




 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики УП.03.01 Технология ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

Программа является составной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов: ремонт отдельных деталей и 

узлов и соответствующих профессиональных компетенций: 

В период освоения учебной практики студенты приобретают необходимые знания, 

практические умения и первичные профессиональные навыки по избранной 

специальности и ряду смежных профессий: слесаря по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

Учебная практика является первым этапом производственной подготовки 

студентов к трудовой деятельности. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков проводится в 

форме практических занятий рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля ПМ.03. Практика студентов проводится, на базе 

учебного заведения. 

При отсутствии или недостаточном объеме всего требующегося оборудования, для 

проведения учебной практики в соответствии с учебной программой, возможно 

практическое обучение какому–либо разделу программы – провести на предприятиях, где 

такие возможности есть. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики УП.03.01 Технология ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе учебной 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

– проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

– определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

– выполнения разборочно–сборочных, дефектовочно–комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 

– налаживания и эксплуатации ремонтно–технологического оборудования; 

уметь: 

– проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм; 

– определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов; 

– подбирать ремонтные материалы; 

– выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

– выполнять разборочно–сборочные дефектовочно–комплектовочные обкатку и 



 

испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 

знать: 

– основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

– операции профилактического обслуживания машин; 

– технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, 

гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

– технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

– ремонтно–технологическое оборудование, приспособления, приборы и 

инструмент; 

– принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо–

сдаточную документацию. 

 

1.3. Трудоемкость освоения программы учебной практики УП.03.01 

Технология ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов: 

Всего 5 недель, 180 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом усвоения учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата практики 

ПК.3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК.3.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК.3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

ПК.3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Структура практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Период проведения 

практики 

ОК 1–9 

ПК 3.1–3.4 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов: 

ремонт отдельных 

деталей и узлов 

5 недель 

180 часов 
7 семестр 



 

3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество часов 

(недель) 

Вводное 

занятие. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка и 

режимом работы. Ознакомление 

с программой практики, 

квалификационными 

характеристиками слесаря II–IV 

разряда. Ознакомление с 

рабочими местами, 

оборудованием. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Формируемые знания: 

–знать и выполнять общие 

правила техники безопасности и 

правила внутреннего распорядка 

мастерской. 

МДК 03.01 Система ТО и 

ремонта тракторов, с.х. машин и 

механизмов 

Тема 4. Система технического 

обслуживания машин. 

Тема 5. Система ремонта машин 

и оборудования. 

Тема 6. Техническое 

обслуживание с/х машин. 

 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.1 Схема 

производственного процесса 

ремонта машин 

2 

Тема 1. 

Подготовка 

агрегатов, 

стендов и 

оборудования 

для 

Подготовка передвижного 

агрегата для технического 

обслуживания машин, 

ознакомление с инструкцией по 

техническому обслуживанию и 

ремонту машин; проверка 

Формируемые умения и навыки: 

алгоритм подготовки агрегатов, 

стендов и оборудования для 

технического обслуживания и 

ремонта машин 

МДК 03.01 Система ТО и 

ремонта тракторов, с.х. машин и 

механизмов 

Тема 4. Система технического 

обслуживания машин. 

Тема 5. Система ремонта машин 

4 



 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин 

комплектности, наличия 

жидкости и пластичной смазки в 

баках, запуск подогревателя 

воды; проверка работы 

компрессора, насоса, пистолета–

брандспойта и других 

элементов. 

Подготовка стенда типа 

«Элкон», автотестора К–297 для 

проверки и регулировки 

технического состояния 

карбюраторных двигателей и 

электрооборудования; 

ознакомление с инструкцией по 

использованию стенда, 

разворачивание стенда в рабочее 

состояние, осмотр двигателя, 

проверка уровня–масла в 

картере и воды в системе 

охлаждения, запуск и прогрев 

двигателя; подсоединение 

стенда к двигателю для снятия 

необходимых параметров, 

отсоединение стенда от 

двигателя и источника 

электрической энергии, 

возвращение подсоединительной 

арматуры и приборов на полочки 

и ниши для хранения. 

и оборудования. 

 



 

Подготовка смазочно–

заправочного оборудования: 

ознакомление с инструкцией, 

заправка емкостей смазочными и 

заправочными материалами, 

проверка работы оборудования. 

