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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение 
работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйст
венных машин и оборудования» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии СПО 35.01.14 
«Мастер по ТО и ремонту МТП» (приказ Минобрнауки РФ от 02.08.2013г. 
№709, зарегистрированого в Минюсте России 20.08.2013, N 29550),

- в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования». Приказ №29625 от 20 августа 2013г.

Изучение дисциплины осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными документами: - Федеральным законом РФ № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.

- приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказом Минобрнауки РФ от 15 декабря 2014г. № 1580 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14 июня 2013г. № 464»

- приказом Минобрнауки РФ № 391 от 09.04.2015г. «О внесении изменений в 
федеральные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14.05.2015г. № 37276)

ПМ.02 «Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных 
единиц сельскохозяйственных машин и оборудования» изучается как 
базовый учебный предмет профессионального цикла профессиональных 
образовательных программ по профессии СПО технического профиля на 
базе основного (общего) образования входящей в состав укрупненной 
группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС по 
профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка. Разработана в соответствии с ФГОС СПО №709 
от 02.08.2013, функциональной картой с учетом региональных требований по 
профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка.

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Профессиональный цикл

1.3. Цель и и результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
вид деятельности - Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и 
сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования и 
соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции
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.

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 
компетенций:



Код Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятель
ности, нести ответственность за результаты своей работы.

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

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

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

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

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

В результате освоения профессионального модуля студент 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 животновод
ческих ферм и комплексов;
-монтировать и регулировать узлы и механизмы автомоби
лей, 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 животновод
ческих 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.

Общие, профессиональные компетенции, указанные в ФГОС СПО 
дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе:

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов;

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка 
труда;

- обсуждения с заинтересованными работодателями;

региональными и функциональными компетенциями

Код Региональные и функциональные компетенции
РК.1 Обеспечивает собственную занятость путем разработки и 

реализации предпринимательских бизнес -  идей
РК.2 Уметь действовать с применением знаний в производственных и 

бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием 
топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих 
технологий и оборудования

ФК.1 Проверять комплектность узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и оборудования

ФК.2 Оценивать качество демонтажных и монтажных работ



2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля*

Всего
часов

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательные аудиторные 
учебные занятия

внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа
производственная

часов

(если
предусмотрена

рассредоточенная
практика)

всего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в Т.Ч., 
курсовая 

проект 
(работа)*,

часов

всего,

часов

В Т .Ч .,

курсовой
проект

(работа)*,

часов

учебная,

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2 .1 , ПК 2. 2, 

ПК 2. 3, ПК 2. 4.

МДК.02.01. 
Технологии сборки и 
ремонт агрегатов и 
сборочных единиц 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования

104 76 30 28 72 144

ПК 2. 1,П К 2. 2, 

ПК 2. 3, ПК 2. 4.

Учебная практика 72

ПК 2. 1, ПК 2. 2, 

ПК 2. 3, ПК 2. 4.

Производственная
практика

144

Всего: 320 76 30 28 72 144



МДК 02.01 «Технологии выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

машин и оборудования».

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Сборка и установка агрегатов и сборочных единиц тракторов и сельскохозяйственных машин.

15

Тема 1.1.
«Средства 

технического 
обслуживания и 

ремонта автомобилей, 
тракторов и 

сельскохозяйственной 
техники »

Содержание учебного материала
Износы и поломки агрегатов и сборочных единиц в процессе эксплуатации автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин. Понятие технического обслуживания и 
ремонта МТП.
Средства технического обслуживания и ремонта автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственной техники:
Оборудование для технического обслуживания машин, средства технической 
диагностики, передвижные диагностические лаборатории и мастерские.

2

2

2

2

2
2

Самостоятельная работа обучающихся 3

Тема 1. 2.
«Агрегаты и 

сборочные единицы 
тракторов и 

сельскохозяйственных 
машин».

Содержание учебного материала
Агрегаты и сборочные единицы автомобилей и тракторов.
Агрегаты и сборочные единицы сельскохозяйственных машин и комбайнов.

