
  СОГЛАСОВАНО  

Директор СХПСК 
«Транссервисмолоко» 

_____________И. М. Абдуллин

  «_____» ______________ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ                               
Руководитель Центра 
непрерывного аграрного 
образования Тюменской 
области ГАПОУ ТО
 «Агротехнологический 
колледж»  

 _______________ Е. В. Губин    
           подпись
«_____» ____________ 2022 г.   

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ ТО 
«Тобольский многопрофильный 
техникум»

 _______________ С. А. Поляков

«_____»________________2022 г.

ПРОГРАММА
профильной подготовки в рамках сетевого проекта

 «Агропоколение» (агрокласс) для лиц, являющихся обучающимися
общеобразовательных организаций Тюменской области 

наименование программы
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования



с.Вагай , 2022 год
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Цели реализации программы 3
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения

3

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации 3

2.2.Требования к результатам освоения программы 4
3. Структура и содержание программы 6

3.1.Учебный план 6
3.2.Учебно-тематический план 7

4. Материально-технические условия реализации программы 15
5. Учебно-методическое обеспечение программы 17

5.1. Основная литература 17
5.2. Дополнительная литература 17
5.3. Электронные ресурсы 18

6. Оценка качества освоения программы 18
6.1. Промежуточная аттестация 18
6.2. Итоговая аттестация 28



ПРОГРАММА
профильной подготовки в рамках сетевого проекта

 «Агропоколение» (агрокласс) для лиц, являющихся обучающимися
общеобразовательных организаций Тюменской области 

наименование программы
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования

1. Цели реализации программы
Сельское хозяйство – это обеспечение населения продовольствием. И от

того,  в  каком  количестве  будет  производиться  продукция  и  какого  качества,
зависит  здоровье  нации.  Аграрный  сектор  и  значительно  влияет  на
инфраструктуру сельской местности, обеспечивая деревенских жителей рабочими
местами. 

Необходимость  реализации  программы   с  присвоением  квалификации
18545  Слесарь  по  ремонту  сельскохозяйственных  машин  и  оборудования  2
разряда связана тем,  что  аграрное производство развивается ежегодно и хотя
конкуренция  на  рынке  труда  аграриев  мала,  потому  что  эта  профессия  не
популярна  в  наши  дни,  но  найти  хорошего  специалиста  не  так  просто. 
Специалисты  сельскохозяйственной  отрасли  все  чаще  пользуются  новыми
технологиями, проводятся крупные выставки, на которых можно узнать о новинках
оборудования и техники. 

Профильность  программы  достигается  формированием  компетенций  по
сельскохозяйственной  грамотности,  а  также  первоначальных  навыков  по
выполнению работ ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных
машин и  оборудования  сельскохозяйственного  назначения,  в  т.  ч.  тракторов  и
комбайнов на гусеничном и колесном ходу.  Выпускники сельской школы станут
биологически,  экологически  и  экономически  грамотными  землепользователями
как минимум в масштабах личного подсобного хозяйства. 

Целями программы являются: развитие у школьников личностных качеств;
формирование  общекультурных  универсальных  и  профессиональных
компетенций  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-правовой
документацией по профессиональной подготовке.

В соответствии с поставленными целями, задачами являются:
-  дать  представление  школьникам  о  специфике  профессии  связанной  с

сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
- обучение школьников выполнению обобщенных трудовых функций;
- расширить знания в области физики и растениеводстве;
-  подготовка  школьников  к  работе  на  профильных  предприятиях  и  в

организациях.

2. Требования к результатам обучения. 
Планируемые результаты обучения.

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,
трудовых функций и (или) уровней квалификации.

Программа  предназначена  для  освоения  профессии  18545  Слесарь  по
ремонту  сельскохозяйственных  машин  и  оборудования  и  разработана  в
соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
образовании в Российской Федерации»;



-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.07.2013  г.   №   513   «Об   утверждении   Перечня   профессий   рабочих,
должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

-  приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013  г.  N  292  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  программам  профессионального
обучения» (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г.

