
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 

«Агротехнологический колледж» 

Центр непрерывного аграрного образования Тюменской области 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ЦНАО ТО                                    

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГАПОУ ТО 

________________ Е. В. Губин 

«____» ________________2018 г. 

 «Агротехнологический колледж» 

______________ В. Н. Агапов 

«____» ________________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 

профессионального обучения школьников 

профессия 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных  

машин и оборудования 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ялуторовск,  

2018 г. 



Программа профессионального обучения разработана на основе профессионального 

стандарта по профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования», утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

8 сентября 2014 г. N 619н (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 10 октября 2014 

года, регистрационный N 34287). 

 

 

Организация разработчик: государственное            автономное             профессиональное  

                                                  образовательное        учреждение        Тюменской       области  

                                                  «Агротехнологический колледж» (ГАПОУ ТО «АТК») 

 

 

 

Авторы разработчики: Жвирко   Сергей   Владимирович,   преподаватель    ГАПОУ    ТО  

                                          «АТК» 

          Якубсон Ирина Геннадьевна, методист ЦНАО ТО 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  Стр.  

 

1 Пояснительная записка 3 

   

2 

 

3 

Нормативно-правовые основы разработки ППО 

 

Требования к результатам освоения ППО 

4 

 

4 

   

4 Характеристика программы профессионального обучения 5 

   

5 Информационное обеспечение обучения 7 

   

6 

 

 

Оценка результатов освоения ППО 

 

 

8 

 

  



3 
 

1. Пояснительная записка 

 

Программа профессионального обучения (далее – ППО) предусматривает 

подготовку учащихся школ к выполнению производственных заданий связанных с 

ремонтом, регулированием, испытанием и наладкой машин и оборудования в сельском 

хозяйстве. 

Цель программы:   

 Создание и обеспечение необходимых условий для обучения учащихся 

профессии, их воспитания и обучения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

 Участие в формировании социального заказа на образование, исходя из интересов 

района, целенаправленного ориентирования учащегося на профессию.  

Задачи программы: 

 Осуществление реализации образовательных программ   профессиональной 

подготовки, обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной профессии. 

 Выдача документа установленного образца о соответствующем уровне 

квалификации.   

 Создание необходимых условий для получения образования, направленного на 

формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе выполнения 

профессиональной программы. 

В ходе освоения программы учащийся должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения   слесарных   работ   по   ремонту   и    техническому    обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. 

уметь: 

- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов 

и средств технического оснащения; 

- выполнять работы     средней    сложности    по    периодическому    техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин 

с применением современных средств технического обслуживания; 

- выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной 

техники в производственных условиях; 

- осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 

- выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

- соблюдать экологическую безопасность производства. 

знать: 

- устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой 

для выполнения производственных работ; 

- правила     применения     современных     контрольно-измерительных     приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

- технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- общие положения  контроля  качества   технического   обслуживания   и   ремонта 

машин; 

- свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

- правила   и   нормы   охраны труда,   техники   безопасности,    производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 
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2. Нормативно-правовые основы разработки ППО 

 

Нормативную правовую основу разработки программы профессионального 

обучения (далее - программа) составляют: 

 – Конституция Российской Федерации;  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

– Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 792-р;  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968;  

– Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2;  

– Локальные акты ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». 

 

3. Требования к результатам освоения ППО 

 

3.1. Область профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по 

ремонту, регулировке, испытанию и наладки машин и оборудования в сельском хозяйстве. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- тракторы, самоходные и другие сельскохозяйственные машины; 

- прицепные и навесные устройства; 

- механизмы установки, приспособления    и    другое    инженерно-техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 

- автомобили категории "С"; 

- инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- технологические   процессы монтажа, ремонта   и   технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3.3. Вид профессиональной деятельности:  

1. Выполнение   слесарных   работ   по   ремонту   и   техническому   обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3.4. Результаты освоения ППО:  
Профессиональные компетенции (далее – ПК), соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности:  

 ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

 ПК 1.2. Проводить   ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств с заменой отдельных частей и деталей. 

 ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств. 

 ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств и устранять их. 
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 ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

Общие компетенции выпускника (далее – ОК)  

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.  