 

Тема 2. 

Диагностирован

ие и 

техническое 

обслуживание 

двигателей 

внутреннего 

сгорания 

Подготовка двигателя 

внутреннего сгорания к 

диагностированию и 

техническому обслуживанию, 

определение необходимости в 

диагностировании, выявление 

характерных неисправностей, 

проверка топливной аппаратуры 

двигателя, систем очистки и 

подачи воздуха, охлаждения, 

газораспределительного 

механизма, смазочной системы, 

кривошипно–шатунного 

механизма, цилиндропоршневой 

группы; выполнение 

технического обслуживания и 

определение остаточного 

ресурса двигателя, оформление 

документации по результатам 

диагностирования двигателя 

внутреннего сгорания. 

Формируемые умения и навыки: 

–проверка уровня масла в 

двигателе, знание масел, 

проверка герметичности 

системы смазки, нахождение и 

устранение неисправностей 

системы; умение–проверка 

герметичности системы 

охлаждения, нахождение и 

устранение неисправности, 

нахождение их причин, 

заключение о техническом 

состоянии; проверка уровня 

охлаждающей жидкости в 

радиаторе; своевременная 

замена охлаждающей жидкости. 

 

МДК 03.01 Система ТО и 

ремонта тракторов, с.х. машин и 

механизмов 

Тема 12. Основные 

неисправности дизельных 

двигателей. 

 

6 

Тема 3 Подготовка трактора Формируемые умения и навыки: МДК 03.01 Система ТО и 6 



 

Диагностирован

ие и 

техническое 

обслуживание 

шасси тракторов 

(автомобилей) 

(автомобиля) к 

диагностированию, 

диагностирование его по 

внешним признакам и с 

помощью приборов, 

определение ресурсных 

параметров состояния и 

остаточного ресурса шасси 

трактора (автомобиля), 

техническое обслуживание 

машин: сезонное (СТО), 

ежесменное (ЕТО). ТО–1, ТО–2. 

ТО–3; диагностирование и 

техническое обслуживание 

сцепления, механизма 

управления поворотом, ходовой 

части тракторов (автомобилей); 

оформление документации по 

результатам диагностирования 

шасси трактора (автомобиля). 

уметь проверять действие 

агрегатов и приборов, проводить 

регулировочные работы, замена 

деталей. 

 

ремонта тракторов, с.х. машин и 

механизмов 

Тема 6. Техническое 

обслуживание с/х машин. 

 

 

Тема 4. 

Диагностирован

ие и 

техническое 

обслуживание 

гидросистем 

тракторов 

(автомобилей) 

Подготовка гидросистем 

трактора (автомобиля) к 

диагностированию и 

техническому обслуживанию, 

диагностирование гидросистем 

управления поворотом 

колесного трактора, определение 

давления при открывании 

предохранительного клапана, 

Формируемые умения и навыки: 

заменять: сальники, манжеты, 

прокладки, относящиеся к 

гидросистеме, своевременная 

замена масла. 

МДК 03.01 Система ТО и 

ремонта тракторов, с.х. машин и 

механизмов 

Тема 6. Техническое 

обслуживание с/х машин. 

 

6 



 

подачи масла через 

распределитель; проверка 

состояния гидроцилиндра 

поворота и герметичности 

запорных клапанов; 

диагностирование гидросистем 

навесного устройства; 

оформление документация по 

результатам диагностирования и 

технического обслуживания 

гидросистем. 

Тема 5. 

Диагностирован

ие и 

техническое 

обслуживание 

электрооборудо

вания тракторов 

(автомобилей) 

Подготовка 

электрооборудования трактора 

(автомобиля) к 

диагностированию и 

техническому обслуживанию, 

диагностирование и техническое 

обслуживание 

электрооборудования: проверка 

аккумуляторной батареи, 

генераторов постоянного и 

переменного тока, регуляторов 

напряжения, приборов систем 

зажигания и освещения; 

оформление документация по 

результатам диагностирования и 

технического обслуживания 

электрооборудования. 

 

Формируемые умения и навыки: 

– уметь проверять действие 

приборов, проводить 

регулировочные работы, замена 

деталей. 