2
2

2
2

Самостоятельная работа обучающихся ' 2



Раздел 2.
89

Обслуживание и регулировка механизмов, агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственной техники.

Содержание учебного материала 2 2

Тема 2.1.
Диагностирование состояния двигателя, его систем и механизмов. 
Техническое обслуживание и ремонт систем и механизмов двигателя.

2

2
2
?

«Обслуживание и Разборка, сборка , испытания и регулировки систем и механизмов двигателя.
регулировка
двигателей

автомобилей и 
тракторов» Лабораторные работы: - «Определение технического состояния двигателя без разборки и 

регулировки его систем и механизмов ».
6

3

Самостоятельная работа обучающихся 4

Тема 2.2.
Содержание учебного материала 2 2

«Обслуживание и Диагностирование состояния узлов, агрегатов и механизмов трансмиссии. 2 2
регулировка
механизмов Техническое обслуживание и ремонт узлов, агрегатов и механизмов трансмиссии. 2 2

трансмиссии Разборка, сборка , испытания и регулировки узлов, агрегатов и механизмов трансмиссии.
автомобилей,
тракторов и Лабораторные работы: - «Определение технического состояния механизмов и агрегатов 6 3
самоходных

сельскохозяйственных
трансмиссии, их обслуживание и регулировки ».

машин».

Самостоятельная работа обучающихся 4



Тема 2.3.

«Обслуживание и 
регулировка 

механизмов ходовой 
части и рулевого 

управления 
автомобилей, 
тракторов и 
самоходных 

сельскохозяйственных 
машин».

Содержание учебного материала
Диагностирование состояния узлов и механизмов ходовой части и рулевого управления.
Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов ходовой части и рулевого 
управления.
Разборка, сборка , испытания и регулировки узлов и механизмов ходовой части и рулевого 
управления.

2
2
2

2
2
2

Лабораторные работы: - «Определение технического состояния механизмов ходовой части 
и рулевого управления, их обслуживание и регулировки ».

6 3

Самостоятельная работа обучающихся 4

Тема 2.4.

«Обслуживание и 
регулировка 
тормозных 

механизмов и 
агрегатов гидросистем 

и
электрооборудования 

автомобилей, 
тракторов и 
самоходных 

сельскохозяйственных

Содержание учебного материала
Диагностирование состояния тормозных механизмов и агрегатов гидросистем и 
электрооборудования.
Техническое обслуживание и ремонт тормозных механизмов и агрегатов гидросистем и 
электрооборудования.
Разборка, сборка , испытания и регулировки тормозных механизмов и агрегатов 
гидросистем и электрооборудования.

2
2
2

2
2
2

Лабораторные работы: - «Определение технического состояния тормозных механизмов; 
техническое обслуживание и регулировки тормозных механизмов и агрегатов 
гидросистем и электрооборудования».

6 3

машин».

Самостоятельная работа обучающихся 4



Тема 2.5.
Содержание учебного материала 2 2

«Обслуживание и 
регулировка

Диагностирование состояния механизмов и агрегатов зерноуборочных и других 
специализированных комбайнов.

2 2механизмов и 
агрегатов

Техническое обслуживание и ремонт механизмов и агрегатов зерноуборочных и других 
специализированных комбайнов.

зерноуборочных и 
других

Разборка, сборка , испытания и регулировки механизмов и агрегатов зерноуборочных и 
других специализированных комбайнов.

2 2

специализированных
комбайнов».

Лабораторные работы: - «Определение технического состояния механизмов и агрегатов 
зерноуборочных и других специализированных комбайнов; техническое обслуживание и 
регулировки механизмов и агрегатов зерноуборочных и других специализированных 
комбайнов».

в 3

Самостоятельная работа обучающихся 4

Содержание учебного материала

Тема 2.6. Диагностирование состояния механизмов и агрегатов оборудования животноводческих 
ферм и комплексов.

2 2

Обслуживание и 
регулировка агрегатов

Техническое обслуживание и ремонт механизмов и агрегатов оборудования 
животноводческих ферм и комплексов. 2 2

и механизмов 
оборудования

Разборка, сборка, испытания и регулировки механизмов и агрегатов оборудования 
животноводческих ферм и комплексов. 2 2

животноводческих
ферм и комплексов.