ОК 3. Анализировать   рабочую ситуацию, осуществлять   текущий   и   итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 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.  

 

4. Характеристика программы профессионального обучения 

 

ППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии. 

 

4.1. Методы обучения и типы занятий 

Вербальные методы - рассказы, беседы, объяснения, а также использование книг, 

учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов в масштабе, явлений, 

процессов или изображений (макетов, рисунков, фотографий, таблиц, фильмов). 

Практические методы - решение практических задач, выполнение трудовых заданий. 

Дистанционный метод – взаимодействие учащихся с информационно- 

образовательной средой (лекции, тестовые задания, видеофильмы, презентации). 

В период профессионального обучения первостепенное внимание уделяется 

правильности выполнения обучающимися практических умений и технологических 

приемов. С этой целью организуются занятия практического направления, во время 

которых обучающиеся выполняют изученные виды работ. 

Основной тип занятий - комплексные практические работы. Это такие практические 

занятия, на которых решается комплекс задач обучения труду: происходит усвоение 

известных ранее знаний учащихся, путем применения их при выполнении практических 

заданий, формируется комплекс трудовых умений (от ориентировки в трудовых заданиях, 

до заключительного контроля результатов работы), усваиваются новые трудовые приемы и 

приобретаются навыки выполнения трудовых операций. 

Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на 

которых обучающиеся совершенно самостоятельно выполняют трудовые задания: 

самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, составляют план выполнения 

задания, исполняют его и контролируют ход и результаты своей работы. 

 

4.2. Формы промежуточной аттестации 

Виды контроля: 

1. Самостоятельная работа; 

2. Контрольная работа (тестирование); 
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 Формы контроля: 

 - тестирование; 

 - практические, лабораторные работы; 

 - контрольная работа. 

Контроль и учёт знаний, полученных обучающимися по отдельным разделам 

осуществляется преподавателем путём оценки выполнения практических работ и 

электронного тестирования. Освоение навыков и умений осуществляется путём 

наблюдения за выполнением практических заданий. 

Оценка результата: 

Тестирование: «отлично» - при условии выполнения тестового задания на 80-100%; 

«хорошо» - при условии выполнения тестового материала на 70-79%; 

«удовлетворительно» - при условии выполнения тестового материала на 69-60%; 

«неудовлетворительно» - при условии выполнения тестового материала менее 60%. 

Практическое задание: «отлично» - при условии выполнения практического 

задания в полном объеме самостоятельно; «хорошо» - при условии выполнения 

практического задания в полном объеме, но с помощью преподавателя; 

«удовлетворительно» - при условии выполнения практического задания не в полном 

объеме; «неудовлетворительно» - при условии не выполнения практического задания. 

 

4.3. Тематический план 

 

№ 

п/п 
              Наименование темы 

Количество часов 
   Всего  

   часов 
Теория 

(дистанционно) 

ПЗ Экскурсия 

1 2 3 4 5 6 

1 

Технологии производства металлов и сплавов. 

Основные материалы для сельскохозяйственной 

техники 

1 - - 1 

2 Определение основных свойств материалов - 2 - 2 

3 

Методы и средства измерения. 

Метрологические показатели измерительных 

средств 

1 - - 1 

4 Проведение технических измерений - 2 - 2 

5 
Назначение, устройство и принцип работы 

генераторов и двигателей 
2 - - 2 

6 
Исследование режимов работы 

электродвигателей с/х машин 
- 2 - 2 

7 

Система технического обслуживания тракторов 

и автомобилей: сущность, виды и 

периодичность. Операции технического 

обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

2 - - 2 

8 
Проведение технического обслуживания 

тракторов 
- 2 - 2 

9 

Типичные неисправности тракторов и 

сельскохозяйственных машин. Методы 

определения и способы устранения 

неисправностей 

2 - - 2 

10 
Настройка сложных самоходных, навесных и 

прицепных устройств СХТ 
- 2 - 2 

11 
Способы восстановления деталей: слесарно-

механические, электродуговая и газопламенная  
2 - - 2 
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1 2 3 4 5 6 

 
сварка и наплавка, электрохимические и 

электрофизические и пр. 
    