 

МДК 03.01 Система ТО и 

ремонта тракторов, с.х. машин и 

механизмов 

Тема 6. Техническое 

обслуживание с/х машин. 

 

6 



 

Тема 6. . 

Диагностирован

ие и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйств

енных машин 

Подготовка 

сельскохозяйственных машин к 

диагностированию и 

техническому обслуживанию; 

проверка типичных 

неисправностей деталей и 

механизмов комбайнов, 

сложных самоходных и 

прицепных машин, режущих, 

молотильных и измельчающих 

аппаратов, контроль лемехов, 

лап культиваторов, дисковых 

ножей, определение дефектов 

рам; диагностирование и 

техническое обслуживание 

оборудования 

животноводческих ферм; 

оформление документации по 

результатам диагностирования и 

технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–знать, как правильно 

произвести натяжку ремней 

привода комбайна; уметь 

производить натяжку ремней, 

замену ремней; определять 

степень износа ремней, 

соблюдать правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

МДК 03.01 Система ТО и 

ремонта тракторов, с.х. машин и 

механизмов 

Тема 6. Техническое 

обслуживание с/х машин. 

 

6 

Тема 7. . 

Подготовка 

сельскохозяйств

енных машин к 

хранению 

Техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин 

перед хранением, основные 

операции по подготовке 

двигателей внутреннего 

сгорания и других механизмов к 

хранению; подготовка 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь проводить То перед 

хранением, готовить машины к 

хранению. 

МДК 03.01 Система ТО и 

ремонта тракторов, с.х. машин и 

механизмов 

Тема 7. Техническое 

обслуживание комбайнов. 

 

6 



 

консервационных материалов, 

используемых при подготовке 

машин к хранению; техническое 

обслуживание машин в процессе 

хранения; оформление акта 

постановки машин на хранение. 

 

Тема 8. 

Технологически

е процессы 

ремонтного 

производства 

Предремонтное 

диагностирование, наружная 

очистка и мойка; подготовка 

оборудования, приспособлений 

и инструмента для разборки и 

сборки машин и механизмов; 

выявление деталей, не 

подлежащих 

разукомплектованию при 

ремонте; очистка деталей; 

дефектация деталей и 

соединений; комплектование и 

сборка составных частей машин; 

окраска машин; контроль 

качества выполненных. 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь проводить 

предремонтное 

диагностирование, готовить 

машины к ремонту. 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.1 Схема 

производственного процесса 

ремонта машин 

6 

Тема 9. Сварка и 

наплавка 

деталей 

Подготовка материалов и 

оборудования для различных 

способов сварки и наплавки 

деталей: ручной сварки и 

наплавки деталей, 

механизированным и 

контактным способами, 

Формируемые умения и навыки: 

– уметь сварку и наплавку 

деталей. 

 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.6. Ручная сварка и 

наплавка деталей 

Тема 1.7. Сварка деталей из 

чугуна и алюминия 

6 



 

электролитическим 

наращиванием деталей, 

восстановление деталей 

полимерными материалами и 

пластическим 

деформированием, слесарно–

механическим и электрическими 

способами восстановления и 

упрочения деталей; выполнение 

основных операций по сварке и 

наплавке деталей различными 

способами: контроль качества 

выполненных работ. 

Тема 1.8. Механизированные и 

контактные способы сварки и 

наплавки деталей 

 

Тема 10. Ремонт 

блоков, гильз и 

коленчатых 

валов 

Подготовка оборудования и 

приспособлений для ремонта 

блоков, гильз и коленчатых 

валов, определение их дефекта и 

износа, выбор режима и способа 

ремонта; выполнение основных 

операций ремонта, контроль 

качества ремонта. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние блоков, гильз и 

коленчатых валов, находить 

причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта. 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.12. Ремонт блоков, гильз 

и коленчатых валов 

6 

Тема 11. Ремонт 

шатунно–

поршневого 

комплекта 

Подбор деталей шатунно–

поршневого комплекта по 

размерным и весовым группам, 

восстановление втулки верхней 

головки шатуна, поршневого 

пальца и поршневых колец по 

гильзам, проверка величины 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние шатунно–поршневого 

комплекта, находить причины 

нарушения исправности, 

выполнять основные виды 

ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.13. Ремонт шатунно-

поршневого комплекта 

6 



 