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816
«Об  утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

-  приказом  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от
26.08.2020  г.  N 438  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  программам  профессионального
обучения»;

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ»;

- распоряжением Правительства Тюменской области от 25 марта 2021 г. №
211-рп «О внесении изменений в распоряжение от 27.10.2016 №1222-рп»;

-  единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и  профессий
рабочих/ (ЕТКС),  2019; выпуск  №  2  ЕТКС,  утверждённый  постановлением
Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от
13.11.2008  N  645)  «Слесарные  и  слесарно-сборочные  работы»,  параграф  134
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 2 разряд;

- профессиональным  стандартом  «Слесарь  по  ремонту
сельскохозяйственных  машин  и оборудования»,  утверждённый  приказом
Минтруда  России  от  08.09.2014  N  619н  (зарегистрировано  в  Минюсте  России
10.10.2014 N 34287);

-  техническим  описанием  компетенции  Ворлдскиллс  «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин».

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к
образованию.  Медицинские  ограничения  регламентированы  Перечнем
медицинских  противопоказаний  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития РФ. 

Категория слушателей – школьники 8-11 классов.
Трудоемкость обучения: 146 академических часов.
Форма  обучения:  очная,  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий.
Присваиваемый квалификационный разряд  –  2  разряд  с  получением

свидетельства об уровне квалификации установленного образца.

2.2. Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы слушатель должен:
2.2.1. Знать:
З-1  Виды и принцип действия моечного оборудования, способы очистки и

мойки сельскохозяйственных машин и оборудования, виды моечных средств.
З-2 Назначение и конструктивное устройство сельскохозяйственных машин

и оборудования. 



З-3  Технологическая  последовательность  разборки  и  сборки
сельскохозяйственных машин и оборудования.

З-4  Назначение  и  правила  применения  контрольно-измерительных
инструментов  и  приборов,  слесарных  инструментов  и  приспособлений  для
разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования. 

З-5  Способы  и  параметры  оценки  качества  проведенных  разборочно-
сборочных работ. 

З-6 Технические условия и основные приемы слесарных работ по ремонту
узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования. 

З-7 Требования безопасности и охраны труда.
2.2.2. Уметь: 
У-1 Подбирать   технологическое   оборудование   и   режимы   для   очистки

и мойки машин, узлов и деталей.
У-2  Осуществлять выбор и использование инструментов, приспособлений

для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования.
У-3  Производить  операции  по  разборке  и  сборке  сельскохозяйственных

машин и оборудования при ремонте.
У-4  Пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с

инструкциями и правилами охраны труда.
У-5  Использовать  контрольно-измерительный  инструмент  для  выявления

неисправных узлов и механизмов.
У-6  Выполнять  основные  приемы  слесарных  работ  по  ремонту  узлов  и

механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования.
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями:
ПК-1 Выполнять работы по разборке и сборке сельскохозяйственных машин

и оборудования.
ПК-2  Выполнять  простейшие  работы  по  ремонту  узлов  и  механизмов

сельскохозяйственных машин и оборудования.
2.2.4. Выполнять трудовые действия:
ТД-1 Очистка и мойка машин, агрегатов, узлов и деталей.
ТД-2 Снятие агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и

оборудования.
ТД-3 Разборка агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин

и оборудования на детали.
ТД-4 Сборка агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и

оборудования.
ТД-5  Установка  узлов  и  механизмов  сельскохозяйственных  машин  и

оборудования.
ТД-6 Оценка качества проведенных разборочных и сборочных работ
ТД-7  Выявление неисправных узлов и механизмов сельскохозяйственных

машин и оборудования. 
ТД-8 Ремонт простейших узлов и механизмов сельскохозяйственных машин

и оборудования.





3. Структура и содержание программы
3.1. Учебный план

№ п/п

Наименование дисциплин,
профессиональных модулей (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК),

практик

Форма
аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Максимальная
Самостоятельная

работа

Обязательная аудиторная

Всего
занятий

лекций

лабораторных
и

практических
занятий, вкл.

семинары
1 2 3 4 5 6 7 8

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины

18 5 13 4 9

ОП.01 Чтение технических чертежей зачёт 9 3 6 2 4
ОП.02 Основы слесарного дела зачёт 9 2 7 2 5
ПМ.00 Профессиональные модули 48 16 32 14 18
ПМ.01 Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

48 16 32 14 18

МДК.01.01 МДК 01.01 Устройство тракторов и 
сельскохозяйственных машин

зачёт 12 10                       12 6 6

МДК.01.02 МДК.01.02 Сборка и установка 
сельскохозяйственного оборудования

зачёт 20 6 20 8 12

УП.00 Практика 80 - 80 - 80
УП.01.01 Учебная практика зачёт 80 - 80 - 80

КЭ.00 Квалификационный экзамен - 12 - 12 - 12
ИТОГО: 158 21 135 18 119



3.2. Учебно-тематический план

ОП.01 Чтение технических чертежей

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов, 
из них:

Самост
.