Самостоятельная работа обучающихся 3

Всего: 104



Содержание обучения учебной практики профессионального модуля

Наименование
разделов
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Виды работ учебной практики. Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

«Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и ТО сельско
хозяйственных машин 
и оборудования»

72

Тема 1. Слесарные 
работы.

Виды работ: 36

1 .Правила техники безопасности при слесарных работах. Организация рабочего места 
слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков, рабочего, 
измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана, освещения.

2

2. Технические измерения соответствующими инструментами и приборами 2 3

3. Выбор и использование инструментов и приспособлений для слесарных работ 2 3

4. Разметка плоскостная и пространственная 2 3

5. Рубка полосового металла в тисках и на плите 2 3

6. Правка - полосового и круглого металла 2 3

7 Гибка в тисках и с применением приспособлений 2 3

8. Резание металла ручными и рычажными ножницами 2 3



9. Опиливание плоских и сопряженных плоских поверхностей 2 3

10 Опиливание цилиндрических и параллельных плоских поверхностей 2 3

11 Шабрение плоских поверхностей 2 3

12 Сверление отверстий на станке и ручными сверлильными машинами 2 3

13 Заточка и заправка сверл, заточка инструмента. 2 3

14 Зенкование отверстий 2 3

15 Нарезание наружной резьбы цельной и разрезной плашкой 2 3

16 Нарезание внутренней резьбы метчиками. 2 3

17 Пайка и лужение деталей. 2 3

18 Клепка деталей с образованием полукруглой и потайной замыкающей головки. 2 3

Тема 2. Слесарные 
работы при ТО с/х 
машин и оборудования.

Виды работ: 36

1. Слесарные работы при ТО почвообрабатывающих машин. 6 3

2. Слесарные работы при ТО посевных машин. 6 3

3. Слесарные работы при ТО машин для внесения удобрений. 6 3

4. Слесарные работы при ТО машин для защиты растений. 6 3

5. Слесарные работы при ТО машин для послеуборочной обработки зерна. 6 3

6. Слесарные работы при ТО машин для полива. 6 3



Содержание обучения производственной практики профессионального модуля

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Виды работ производственной практики. Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Слесарные работы по 
техническому 

обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

Ознакомление учащихся с организацией рабочих мест. Инструктаж по правилам 
техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности.

6 2

Раздел 1. Слесарные 
работы по разборке и 
сборке с/х машин.

48

Тема 1.1. Разборка и 
сборка машин для 
обработки почвы.

Виды работ 12

1. Разборка и сборка КШМ, ГРМ. 6 3

2. Разборка и сборка систем: охлаждения, смазки, питания, пуска.
6

3

Тема 1.2. Разборка и 
сборка машин для посева 

и посадки с/х культур.

Виды работ 18

1. Разборка и сборка сцепления. 6 3

2. Разборка и сборка КПП. 6 3

3. Разборка и сборка ведущих мостов. 6 3



Тема 1.3. Разборка и 
сборка машин для 

внесения удобрений.

Виды работ 18

1. Разборка и сборка ходовой части. 6 3

2. Разборка и сборка рулевого управления. 6 3

3. Разборка и сборка тормозной системы. 6 3

Раздел 2. Техническое 
обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

42

Тема 2.1. Организация 
технического 
обслуживания с/х машин.

Виды работ

1 ТО машин и орудий для основной и предпосевной обработки почвы 6 3

2 ТО посевных и посадочных машин;
12

3

3 ТО уборочных машин.
18

3

4 ТО машин для внесения удобрений и защиты растений.
6

3

Тема 2.2. Выявление 
причин неисправностей и 

проведение ремонта 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

Виды работ 48

1 Выявление причин неисправностей уборочных машин и проведение ремонта.
12

3

2 Выявление причин неисправностей и проведение ремонта машин для 
внесения удобрений и защиты растений. 12 3



3 Выявление причин неисправностей почвообрабатывающих машин и 
проведение ремонта. 12 3

4 Выявление причин неисправностей посевных и посадочных машин и 
проведение ремонта. 12 3