изгиба и скручивания шатунов; 

комплектование и сборка 

шатунно–поршневого 

комплекта; проверка веса 

комплекта  

 

Тема 12. Ремонт 

механизма 

газораспределен

ия 

Определение типичных износов 

и повреждений деталей 

механизма газораспределения; 

ремонт головки цилиндра, 

клапанов, пружин клапанов, 

распредели тельных валов, 

валика коромысел, коромысел 

клапанов с втулками, толкателей 

клапанов с втулками, обработка 

клапанных гнезд; сборка головки 

цилиндров и притирка клапанов; 

контроль качества ремонта 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние механизма 

газораспределения, находить 

причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.14. Ремонт механизма 

газораспределения 

6 

Тема 13. Ремонт 

системы 

питания 

карбюраторных 

двигателей 

Определение типичных износов 

и повреждений системы питания 

карбюраторных двигателей, 

подготовка необходимого 

оборудования и приспособлений 

для их ремонта; ремонт 

карбюраторов, насосов, баков и 

топливопроводов и др.; контроль 

качества ремонта. 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние системы питания 

карбюраторных двигателей, 

находить причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.16. Ремонт системы 

питания карбюраторных 

двигателей 

6 

Тема 14. Ремонт 

системы 

Определение типичных износов 

и повреждений системы питания 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

6 



 

питания 

дизельных 

двигателей 

дизельных двигателей, 

подготовка необходимого 

оборудования и приспособлений 

для их ремонта; проверка 

состояния плунжерной пары, 

проверка и регулировка 

количества и равномерности 

подачи топлива; ремонт, 

регулировка и испытание 

форсунок, топливопроводов 

высокого давления, баков и 

топливопроводов низкого 

давления и др.; контроль 

качества ремонта. 

состояние системы питания 

дизельных двигателей, находить 

причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

производства 

Тема 1.15. Ремонт системы 

питания дизельных двигателей 

Тема 15. Ремонт 

смазочной 

системы 

Определение типичных износов 

и повреждений смазочной 

системы, подготовка 

необходимого оборудования и 

приспособлений для ремонта; 

ремонт масляных насосов и 

испытание их на стенде; 

восстановление нормальной 

работы реактивной масляной 

центрифуги, масляных 

радиаторов; контроль качества 

ремонта. 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние смазочной системы, 

находить причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.17. Ремонт смазочной 

системы 

6 

Тема 16. Ремонт 

системы 

охлаждения 

Определение типичных износов 

и повреждений системы 

охлаждения, подготовка 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние системы охлаждения, 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

6 



 

необходимого оборудования и 

приспособлений для ремонта; 

ремонт водяных насосов и 

вентиляторов, контроль качества 

ремонта. 

находить причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

Тема 1.18. Ремонт системы 

охлаждения 

Тема 17. Ремонт 

автотракторного 

электрооборудо

вания и 

аккумуляторных 

батарей 

Проверка технического 

состояния электрооборудования 

и аккумуляторных батарей, 

разборка, дефектация и ремонт 

контактов, клемм, коллектора, 

контактных колец и т.п., замена 

изношенных деталей и 

устройств, сборка генератора, 

стартера, прерывателя–

распределителя и магнето; 

приготовление электролита и 

заливка его в банки батареи, 

зарядка аккумуляторной батареи 

и доводка плотности 

электролита и напряжения в 

банках до нормы; обкатка и 

испытание электрооборудования 

и аккумуляторных батарей; 

контроль качества ремонта. 

 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние электрооборудования 

и аккумуляторных батарей, 

находить причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.19. Ремонт 

автотракторного 

электрооборудования 

6 

Тема 18. 

Сборка, обкатка 

и испытание 

двигателя 

Подготовка деталей для сборки 

двигателя; установка 

коленчатого вала, гильз в блок, 

шатунно–поршневого 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь производить сборку 

двигателя, его обкатку и 

испытание 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.20. Сборка, обкатка и 

6 



 

комплекта, шестерен механизма 

газораспределения, головка 

цилиндра, регулировка 

декомпрессора и зазора в 

клапанах; установка режимов и 

параметров для обкатки и 

испытания двигателя; 

подготовка оборудования, 

приспособлений и приборов для 

испытания, испытание 

двигателя. 