работа 

Теори
я 

ЛПЗ,
практик

а

Формируемы
е умения/

знания/ ТД

1 2 3 4 5 6 7

ОП.01 Чтение технических чертежей 9 3 2 4
Тема 1 Линии и 
размеры

Содержание учебного материала 3 3

З-2; У-2

1. Разновидность чертежей от способа их 
выполнения.
2. Линии, масштабы, формы. 
3. Основные надписи.
4. Нанесение размеров.

3

Тема 2 Сечение 
и разрез

Содержание учебного материала 3 1 2

З-2; У-2

1. Назначение и виды сечений. 
2. Правила выполнения. 
3. Графическое обозначение материалов. 
4. Разрезы: назначение, виды, обозначение, 
правила, выполнение. 
5. Классификация разрезов: местный, особые 
случаи, соединённые части разреза и вида 
сложного разреза.

1

Практическая работа № 1
2

Выполнение элементов чертежа
Тема 2 Рабочие 
чертежи

Содержание учебного материала 3 1 2 З-2; У-2
1. Основные сведения о размерах (ГОСТ 2.307-
68*). 
2. Нанесение размерных чисел при разных 
наклонах размерных линий. 
3. Понятие о шероховатости поверхности. 
4. Правила нанесения, обозначение. 
5. Правила чтения чертежа.

1

Практическая работа № 2 2



Чтение чертежей

ОП.2 Основы слесарного дела

Наименовани
е разделов и

тем

Содержание учебного материала,
самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов, 
из них:

Самост
.

работа 
Теория 

ЛПЗ,
практик

а

Формируемы
е умения/

знания/ ПК

1 2 3 4 5 6 7

ОП.2 Основы слесарного дела 9 2 2 5
Тема 1.  
Организация 
рабочего 
места слесаря

Содержание учебного материала 0,5 0,5
1. Правила техники безопасности.
2. Оптимальная организация рабочего места. 0,5

3-4; 3-6; 3-7; 
У-6; 
ПК-2

Тема 2
Плоскостная 
разметка 
заготовок

Содержание учебного материала 1,5 0,5 1
1. Правила техники безопасности
2. Назначение разметки.
3. Инструмент для разметки. 
4. Безопасность при выполнении плоскостных 
разметок заготовок.
5. Виды и устройства инструмента.

0,5 3-4; 3-6; 3-7; 
У-5; У-6; 

ПК-2

Практическая работа № 1
1

Процесс разметки. Механизация разметки
Тема 3
Рубка, резка, 
правка, 
рихтовка и 
гибка металла

Содержание учебного материала 1,5 0,5 1
1. Правила техники безопасности.
2. Назначение операций.
3. Необходимый инструмент.
4. Техника выполнения рубки, резки, правки, 
рихтовки, гибки.
5. Механизация работ

0,5 3-4; 3-6; 3-7;
У-5; У-6; 

ПК-2

Практическая работа № 2
1

Выполнение рубки, резки, правки, рихтовки, гибки.
Тема 4
Опиливание 
заготовок 

Содержание учебного материала 0,5 0,5
1. Правила техники безопасности.
2. Сущность, назначение и инструменты опиливания.

0,5 3-6; 3-7; 
У-5; У-6; 



4. Опиливание плоских поверхностей по кондуктору, 
плоских поверхностей сопряженных под внешним и 
внутренним углом, криволинейных выпуклых и 
вогнутых поверхностей.

ПК-2

1 2 3 4 5 6 7

Тема 5
Обработка
отверстий   

Содержание учебного материала 1,5 0,5 1
1. Правила техники безопасности.
2. Сущность и применение обработки отверстий.
3. Инструменты и приспособления для сверления, 
зенкерования, зенкования, развертывания
4. Виды обработки отверстий.
5. Операции сверления, зенкерования, зенкования, 
развертывания. 

