнов 

Ремонт зерноочистительных машин и зерносушилок 

Ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов 

 

Производственная практика. Виды работ. 

 

Ознакомление с оснащением пунктов технического обслуживания машинно-тракторного парка. 

Ознакомление с передвижными агрегатами технического обслуживания и ремонтными мастерскими. 

Ознакомление с передвижными ремонтно-диагностическими мастерскими 

Ознакомление с площадкой для сборки и регулировки машин  и комплектования агрегатов 

Ознакомление с механизированными заправочными агрегатами 

Выполнение работ по регулировке, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц 

автомобилей 

 

Выполнение работ по регулировке, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц 

тракторов 

Выполнение работ по регулировке, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Выполнение работ по регулировке, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц 

оборудования животноводческих ферм и комплексов 

6 

3 

3 

 

216 

 

6 

6 

12 

6 

6 

 

36 

 

 

72 

 

36 

 

36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

        Реализация программы модуля предполагает наличие учебных  

кабинетов:                                                                                                                        

инженерной графики;    
технической механики;                           
материаловедения;      
управления транспортным средством и безопасности движения; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
тракторов и автомобилей; 
сельскохозяйственных машин; 
животноводства; 
учебной практики; 
технического обслуживания и ремонта машин; 

мастерских:                                                                                                                                  

слесарная мастерская; 

пункт технического обслуживания; 

 лабораторий: 

технических измерений; 

электротехники; 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин;                

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

диагностики; 

технических испытаний и контроля. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета -  техническое 

обслуживание и ремонт машин:   
 инструкционно-технологические карты; 

плакаты;  

рабочие столы с набором инструментов и тесками; 

приборы для диагностирования; 

стенд с графиком технического обслуживания; 

стенд с образцами горюче-смазочных материалов; 

смотровая яма с освещением; 

установка для очистки и мойки деталей; 

макеты дизельных двигателей; 

макеты тракторов; 

противопожарный шит. 

Технические средства обучения: 

мультимедиапроектор; компьютер; учебные фильмы по техническому 

обслуживанию тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 
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Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:                 

слесарной: 
 верстак  слесарный одноместный с тисами; 

 станок  поперечно-строгальный; 

 станок сверлильный; 

 станок заточный; 

 комплект личного технологического инструмента мастера; 

 комплект  контрольно-измерительного инструмента; 

 инструкционные карты (для изучения в процессе производственного  

обучения трудовых  приемов, операций и видов работ); 

технологические  (инструкционно-технологические) карты для  выполнения 

слесарных работ  комплексного  характера (простых и сложных); 

пункта технического обслуживания: 

установка для очистки и мойки деталей; 

установка для промывки смазочной системы тракторных двигателей; 

топливо-маслозаправочные установки; 

передвижные установки для смазывания и заправки машин маслами; 

солидилонагнетатели; 

оборудование для контрольно-регулировочных работ; 

 смотровая яма с освещением; 

 рабочие столы с набором инструментов; 

приборы для диагностирования; 

ёмкости для сбора отработанных масел; 

гаражный домкрат и подъемное устройство; 

компрессорная установка; 

переносной сварочный агрегат; 

 

  Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

станции технического обслуживания: 

установка для наружной мойки; 

установка для очистки и мойки деталей; 

установка для промывки смазочной системы тракторных двигателей; 

топливо-маслозаправочные установки; 

передвижные установки для смазывания и заправки машин маслами; 

солидилонагнетатели; 

оборудование для контрольно-регулировочных работ; 

смотровая яма с освещением; 

рабочие столы с набором инструментов; 

комплект диагностических средств; 

ёмкости для горюче-смазочных материалов и сбора отработавших масел; 

гаражный домкрат и подъемное устройство; 

компрессорная установка; 
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переносной сварочный агрегат. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

  1. Курчаткин В. В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 

хозяйстве: Учебник для нач. проф. Образования М. «Академия», 2014.- 464 с. 

  2. Чумаченко Ю. Т.  Материаловедение и слесарное дело. Ростов-на-Дону, 

«Феникс». 2014. 477с. 

   

Дополнительные источники: 

   1. Козлов Ю. С. «Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники» М. «Высшая школа» 1984г. 298с. 