испытание двигателей 

 

Тема 19. Ремонт 

рам, корпусных 

деталей, кабин, 

облицовки и 

оперения 

Подготовка оборудования, 

приспособлений и инструмента 

для ремонта рам, корпусных 

деталей, кабин, облицовки и 

оперения, определение их 

неисправностей и проведение 

ремонта, применение 

пневмоприспособлений и 

шаблонов при ремонте, контроль 

качества ремонта. 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь проверять техническое 

состояние рам, корпусных 

деталей, кабин, облицовки и 

оперения, производить 

регулировочные или ремонтные 

работы, не нарушать правила 

безопасности труда. 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.21. Ремонт рам, 

корпусных деталей, кабин, 

облицовки и оперения 

6 

Тема 20. Ремонт 

деталей и 

сборочных 

единиц 

трансмиссии 

трактора 

(комбайна или 

автомобиля) 

Подготовка оборудования, 

приспособлений и инструмента 

для ремонта деталей и 

сборочных единиц трансмиссии 

трактора (комбайна или 

автомобиля); определение 

дефектов деталей сцепления, 

неисправностей шестерен, валов, 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние электрооборудования 

и аккумуляторных батарей, 

находить причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.22. Ремонт деталей и 

сборочных единиц трансмиссии 

и ходовой части тракторов, 

комбайнов и автомобилей 

6 



 

подшипников и др.; проведение 

ремонта деталей сцепления, 

деталей и механизмов 

переключения 

Тема 21. Ремонт 

деталей и 

сборочных 

единиц ходовой 

части трактора 

(комбайна или 

автомобиля) 

Подготовка оборудования, 

приспособлений и инструмента 

для ремонта деталей и 

сборочных единиц ходовой 

части трактора (комбайна или 

автомобиля); определение 

дефектов деталей тормозов и 

рулевого управления, 

проведение ремонта ходовой 

части трактора (комбайна или 

автомобиля), рессор и 

амортизаторов, рулевого 

механизма, передних мостов, 

покрышек и камер; контроль 

качества ремонта. 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние электрооборудования 

и аккумуляторных батарей, 

находить причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.22. Ремонт деталей и 

сборочных единиц трансмиссии 

и ходовой части тракторов, 

комбайнов и автомобилей 

6 

Тема 22. Ремонт 

гидравлической 

системы 

трактора 

(автомобиля) 

Установка гидронасоса на стенд, 

прогрев масла на включенном 

стенде, расчет фактической 

производительности и 

объемного КПД, испытание 

гидронасоса, установка на стенд 

гидрораспределителя, 

выполнение необходимых 

регулировок, испытание 

гидрораспределителя, установка 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние электрооборудования 

и аккумуляторных батарей, 

находить причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.23. Ремонт 

гидравлических систем 

6 



 

гидроцилиндра в специальное 

приспособление и 

подсоединение гидрошлангами к 

стенду, выполнение ремонтных 

работ по замене уплотнений, 

правка штока, испытание 

гидроцилиндра; контроль 

качества ремонта 

Тема 23. Сборка 

и обкатка 

трактора 

(автомобиля) 

Подготовка деталей к сборке; 

подготовка приспособлений и 

инструмента для ремонта; 

проведение сборки различных 

агрегатов; проверка работы 

агрегатов и систем; обкатка 

трактора (автомобиля); осмотр 

машины после обкатки, 

подготовка документации на 

отремонтированную машину. 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь регулировать трактор 

(автомобиль) после ремонта, 

производить обкатку. 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.24. Сборка и обкатка 

тракторов и автомобилей 

6 

Тема 24. Ремонт 

почвообрабатыв

ающих, 

посевных и 

посадочных 

машин 

Подготовка к ремонту и 

определение повреждений и 

неисправностей рабочих органов 

почвообрабатывающих, 

посевных и посадочных машин; 

восстановление деталей и 

сборочных единиц рабочих 

органов машин; сборка и 

регулировка отдельных деталей 

и механизмов машин; контроль 

качества ремонта 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние 

почвообрабатывающих, 

посевных и посадочных машин, 

находить причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.25. Ремонт 

почвообрабатывающих, 

посевных и посадочных машин 

6 



 