0,5
3-6; 3-7;
У-5; У-6; 

ПК-2

Практическая работа № 3
1Выполнение сверления, зенкерования, зенкования, 

развертывания. Контроль выполнения операций
Тема 6
Нарезание 
резьбы 

Содержание учебного материала 1,5 0,5 1
1. Правила техники безопасности.
2. Назначение и классификация резьбы.
3. Инструменты и приспособления. 
4. Операции нарезания внутренней и наружней 
резьбы, системы резьбы.
5. Виды и причины брака.

0,5 3-6; 3-7; 
У-5; У-6; 

ПК-2

Практическая работа № 4
1

Выполнение резьбы.
Тема 7
Клепка и 
склеивание 
деталей 

Содержание учебного материала 1,5 0,5 1
1. Правила техники безопасности.
2. Сущность и применение клепки и склеивания.
3. Материалы и конструкция заклепок.
4. Выбор заклепок.
5. Инструменты и приспособления для заклепки. 
6. Техника выполнения клепки.
7. Типы клея и его приготовление
8. Оборудование, инструменты и приспособления 
для склеивания.
9. Техника склеивания.

0,5
3-6; 3-7;
У-5; У-6; 

ПК-2



10. Контроль соединений.
Практическая работа № 5

1
Выполнение клепки и склеивания деталей.

Тема 8 Содержание учебного материала 0,5 0,5
1 2 3 4 5 6 7

Распиливание 
заготовок 

1. Правила техники безопасности.
2. Назначение и применение распиливания.
3. Инструменты для распиливания. 
4. Распиливание отверстий по разметке.
5. Распиливание отверстий по шаблону и вкладышу.

0,5

3-6; 3-7;
У-5; У-6; 

ПК-2



ПМ. 01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов, 
из них:

Самост.
работа 

Теория 
ЛПЗ,

практика

Формируемые
умения/

знания/ ПК
1 2 3 4 5 6 7

ПМ. 01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

48 16 14 18

МДК 01.01 Устройство тракторов и сельскохозяйственных машин 22 10 6 6
Тема 1.1. 
Конструкция 
двигателей 
тракторов, 
автомобилей и 
комбайнов

Содержание учебного материала 6 4 2

1. Принцип работы и общее устройство двигателя 
внутреннего сгорания. 

2. Рабочий цикл двигателя. 

3. Двухтактные и четырёхтактные двигатели.

4. Кривошипно-шатунный механизм (устройство 
деталей и сборочных единиц кривошипно-
шатунного механизма, принцип действия).

5. Системы охлаждения и смазки двигателя.
6. Система питания дизеля.

2 З-2; У-5;
ПК-1; ПК-2

Самостоятельная работа:
Газораспределительный механизм. Система 
электроснабжения. Аккумуляторная батарея.

4

Тема 1.2. 
Устройство 
сельскохозяйст-
венных машин

Содержание учебного материала 16 6 4 6
1. Назначение, устройство и принцип работы 
почвообрабатывающих сельскохозяйственных 
машин.
2. Назначение, устройство и принцип работы 
посадочных и посевных сельскохозяйственных 
машин.
3. Назначение, устройство и принцип работы машин
для внесения удобрений и химической защиты 
растений. 
4. Назначение, устройство и принцип работы

4 З-2; 3-7;
У-2; У-4;

ПК-1; ПК-2



сельскохозяйственных машин предназначенных
1 2 3 4 5 6 7

для кормопроизводства.
5. Назначение, устройство и принцип работы 
зерноуборочного комбайна.
Практическая работа № 1

3Проведение сборочно-разборочных работ 
почвообрабатывающих и посевных машин
Практическая работа № 2

3Проведение сборочно-разборочных работ 
самоходных кормоуборочных и зерновых комбайнов
Самостоятельная работа:
Типы и эксплуатационные свойства машино – 
тракторных агрегатов. Назначение, устройство и 
принцип работы поливальных машин. Машины 
для послеуборочной обработки зерна

6

МДК.01.02 Сборка и установка сельскохозяйственного 
оборудования

26 6 8 12

Тема 1.1. 
Технология 
технического 
обслуживания

Содержание учебного материала 10 2 4 4
1. Основные понятия и определения системы 
технического обслуживания.
2. Виды и периодичность технического обслуживания
(нормативно-техническая и технологическая 
документация, формы организации).
3. Правила хранения и консервации машин, 
использования топлива, смазочных материалов и 
технических жидкостей.
4. Стационарные и передвижные средства 
технического облуживания
5. Правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и 
пожарной безопасности, требования экологической 
безопасности.