ИТОГО 144

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 -  ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 -  продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. Условия реализации программы профессионального модуля ПМ.02 
«Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования»

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие мастерской пункт технического 
обслуживания; лабораторий: тракторов и самоходных сельскохозяйственных 
машин; технических испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию 
сельскохозяйственной техники.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской пункт технического 
обслуживания;

1. Верстак слесарный ученический
2. Тиски слесарные с ручным приводом
3. Станок точильно-шлифовальный TLLI-2
4. Станок вертикально-сверлильный ВТ-140
5. Компрессор ОМА
6. Трубогиб РГУ
7. Набор трубных клуппов
8. Станок вертикально-сверлильный ВТ-140
9. Комплект личного технологического инструмента мастера
10.Комплект контрольно-измерительного инструмента
11. Инструкционные карты (для изучения в процессе производственного 

обучения трудовых приемов, операций и видов работ)
12.Технологические (инструкционно-технологические) карты для выполнения 

слесарных работ комплексного характера (простых и сложных)
13.Узлы и агрегаты сельскохозяйственных машин, тракторов

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин:

1. Комплект учебно-методической документации;
2. Наглядные пособия;
3. Комплект деталей и узлов тракторов и автомобилей;
4. Контрольно-измерительный инструмент
5. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения.
6. Видеопроектор
7. Акустическая система



Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технических испытаний 
и качества работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники:

1. Верстак слесарный одноместный с подъемными тисками;

2. Пресс винтовой ручной;

3. Станок сверлильный;

4. Станок заточный;

5. Комплект оснастки мастера по ТО и ремонту МТП ОРГ-4999А

6. Комплект диагностических средств КИ-13919

7. Инструкционные карты (для изучения в процессе производственного обучения 
трудовых приемов, операций и видов работ)

8. Технологические (инструкционно-технологические) карты для выполнения 
работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию 
комплексного характера (простых и сложных)

9. Трактора: колесный МТЗ 82.1, гусеничный ДТ-75МЛ

10. Комбайн зерноуборочный «Енисей-1200»

11. Набор агрегатов сельскохозяйственных машин

12. Наборы слесарного инструмента

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

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

- М.: Академия , 2016. -  464с.

1. Покровский Б.С. Слесарное дело. -  М.: Академия, 2016. -  375с
2. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. -  М.: 

Академия, 2016. -  287с.
3. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. -  М.: Академия, 2017. -  

320с.



Дополнительные источники:

1. Глядов Г.И. Устройство и техническое обслуживание. -  М.: Академия, 
2016.-270с.

2. Сельцер А.А. Справочник обнаружения и устранения неисправности 
тракторов. -  М.: Агропром издат., 2017. - 430с.

Интернет-ресурсы:

1. Методическая копилка учителя. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.metod-kopilka.ru/page-1 .html

2. Нормативно-технические документы. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.complexdoc.ru

3. Образовательные ресурсы Интернета -  Информатика. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/comp.htm

4. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании». [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.ict.edu.ru

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://fcior.edu.ru

6. Электронная библиотека Razym.ru. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.razym.ru/index.php

3.3. Организация образовательного процесса

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению 
данного модуля:

ОП.01 Основы технического черчения

ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

ОП.ОЗ Техническая механика с основами технических измерений

ОП.04 Основы электротехники

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

ОП.Об Основы предпринимательской деятельности

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарному курсу (курсам):

http://www.metod-kopilka.ru/page-1
http://www.complexdoc.ru
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://www.ict.edu.ru
http://fcior.edu.ru
http://www.razym.ru/index.php


Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
деятельности)

Результаты

(освоенные 
профессиональные и 
общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения

ПК 2.1. Собирать и 
устанавливать агрегаты 
и сборочные единицы 
тракторов и 
самоходных 
сельскохозяйственных 
машин стационарно и в 
полевых условиях.

Демонстрация умений:

- осуществления разборки и сборки 
агрегатов и сборочных единиц 
автомобилей, тракторов, самоходных 
и других сельскохозяйственных 
машин, оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов; Демонстрация знаний:

- назначение и оснащение 
стационарных и передвижных 
средств технического обслуживания 
и ремонта;

Текущий контроль в форме: 

практической работы, 

контрольной работы, 

проверочной работы; 

участия в
исследовательской, 
творческой работе.