Тема 25. Ремонт 

комбайнов и 

уборочных 

машин 

Подготовка к ремонту 

комбайнов и уборочных машин, 

разборка–сборка и ремонт 

жаток, подборщиков, мотовила, 

молотильного аппарата; 

статическая и динамическая 

балансировка молотильного 

барабана, ремонт сепарирующих 

устройств, соломотряса, грохота, 

решет; сборка зерноуборочного 

комбайна, ремонт 

картофелеуборочного, 

свеклоуборочного, 

силосоуборочного комбайнов; 

обкатка комбайнов после 

ремонта; контроль качества 

ремонта 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние комбайнов и 

уборочных машин, находить 

причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.26. Ремонт 

зерноуборочных, 

свеклоуборочных, 

силосоуборочных, 

картофелеуборочных комбайнов 

и машин 

6 

Тема 26. Ремонт 

основных групп 

мелиоративных 

машин 

Подготовка к ремонту основных 

групп мелиоративных машин, 

ремонт деталей рабочих органов 

бульдозеров, грейдеров, 

скреперов, рабочего 

оборудования одноковшового и 

многоковшового экскаватора, 

каналоочистительных машин; 

ремонт насосных станций, 

машин для подготовки полей к 

поливу, машин и установок для 

орошения сельскохозяйственных 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние мелиоративных 

машин арей, находить причины 

нарушения исправности, 

выполнять основные виды 

ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.27. Ремонт 

мелиоративных машин 

6 



 

культур; проверка работы 

мелиоративных машин после 

ремонта; контроль качества 

ремонта. 

Тема 27. Ремонт 

оборудования 

систем 

водоснабжения 

на 

животноводческ

их фермах и 

комплексах 

Подготовка к ремонту 

оборудования систем 

водоснабжения, разборка–сборка 

и ремонт центробежного, 

осевого, вихревого, поршневого, 

погружного насоса; испытание 

насоса после ремонта; разборка–

сборка и ремонт автопоилок; 

проверка работы оборудования 

систем водоснабжения после 

ремонта; контроль качества 

ремонта 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние оборудования систем 

водоснабжения на 

животноводческих фермах и 

комплексах, находить причины 

нарушения исправности, 

выполнять основные виды 

ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.28. Ремонт машин и 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

6 

Тема 28. Ремонт 

оборудования 

для 

приготовления и 

раздачи кормов 

Подготовка к ремонту 

оборудования для 

приготовления и раздачи 

кормов, разборка–сборка и 

ремонт транспортеров для 

подачи корнеклубней, моек–

корнерезок, измельчителей 

корне– и клубнеплодов и 

зеленой массы, универсальных 

дробилок кормов, 

кормоприготовительных 

агрегатов, транспортеров для 

раздачи кормов; контроль 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние оборудования для 

приготовления и раздачи 

кормов, находить причины 

нарушения исправности, 

выполнять основные виды 

ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.28. Ремонт машин и 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

6 



 

качества ремонта 

Тема 29. Ремонт 

оборудования 

для систем 

навозоудаления 

Подготовка к ремонту 

оборудования систем 

навозоудаления, разборка–

сборка и ремонт систем 

навозоудаления — скребковых, 

штанговых, тросовых, винтовых 

и цепочно–планчатых 

навозоуборочных 

транспортеров; испытание 

оборудования и систем 

навозоудаления после ремонта; 

контроль качества ремонта 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние оборудования для 

систем навозоудаления, 

находить причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.28. Ремонт машин и 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

6 

Тема 30. Ремонт 

доильных 

установок и 

оборудования 

для первичной 

обработки 

молока 

Подготовка к ремонту доильных 

установок и оборудования для 

первичной обработки молока, 

разборка–сборка и ремонт 

ротационного вакуумного 

насоса, доильного ведра, 

коллектора, пульсатора, 

доильного стакана; ремонт 

вакуум–привода, вакуум–

регулятора, вакуум–баллона, 

вакуум–литра, кранов, 

молокопровода, фильтра, 

охладителей и холодильных 

машин; контроль качества 

ремонта 

Формируемые умения и навыки: 

–уметь определять техническое 

состояние установок и 

оборудования для первичной 

обработки молока, находить 

причины нарушения 

исправности, выполнять 

основные виды ремонта 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Тема 1.28. Ремонт машин и 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

6 

   ИТОГО  180 



 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

– программа практики; 

– индивидуальное задание; 

– дневник практики; 

– аттестационный лист; 

– отчет по практике. 