4

З-1; 3-5; 3-7
У-1; У-2; У-4;
ПК-1; ПК-2

Практическая работа № 3 4
Выполнение слесарных операций технического 



обслуживания тракторов.
Самостоятельная работа:

1 2 3 4 5 6 7

Диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов.

2

З-3; 3-5; 3-7;
У-2; У-3; У-4;
ПК-1; ПК-2

Тема 1.2. 
Технология 
ремонта

Содержание учебного материала 8 2 2 4
1. Организационные формы и виды ремонта.  
2. Нормативно-техническая и технологическая 
документация необходимая для выполнения 
ремонта.
3. Классификация способов восстановления 
деталей.
4. Назначение и оснащение стационарных и 
передвижных средств ремонта.
5. Способы восстановления деталей.
6. Требования техники безопасности и 
экологической безопасности при проведении 
ремонтных работ.

2

Практическая работа № 4

4
Выполнение слесарных работ по устранению 
несложных неисправностей сельскохозяйственных 
машин.
Самостоятельная работа:
Проверка на точность и испытание под нагрузкой 
отремонтированных сельскохозяйственных машин и
оборудования.

2

Тема 1.3 Сборка и
установка 
агрегатов и 
сборочных единиц
тракторов и 
сельскохозяйст-
венных машин

Содержание учебного материала 8 2 2 4
1. Порядок и правила проведения операций по 
сборке и установке агрегатов и сборочных единиц 
самоходных сельскохозяйственных машин и 
тракторов.
2. Условия регулировки агрегатов, узлов и 
механизмов сельскохозяйственной техники в 
стационарных и полевых условиях.

2

З-3; 3-5; 3-7
У-2; У-3; У-4;
ПК-1; ПК-2

Практическая работа № 5 4



Снятие агрегатов, узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и оборудования
Самостоятельная работа:
Контроль качества выполненных работ. 

2

УП 01. Учебная практика
Наименование

тем
Содержание учебного материала

Объем
часов 

Формируемые
умения/ ПК/ ТД

Тема 1.1.  
Технология 
технического 
обслуживания

Содержание 16
1. Выполнение слесарных операций технического обслуживания 
сельскохозяйственных машин.

5
У-4; 

ПК-1; ПК-2;
ТД-7

2. Выполнение слесарных операций технического обслуживания самоходных 
сельскохозяйственных машин.

5

3. Выполнение слесарных операций технического обслуживания 
оборудования животноводческих ферм и комплексов.

6

Тема 1.2. 
Технология 
ремонта

Содержание 36
Проведение сборочно-разборочных работ кривошипно-шатунного механизма. 5

У-2; У-3; У-4;
У-6;

ПК-1; ПК-2
ТД-6; ТД-7;

ТД-8

Проведение сборочно-разборочных работ газораспределительного 
механизма.

5

Проведение сборочно-разборочных работ системы охлаждения. 5
Проведение сборочно-разборочных работ смазочной системы. 5
Проведение сборочно-разборочных работ. 4
Проведение сборочно-разборочных работ коробок передач. 4
Проведение сборочно-разборочных работ машин для внесения минеральных 
удобрений и химической защиты растений.

4

Проведение сборочно-разборочных работ сельскохозяйственных машин и 
оборудования для кормопроизводства животноводческих ферм.

4

Тема 1.3 Сборка и 
установка 
агрегатов и 
сборочных единиц 
тракторов и 
сельскохозяйст-
венных машин

Содержание 28
Проведение сборочно-разборочных работ почвообрабатывающих и посевных 
машин.

5
У-2; У-3; У-4;

У-6;
ПК-1; ПК-2
ТД-1; ТД-2;
ТД-3; ТД-4;
 ТД-5; ТД-6 

Проведение сборочно-разборочных работ самоходных кормоуборочных и 
зерновых комбайнов.