Аттестация в форме: 
экзамена по МДК 02.01.

квалификационного 
экзамена по ПМ.02

ПК 2.2. Выполнять 
наладку и 
регулирование 
агрегатов и сборочных 
единиц
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

Демонстрация умений:

- выполнения работ по наладке и 
регулировке узлов, механизмов 
автомобилей, тракторов, самоходных 
и других сельскохозяйственных 
машин, оборудования 
животноводческих ферм в

Текущий контроль в форме: 

практической работы, 

контрольной работы, 

проверочной работы;



соответствии с технологическими 
картами

- монтажа и регулировки узлов и 
механизмов автомобилей, тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, 
оборудования животноводческих 
ферм и комплексов;

Демонстрация знаний:

- условия регулировки агрегатов, 
узлов и механизмов 
сельскохозяйственной техники в 
стационарных и полевых условиях;

участия в
исследовательской, 
творческой работе.

Аттестация в форме: 
экзамена по МДК 02.01.

квалификационного 
экзамена по ПМ.02

ПК 2.3. Выполнять 
плановое, ресурсное 
(перед отправкой в 
ремонт) и заявочное 
диагностирование 
автомобилей, 
тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных 
машин и 
агрегатируемого 
оборудования.

Демонстрация умений:

- выполнения диагностирования, 
выявление причин обнаруженных 
неисправностей в соответствии с 
технологическими картами

- составления дефектовочных 
ведомостей на ремонт оборудования;

- осуществления контроля за 
сохранностью и техническим 
состоянием автомобилей, тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, 
оборудования животноводческих 
ферм и комплексов;

- проводения испытания узлов и 
механизмов автомобилей, тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, 
контрольно измерительной 
аппаратуры, пультов, приборов и 
другого сельскохозяйственного 
оборудования;

Демонстрация знаний:

- порядок и правила использования 
средств технического обслуживания 
и ремонта;

- порядок и правила проведения 
операций по техническому 
обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственных машин и их 
сборочных единиц;

Текущий контроль в форме: 

практической работы, 

контрольной работы, 

проверочной работы; 

участия в
исследовательской, 
творческой работе.

Аттестация в форме: 
экзамена по МДК 02.01.

квалификационного 
экзамена по ПМ.02



ПК 2.4. Проводить 
ремонт агрегатов и 
сборочных единиц 
тракторов, самоходных 
и других
сельскохозяйственных
машин

Демонстрация умений:

- выполнение работ по ремонту, 
выявление и устранение дефектов 
при проверке во время эксплуатации 
и в процессе ремонта автомобилей, 
тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин в 
соответствии с требованиями по 
охране труда и технологическими 
картами.

Демонстрация знаний:

- требования экологической 
безопасности при эксплуатации, 
техническом обслуживании и 
ремонте сельскохозяйственной 
техники

Текущий контроль в форме: 

практической работы, 

контрольной работы, 

проверочной работы; 

участия в
исследовательской, 
творческой работе.

Аттестация в форме: 
экзамена по МДК 02.01.

квалификационного 
экзамена по ПМ.02

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

демонстрация интереса к будущей 
профессии;

проявление инициативы в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности;

возможность применять знания на 
практике;

качественное выполнение 
профессиональной деятельности.

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

демонстрация способности к 
организации и планированию.

выполнение деятельности в 
соответствии с целью и способами, 
определенными руководителем.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практикам

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач; 
демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач; 
самооценка результатов собственной 
деятельности;

применение методов анализа, 
текущего и итогового контроля для 
оценки и коррекции результатов 
собственной деятельности.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практикам



OK 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для

эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

демонстрация способности извлекать 
и анализировать информацию из 
различных источников;

демонстрация способов поиска и 
анализа информации;

применение найденной информации 
для выполнения профессиональных 
задач.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практикам

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

демонстрация навыков 
использования информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практикам

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения;

демонстрация способность работать 
в команде, на общий результат.

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов;

демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач.

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 8. Исполнять
воинскую обязанность,
в том числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний.