 

4.2.Требования к учебно–методическому обеспечению практики 

Задание на учебную практику, образец выполнения отчета, образец заполнения 

дневника практики, список учебной и справочной литературы. 

 

4.3. Требования к материально–техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебного кабинета правил 

безопасности дорожного движения; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

демонтажно–монтажной мастерской, оснащенные необходимым оборудованием и 

инструментом, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности при проведении учебно–производственных 

работ. 

Оборудование учебных кабинетов демонтажно–монтажной мастерской; 

лаборатории технического обслуживания автомобилей; лаборатории ремонта автомобилей 

и рабочих мест кабинета: 

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– рабочие места студентов;  

– принтер,  

– программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

– комплекты бланков документации; комплекты учебно–методической 

документации; наглядные пособия. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

1. Вертикально–расточной станок. 

2. Хонинговальный станок. 

3. Стенд для обкатки и испытания двигателей. 

4. Станок для притирки клапанов. 

5.  Станок для шлифовки клапанов. 

6. Приспособления для проверки ГРМ и КШМ двигателей. 

7. Прибор для испытания плунжерных пар. 

8. Прибор для проверки форсунок. 

9. Стенд для проверки и регулировки топливных насосов. 

10. Стенд для проверки электрооборудования. 

11. Пуско–сварочное устройство. 

12. Индукционный прибор для проверки обмоток якоря. 

13. Стенд для проверки агрегатов гидросистемы. 

14. Зарядное устройство. 

15. Гидравлический пресс 20 т. 

16. Стенд для проверки развала–схождения колес СКО–1А. 

17. Трактор МТЗ–80. 



 

18. Трактор МТЗ–82 

19. Автомобиль ГАЗ–3307. 

20. Автомобиль КАМАЗ 5320. 

21. Трактор МТЗ–100. 

22. Автомобиль «Москвич ИЖ–412» 

23. Автомобиль ГАЗ–3102 «Волга» 

24. Комплект инструментов. 

25. Комплект мастера–наладчика КИ–12934. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и дополнительной литературы, Интернет–ресурсов, 

необходимых для проведения практики. 

Основные источники: 

1. Скепьян С.А. Ремонт автомобилей, М.: Инфра–М, 2014 .(ЭБС Знаниум) 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2014. - 176 с.(ЭБС Знаниум) 

Дополнительные источники: 

1. Силаев, Г. В.  Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования : учебное пособие для СПО / Г. В. 

Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 282 с (ЭБС Юрайт) 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы и 

приспособления : учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. Черепахин. — М. 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. .(ЭБС Знаниум) 

3. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных тракторов и мелиоративных 

машин: Учебное пособие / Головин А.А. - Мн.:РИПО, 2015. - 424 с.(ЭБС Знаниум) 

Интернет–ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

2. ЭБС Знаниум https://www.znanium.com  

3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/  

4. ЭБС Консультант студента www.studentlibrary.ru/ 

5. .http://autoustroistvo.ru/sistemi–upravleniya/ 

6. http://avtolegko.ru/ustroistvo/obshchee–ustroistvo–avtomobilya 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения 

Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://autoustroistvo.ru/sistemi-upravleniya/
http://avtolegko.ru/ustroistvo/obshchee-ustroistvo-avtomobilya


 

итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Раздел (тема) 

междисциплинарного 

курса 

Результаты 

(освоенные 

общие и 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Вводное занятие. ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Исследование знаний 

по ТБ на 

практических 

занятиях. 

Устная беседа. 

Тема 1. Подготовка 

агрегатов, стендов и 

оборудования для 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

подготовке 

оборудования для ТО 

и ремонта машин. 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 2. 

Диагностирование и 

техническое 

обслуживание 

двигателей внутреннего 

сгорания 

 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

проверке двигателя. 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 3 

Диагностирование и 

техническое 

обслуживание шасси 

тракторов 

(автомобилей) 

 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

шасси тракторов 

(автомобилей). 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 4. 