5

Проведение сборочно-разборочных работ ведущих мостов тракторов. 5
Проведение сборочно-разборочных работ ведущих мостов самоходных 5



машин.
Проведение сборочно-разборочных работ сцепления. 4
Проведение сборочно-разборочных работ ходовой части. 4

Итого: 80



4. Материально-технические условия реализации программы

№
п/п

Наименование
мастерской/

лаборатории/
аудитории 

Материально-техническое оснащение
мастерской/ лаборатории/аудитории

(используемое оборудование,
материалы)

Реализуемые часть
образовательной

программы (модули,
темы, разделы)

1 2 3 4

1 Лаборатория 
«Ходовые 
системы 
тракторов и 
автомобилей»

- набор инструментов;
- тормозной стенд автомобиля 
КАМАЗ;
- стенд учебный КАМАЗ в разрезе;
- стенд рулевое управление;
- трактор для определения центра 
тяжести;
- разрезы топливных насосов, стенд 
для проверки плунжерных пар 
топливных насосов и обратных 
клапанов топливных насосов;
- стенд для регулировки форсунок;
- разрезы карбюраторов различных 
модификаций;
- комплект плакатов по топливной 
аппаратуре.

ОП.01 Чтение чертежей
ПМ.01Технология 
слесарных работ по 
ремонту и техническому
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
МДК 01.01 Устройство 
тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин
Практическое обучение.

2 Лаборатория 
«Ремонта 
машин, 
оборудования и 
восстановления 
деталей»

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся; 
- стенды для проверки и 
регулировки топливных систем 
двигателей; 
- стенды для проверки и 
регулировки гидравлических систем 
тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники; 
- стенды для проверки и 
регулировки электрооборудования 
тракторов, автомобилей и 
мобильных сельскохозяйственных 
машин;
- металлообрабатывающее 
оборудование по ремонту деталей и
узлов тракторов, автомобилей и 
мобильных сельскохозяйственных 
машин;
- оборудование для восстановления 
поверхностей деталей и узлов 
тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники;
- наборы инструментов и 
принадлежностей;
- контрольно-измерительные 
приборы и инструменты.

ОП.2 Основы 
слесарного дела
ПМ.01Технология 
слесарных работ по 
ремонту и техническому
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
МДК 01.01 Устройство 
тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин
МДК.01.02 Сборка и 
установка 
сельскохозяйственного 
оборудования
Практическое обучение.
Итоговая аттестация.

3 Лаборатория 
«Эксплуатации 

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся; 

ПМ.01Технология 
слесарных работ по 



1 2 3 4

машинно-
тракторного 
парка»

- комплекты оборудования по 
контролю состояния тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственной техники;
- стенды, макеты и образцы 
тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники.

ремонту и техническому
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
МДК 01.01 Устройство 
тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин
Практическое обучение.

5. Учебно-методическое обеспечение программы
5.1. Основная литература:

1.  Верещагин  Н.  И. Организация  и  технология  механизированных  работ  в
растениеводстве: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / [Н. И.
Верещагин, А. Г. Левшин, А. Н. Скороходов и др.].  – 8-е изд., стер. – М.: Академия,
2018. –416 с.

2.  Синельников  А.  Ф.  Эксплуатация  и  техническое  обслуживание
сельскохозяйственных машин и  оборудования:  учебник  для студ.  Учреждений сред.
проф. образования - М.: Издательский центр Академия,2020. -306с.

3.  Синельников А.Ф. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию  сельскохозяйственных  машин  и  оборудования:  учебник  для  студ.
Учреждений сред. проф. образования -М.: Издательский центр Академия,2020. -304с.

4. Бендюков, М. Азбука профориентации / М. Бендюков, И. Соломин, М. Ткачев. -
М.: Литера Плюс, 2018. - 336 c.

5. Трошин, О. В. Основы социальной реабилитации и профориентации. Учебное
пособие: моногр. / О. В. Трошин, Е. В. Жулина, В. А. Кудрявцев. - М.: Сфера, 2019. - 384
c.

6. Цифровые технологии в АПК: состояние, потенциал и перспективы развития,
сборник научных трудов I - Всероссийской научно-практической конференции, 27 марта
2019г. – Махачкала: ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ имени М. М. Джамбулатова», 2019.
– 127 стр.

7.  Погребняк,  С.  Бережливое  производство.  Формула  эффективности  /  С.
Погребняк. - М.: Триумф, 2019. - 858 c.