12 Опиливание металла - 2 - 2 

13 Выполнение слесарных работ по 

восстановлению резьбовых соединений 
1 - - 1 

14 Слесарно-механические способы 

восстановления резьбовых поверхностей 
- 2 - 2 

15 Демонтажно-монтажные способы 

восстановления деталей и узлов с/х машин 
1 2 - 3 

16 Регулировка тракторов и сельскохозяйственных 

машин на заданные режимы работы 
2 - - 2 

17 
Регулировка основных узлов и агрегатов с/х 

машин 
- 2 - 2 

18 

Сборка и проверка качества ремонта 

самоходных сельскохозяйственных машин: 

общие сведения, сборка, регулировка, проверка 

и обкатка 

2 - - 2 

19 
Основные регулировки и настройки тракторов и 

комбайнов 
- 2 - 2 

Итого: 16  20 - 36 

 

4.4. Темы для самостоятельного изучения (дистанционно) 

1. Технологии   производства   металлов   и   сплавов.  Основные    материалы    для 

сельскохозяйственной техники. 

2. Методы   и   средства измерения.  Метрологические показатели измерительных 

средств. 

3. Назначение, устройство и принцип работы генераторов и двигателей. 

4. Система технического обслуживания тракторов и автомобилей: сущность, виды и 

периодичность. Операции технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

тракторов.  

5. Типичные неисправности тракторов и сельскохозяйственных машин.   Методы 

определения и способы устранения неисправностей. 

6. Способы восстановления деталей: слесарно-механические, электродуговая и 

газопламенная сварка и наплавка, электрохимические и электрофизические и пр. 

7. Выполнение слесарных работ по восстановлению резьбовых соединений. 

8. Регулировка тракторов и сельскохозяйственных машин на заданные режимы 

работы. 

9. Сборка и проверка качества ремонта самоходных сельскохозяйственных машин: 

общие сведения, сборка, регулировка, проверка и обкатка. 

 

5. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основная литература 

1. Родичев В.А. Тракторы. – М.: Академия, 2014-312с 

2. Родичев В.А. Грузовые автомобили. – М.: Академия, 2014 - 243с 

3. Нерсесян В.И. Двигатели тракторов – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

- 272с 

4. Селифонов В.В. Бирюков М.К. Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей – М.: Издательский центр «Академия»,2014 - 400с. 
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5. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: Академия, 2015 - 265с 

6. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. – М.: Академия, 2015 - 232с 

Дополнительная литература 

1. Акимов А.П. Справочник тракториста-машиниста категории «Е». - М.: Колос, 

2013. - 193с 

2. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка: учеб. пособие для нач. проф. образования/А.Н. Братищев, И.Г. Голубев, 

В.М. Юдин, Н.И. Веселовский. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 448с. 

Интернет-источники 

1. http://www.pk-agromaster.ru 

2. http://www.agrolink.ru 

3. http://www.bgsha.com/ru 

4. http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru 

5. http://mtz1.ru 

Периодические издания: 

1. Журнал «Сельский механизатор», 2015-2017 гг.  

 

6. Оценка результатов освоения ППО 

 

В   профессиональных образовательных учреждениях имеющих государственную 

аккредитацию, освоение   профессиональных   образовательных   программ   завершается 

обязательной итоговой аттестацией обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает сдачу квалификационного 

экзамена. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу в форме выполнения практической работы по регулировке и настройке тракторов и 

комбайнов.  

Квалификационный экзамен принимает комиссия, составленная из представителей 

предприятия или учреждения профессионального образования, с обязательным 

включением в нее ведущего преподавателя и одного из членов администрации (директора 

или его заместителя). 

В ходе экзамена, членами государственной аттестационной комиссии проводится 

оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с критериями, утвержденными колледжем. Членами государственной 

аттестационной комиссии, по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций, определяется интегральная оценка качества 

освоения программы профессионального обучения.  

Результаты экзамена оформляются протоколом. Лицам, прошедшим 

соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, колледжем выдается 

свидетельство об уровне квалификации. 

 

 

 

 

 

    

      
 

http://www.bgsha.com/ru
http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru/
http://mtz1.ru/
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