Диагностирование и 

техническое 

обслуживание 

гидросистем тракторов 

(автомобилей) 

 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

проверке 

гидросистем. 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 5. 

Диагностирование и 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

тракторов 

(автомобилей) 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

проверке и 

регулировке 

электрооборудования

. 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 



 

Тема 6. . 

Диагностирование и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

проверке и 

регулировке 

сельскохозяйственны

х машин. 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 7. . Подготовка 

сельскохозяйственных 

машин к хранению 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

подготовке машин к 

хранению. 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 8. 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Анализ 

технологических 

процессов 

ремонтного 

производства. 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 9. Сварка и 

наплавка деталей 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

сварке и наплавки 

деталей. 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 10. Ремонт 

блоков, гильз и 

коленчатых валов 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту блоков, 

гильз и коленчатых 

валов. 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 11. Ремонт 

шатунно–поршневого 

комплекта 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту шатунно–

поршневого 

комплекта. 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 12. Ремонт 

механизма 

газораспределения 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту механизма 

газораспределения 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 13. Ремонт 

системы питания 

карбюраторных 

двигателей 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту системы 

питания 

карбюраторных 

двигателей 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 14. Ремонт 

системы питания 

дизельных двигателей 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту системы 

питания дизельных 

двигателей 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 15. Ремонт 

смазочной системы 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту системы 

смазки 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 16. Ремонт 

системы охлаждения 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту системы 

охлаждения 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 17. Ремонт 

автотракторного 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 



 

электрооборудования и 

аккумуляторных 

батарей 

электрооборудования 

Тема 18. Сборка, 

обкатка и испытание 

двигателя 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

сборке, обкатке и 

испытанию двигателя 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 19. Ремонт рам, 

корпусных деталей, 

кабин, облицовки и 

оперения 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту рам, 

корпусных деталей, 

кабин, облицовки и 

оперения 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 20. Ремонт 

деталей и сборочных 

единиц трансмиссии 

трактора (комбайна или 

автомобиля) 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту деталей и 

сборочных единиц 

трансмиссии 

трактора (комбайна 

или автомобиля) 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 21. Ремонт 

деталей и сборочных 

единиц ходовой части 

трактора (комбайна или 

автомобиля) 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту деталей и 

сборочных единиц 

ходовой части 

трактора (комбайна 

или автомобиля) 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 22. Ремонт 

гидравлической 

системы трактора 

(автомобиля) 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту 

гидравлической 

системы трактора 

(автомобиля) 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 23. Сборка и 

обкатка трактора 

(автомобиля) 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту сборке и 

обкатке трактора 

(автомобиля) 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 24. Ремонт 

почвообрабатывающих, 

посевных и посадочных 

машин 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту 

почвообрабатывающ

их, посевных и 

посадочных машин 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 25. Ремонт 

комбайнов и уборочных 

машин 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту комбайнов и 

уборочных машин 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 26. Ремонт 

основных групп 

мелиоративных машин 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту 

мелиоративных 

машин 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 



 

Тема 27. Ремонт 

оборудования систем 

водоснабжения на 

животноводческих 

фермах и комплексах 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту 

оборудования систем 

водоснабжения на 

животноводческих 

фермах и комплексах 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 28. Ремонт 

оборудования для 

приготовления и 

раздачи кормов 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту 

оборудования для 

приготовления и 

раздачи кормов 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 29. Ремонт 

оборудования для 

систем навозоудаления 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту 

оборудования для 

систем 

навозоудаления 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

Тема 30. Ремонт 

доильных установок и 

оборудования для 

первичной обработки 

молока 

ОК.1–9 

ПК 3.1–3.4 

Выполнение работ по 

ремонту доильных 

установок и 

оборудования для 

первичной обработки 

молока 

Собеседование. 

Письменный отчёт. 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

Оценка Полнота и системность знаний 

5 (отлично) 
Полное и системное освещение вопросов индивидуального 

задания 

4 (хорошо) 
Допускаются несущественные ошибки, исправляемые 

студентом при защите отчета 

3 (удовлетворительно) Неполное освещение вопросов индивидуального задания 

2 (неудовлетворительно) 
Неполное, бессистемное изложение вопросов 

индивидуального задания, существенные ошибки 

 