Интернет-ресурсы:  

http://www.gruzovik.ru/ 

http://www.booksgid.com/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

     Основная профессиональная образовательная программа должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

    Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

    Реализация основных профессиональных образовательных программ 

должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей)  основной  профессиональной  образовательной  программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

    Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

    Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

    Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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    Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

    Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, предприятиями и организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

      Практика является обязательным разделом ОПОП. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП НПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 

(производственное обучение) и производственная практика. 

    Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

    Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

    Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

    Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

   Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на 

учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательным учреждением. 
  

  4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

       Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной          

сферы является обязательным для преподавателей,                                        
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отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

   Инженерно-педагогический состав:  Гурьев В.Н. – преподаватель; 

Кириллов Н. В.  - преподаватель; Петухов Ю. А. - преподаватель; Чеменев В. 

П. – мастер производственного обучения; Иванов А. Н. – мастер 

производственного обучения; 
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  5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка качества освоения основной профессиональной (ПК) 

образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников.  
   Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией,  утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 
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Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по 

медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих 

компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Собирать и 

устанавливать агрегаты и 

сборочные единицы 

тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных 

машин стационарно и в 

полевых условиях. 

 

1. Выбирает инструменты и 

приспособления в 

соответствии с видом 

конкретно выполняемых 

работ 

2. Собирает и устанавливает 

агрегаты и сборочные 

единицы тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйственных 

машин стационарно и в 

полевых условиях в 

соответствии с нормативно-

технической и 

технологической 

документацией и  с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

 

Комплексное 

практическое 

задание 

ПК 2.2. Выполнять наладку 

и регулирование агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

 

1. Выбирает инструменты и 

приспособления в 

соответствии с видом 

конкретно выполняемых 

работ 

2. Выполняет наладку и 

регулирование агрегатов и 

Комплексное 

практическое 

задание 
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сборочных единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

соответствии с нормативно-

технической и 

технологической 

документацией и  с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

  

ПК 2.3. Выполнять 

плановое, ресурсное (перед 

отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование 

автомобилей, тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных 

машин и агрегатируемого 

оборудования. 

 

1. Выбирает инструменты и 

приспособления в 

соответствии с видом 

конкретно выполняемых 

работ 

2.  Выполняет плановое, 

ресурсное (перед отправкой 

в ремонт) и заявочное 

диагностирование 

автомобилей, тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных 

машин и агрегатируемого 

оборудования. 

 

Комплексное 

практическое 

задание 

 ПК 2.4. Проводить ремонт 

агрегатов и сборочных 

единиц тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин. 

 

1. Выбирает инструменты и 

приспособления в 

соответствии с видом 

конкретно выполняемых 

работ 

2. Проводит ремонт 

агрегатов и сборочных 

единиц тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин. 

  

Комплексное 

практическое 

задание 

  

 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. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 ОК1.Понимать 

сущность своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.    

 Проявление  устойчивого 

интереса к будущей профессии, 

участие в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях. 

 Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

учащегося на 

практических 

занятиях. 

ОК 2. Организовыва

ть собственную 

деятельность,  

исходя из цели 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 Мотивированное применение 

методов и  способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении технологических 

операций. 

 Эффективность и точность 

выполняемых операций. 

 

 Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

учащегося на 

практических 

занятиях. 

 ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущей и итоговой 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, и 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

  

 Способность точно определять 

качество выполненной работы и 

внести соответствующие 

изменения для улучшения 

качества своей работы. 

 Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

учащегося  при 

выполнении 

индивидуальн

ых заданий. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Оперативность поиска и 

использования необходимой  

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач. Широта использования 

различных источников, включая 

электронные. 

\    

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

учащегося  при 

выполнении 

индивидуальн

ых заданий, 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практики. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оперативность и точность 

выполнения операций с 

использованием общего и 

специализированного 

программного обеспечения. 

 

 

 
 

 Экспертное 

наблюдение и 

оценка, в ходе 

компьютерного 

тестирования, 

подготовки 

электронных 

презентаций, 

при 

выполнении 

индивидуальн

ых домашних 

заданий 

 ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

  Коммуникабельность и 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики в ходе 

обучения. 

 

 Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практики. 

ОК 7. Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и 

экологической 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

 

 Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

учащегося на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практики. 
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ОК 8. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности, соблюдение режима 

дня, занятия по общефизической 

подготовке. 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях 

,интересы во 

внеурочное 

время, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практики. 

 

  
 