демонстрация способности 
применять знания в нестандартных 
ситуациях.

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

РК.1 Обеспечивает 
собственную занятость 
путем разработки и 
реализации 
предпринимательских 
бизнес -  идей

Обеспечение собственной занятости 
путем разработки и реализации 
предпринимательских бизнес -  идей

Текущий контроль в форме: 

практической работы, 

участия в
исследовательской, 
творческой работе.

Аттестация в форме: 
экзамена по МДК 02.01.

квалификационного 
экзамена по ПМ.02



РК.2 Уметь действовать 
с применением знаний 
в производственных и 
бытовых ситуациях, 
связанных с 
эффективным 
использованием 
топливных и 
энергетических 
ресурсов,
энергосберегающих 
технологий и 
оборудования

Умение действовать с применением 
знаний в производственных и 
бытовых ситуациях, связанных с 
эффективным использованием 
топливных и энергетических 
ресурсов, энергосберегающих 
технологий и оборудования

Текущий контроль в форме: 

практической работы, 

участия в
исследовательской, 
творческой работе.

Аттестация в форме: 
экзамена по МДК 02.01.

квалификационного 
экзамена по ПМ.02

ФК.1 Проверять 
комплектность узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

Проверка комплектности узлов и 
механизмов сельскохозяйственных 
машин и оборудования

Текущий контроль в форме: 

практической работы, 

контрольной работы, 

проверочной работы; 

участия в
исследовательской, 
творческой работе.

Аттестация в форме: 
экзамена по МДК 02.01.

квалификационного 
экзамена по ПМ.02

ФК.2 Оценивать 
качество демонтажных 
и монтажных работ

Оценка качества демонтажных и 
монтажных работ

Текущий контроль в форме: 

практической работы, 

контрольной работы, 

проверочной работы; 

участия в
исследовательской, 
творческой работе.

Аттестация в форме: 
экзамена по МДК 02.01.

квалификационного 
экзамена по ПМ.02



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Содержательная экспертиза рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка

Представленная государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Самарской области 
«Алексеевское профессиональное училище»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание

да нет заключение
отсутствует

Экспертиза раздела 1. «Паспорт рабочей программы профессионального модуля»
1 Формулировка наименования вида профессиональной деятельности (ВПД) и перечень профессиональных 

компетенций (ПК) соответствует тексту ФГОС
да

2 Возможности использования рабочей программы профессионального модуля описаны полно и точно да
3 Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС (в 

т. ч. конкретизируют и/или расширяют требования ФГОС)
да

Экспертиза раздела 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности)»

4 Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность 
соответствующих ПК

да

5 Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ПК точно и однозначно описывает процедуру 
аттестации

да

6 Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить сформированность ПК да
7 Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность 

соответствующих общих компетенций (ОК)
да

8 Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ОК точно и однозначно описывает процедуру 
аттестации

да

9 Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить сформированность ОК да
Экспертиза раздела 3. «Структура и содержание рабочей программы профессионального модуля»

10 Перечисленное оборудование обеспечивает проведения всех видов практических занятий, 
предусмотренных программой учебной дисциплины.

да

11 Разделы модуля выделены дидактически целесообразно да
12. Соотношение учебной и производственной практики дидактически целесообразно да
13. Выбор варианта проведения практики (концентрированно, рассредоточенно, комбинированно) 

дидактически целесообразен
да

14. Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к практическому опыту и умениям да



15. Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям да
16. Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала да
17. Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и 

соответствуют требованиям к умениям и знаниям
да

18. Примерная тематика домашних заданий определена дидактически целесообразно да
19. Содержание программы модуля предусматривает формирование перечисленных общих и 

профессиональных компетенций
да

Экспертиза раздела 4. «Условия реализации рабочей программы профессионального модуля»
20. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает изучение 

междисциплинарных курсов, проведение всех видов лабораторных и практических работ и тем учебной 
практики, предусмотренных программой профессионального модуля

да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению да
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке

Разработчик программы ^  / Председатель

« Ж »  О'&У/с
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ЭкЬдерт: Заместитель директора по УПР Нефтегорского государственного техникума
Должность, место работы
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