5.2. Дополнительная литература:
1.  Баженов  С.  П.   Основы  эксплуатации  автомобилей  и  тракторов:  учебное

пособие. – М.: Академия, 2014. – 384 с.  
2. Беляков Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учеб. / Г. И. Беляков. – 3-е

изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 404 с
3. Котиков В. М. Тракторы и автомобили: учеб. для студ. учреждений сред. проф.

образования / В.М. Котиков, А.В. Ерхов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 416 с.
4. Ожерельев В. Н. Современные зерноуборочные комбайны: учеб. пособие / В.

Н. Ожерельев. - М.: Колос, 2009. - 176 с
5. Родичев В. А. Учебник тракториста категории «С»: учеб. / В. А. Родичев. – М.:

Академия, 2004. – 224 с.
6.  Устинов А.  Н.  Сельскохозяйственные машины:  учеб.  /  А.  Н.  Устинов.  –  М.:

Академия, 2014. – 264 с. 
7. Устинов  А.Н.  Сельскохозяйственные  машины:  учебник  для  нач.  проф.

образования. - 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 264с. 
8. Гатаулина, Г. Г. Технология производства продукции растениеводства: учеб. /

Г. Г. Гатаулина, М. Г. Объедков, Е. В. Долгодворов. – М.: Колос, 1995– 448 с.



9.  Агротехнологии  XXI  века,  Всероссийская  науч.-практическая  конф.  с
международным  участием  (2017;  Пермь).  Всероссийская  научно-практическая
конференция «Агротехнологии XXI века», 8-10 ноября 2017 г. [материалы]: в 2ч. Ч.1. /
редкол. Ю. Н. Зубарев [и др.]. – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2017. – 239 с. – В надзаг.: М-
во с.-х. РФ, федеральное гос. бюдж. образ. учреждение высшего образ. «Пермский гос.
аграрно-технологический ун-т им. акад. Д. Н. Прянишникова».

10.  Герасимова,  Г.  Е.  Все  о  качестве.  Отечественные  разработки.  Научно-
технический  сборник.  Выпуск  №5(56)  2008:  Процессы:  подходы  и  трудности.
Бережливое производство / Г.Е. Герасимова. - М.: НТК «Трек», 2017. - 998 c.

5.3. Электронные ресурсы:
1.Электронная  библиотека.  (электронный  ресурс)  режим  доступа:

http://www.researcher.ru/
2. Устройство тракторов (электронный ресурс) режим доступа: https://ppt4web.ru/
3.  Устройство  сельскохозяйственных  машин (электронный  ресурс)  режим

доступа: http://www.myshared.ru
4.  Инновационные  процессы  в  управлении  объектами  сельскохозяйственного

назначения: Учебное пособие / Эйдис А. Л., Тинякова В. И., Полешкина И. О. и др. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - (ВО:Бакалавриат) (п) ISBN 978-5-16-010658-
8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/537883 

5.  Официальный  сайт  оператора  международного  некоммерческого  движения
WorldSkillsInternational -  Союз  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;

6.  Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс)
режим доступа: https  ://  esat  .  worldskills  .  ru  .  

-  техническая  документация  по  компетенции  «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»;

-  конкурсные  задания  чемпионатов  по  компетенции  «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»;

-  задание  демонстрационного  экзамена  по  компетенции  «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин».

6. Оценка качества освоения программы
6.1. Промежуточная аттестация

Промежуточная  аттестация  по  программе  предназначена  для  оценки
результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится в виде
зачетов.  По  результатам  промежуточной  аттестации  выставляются  отметки  по
двухбалльной  системе:  «зачтено»/«не  зачтено»,  пятибалльной  системе  (в
соответствии с формами контроля).

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации
Профессиональный модуль «Технология слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» (междисциплинарные

курсы: устройство тракторов и сельскохозяйственных машин; сборка и установка
сельскохозяйственного оборудования)

Собеседование
Вопросы

1. Назовите методы капитального ремонта тракторов.
2. В чем заключается подготовка трактора к хранению.
3. Рабочее давление развивающие моечные машины, применяемые для очистки 

тракторов.
4. Дайте формулировку процесса диагностирования тракторов.

http://znanium.com/catalog/product/537883


5. Уровень жидкости в системе охлаждения двигателя.
6. Характеристика выхлопа отработавших газов.
7. Перечислить операции ТО трактора при снятии с хранения.
8. Охарактеризовать ремонтно-обслуживающую базу типа А.
9. Диагностирование - это процесс ...
10. ТО-1 для тракторов. 
11. Формулировка производственного процесса ремонта тракторов.
12. Технологический процесс и технологическое оборудование.
13. Перечислите признаки дефектации шин.
14. Составные части при разборке трактора при КР на специализированном 

ремонтном предприятии.
15. Дайте характеристику дефектов.
16. Изложите порядок сборки резьбового соединения.
17. Каковы способы ручной сварки и наплавки.
18. Какой материал заменяют при ремонте герметики-прокладки. 
16. Периодичность выполнения ТО тракторов,
17. ТО-3 для тракторов.

6.2. Итоговая аттестация 
Итоговая  аттестация  представляет  собой  проведение  квалификационного

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из:
1) тестирования,
2) демонстрационного  экзамена  по  профессии  (18545  Слесарь  по  ремонту

сельскохозяйственных  машин  и  оборудования) компетенции  «Ворлдскиллс»
Эксплуатация сельскохозяйственных машин.

Время, отведенное на проведение демонстрационного экзамена по  компетенции
Эксплуатация сельскохозяйственных машин – 6 ак. часа.

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена
Задание 1 
Техническое  обслуживание  газораспределительного  механизма  трактора

российского  или импортного  производства с  шестицилиндровым рядным дизельным
двигателем 

Описание выполнения:
1. Ежесменное техническое обслуживание трактора.
2.  Пуск двигателя и диагностирование его работы по показаниям контрольно-

измерительных приборов трактора, цвету выхлопных газов и характеру (звуку) работы.
3. Диагностирование работы газораспределительного механизма стетоскопом до

регулировки.
4. Протяжка болтов (гаек) крепления головки блока цилиндров дизеля.
5. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме дизеля.
 6.  Диагностирование работы газораспределительного механизма стетоскопом

после регулировки
Расходные  материалы:  дизельное  топливо;  моторное  дизельное  масло;

трансмиссионное масло; масло для гидравлических систем; охлаждающая жидкость.
Специальное  оборудование:  механический  или  электронный  стетоскоп;

динамометрический  ключ  с  моментом  затяжки  до  200-250  Н*м;  динамометрический
ключ  с  моментом  затяжки  до  50-75  Н*м;  набор  пластинчатых  щупов  или
регулировочная  шайба  для  проверки  тепловых  зазоров  в  клапанном  механизме
дизеля; устройство для прокручивания коленчатого вала дизеля.

Задание 2



Устранение  неисправностей  топливной  системы  трактора  российского  или
импортного  производства  с  четырёх-  или  шестицилиндровым  рядным  дизельным
двигателем.

 Описание выполнения:
 1. Снятие с дизеля топливного насоса высокого давления (ТНВД).
 2. Установка на дизель топливного насоса высокого давления (ТНВД)
 3. Устранение неисправностей в системе питания топливом низкого давления.
4. Проверка и установка требуемого угла опережения впрыска топлива.
 5. Пуск двигателя и диагностирование его работы по показаниям контрольно-

измерительных приборов трактора, цвету выхлопных газов и характеру (звуку) работы.
6. Диагностирование работы форсунок дизеля.
7. Устранение неисправностей и регулировка форсунок дизеля.
Расходные материалы: дизельное топливо;  уплотнительные шайбы топливной

аппаратуры; распылители форсунок; уплотнения форсунок.
 Специальное оборудование: моментоскоп; стенд для проверки и регулировки

форсунок;  динамометрический  ключ  с  моментом  затяжки  до  100-150  Н*м;
динамометрический ключ с моментом затяжки до 50-75 Н*м.

Составители программы:
1. Огудов Е. А., преподаватель, ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».
2.  Елькин  И.  В.,  мастер  производственного  обучения,  ГАПОУ  ТО

«Агротехнологический колледж».
3.  Якубсон  Ирина  Геннадьевна,  методист  ЦНАО  ТО,  ГАПОУ  ТО

«Агротехнологический колледж».
4. Криницына В. Ю, преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный

техникум»
5. Дубровин А. В., мастер производственного обучения ГАПОУ ТО «Тобольский

многопрофильный техникум»


	- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
	- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;
	- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих/ (ЕТКС), 2019; выпуск № 2 ЕТКС, утверждённый постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645) «Слесарные и слесарно-сборочные работы», параграф 134 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 2 разряд;

