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Рабочая программа производственной практики разработана в

соответствии с требованиями:

- федералъного государственного стандарта среднего профессионального

образования (далее - СПО) по гrрофессии 35.01.14. Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (зарегестрировано

в lVIинюсте России 24.02,2016 J\b 4||9])
- рекомендациями по освоению образовательных программ среднего

профессион€tльного образования на базе основного обтцего образования с

у{етом требований федерdльных государственных образовательных

стандартоВ И получаеп,tой сI]ециаJIьIIости иJlи rrрофессии среднего

профессионального образованrtя (ttисьмо /{епарr,амен.i,а госуларственной

политики в сфере подготовки рабочих кадров и Щпо Минобрнауки России от

17.03.2015 м 06-259),

- примерных программ профессиональных модулей лля профессион€шьных

образовательныХ организаций, рекомендованной Федеральным

государатвенным автономным учреждением кФедеральный институт

про|раммы для реализации основной профессиональной образовательной

программы спо на базе o.no"no.o общег,о образования с получением

среднегО общегО образования, протокоЛ лЬ 3 от 2I июля 2015 г,,

регистрационный номер рецензии j\b 3 72 от 2З июля 201 5г. ФгдУ (ФИРо).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

программа производственной практики является частью основной
профессионалъной образовательной программы в соответствии с ФГоС по
профессии СПО (по программе подготовки кв€lлифицировчrrr* рабочих,
служащих) 35.01.14. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка в части освоения ква_гlификаций:

1 . Мастер-наладчик по техническому обслryживанию. машинно-

тракторного парка;

2. Тракторист

основных видов профессиональной деятельности (впд) и соответствующих
им профессион€lльных компетенций (IIК):

Выполнение слесарных работ
IIо ремонту и техническому
обслуживанию
сельскохозяйственньп< машин
и оборудованиiт

Выполнение работ по сборке и
ремонту tгрегатов и
сборочньж единиц
сельскохозяйственньж маIтrин
и оборудования

Профессиональные компетенции

сельскохозяйственньж машин и оборулования при помощи
стационарЕьIх и передвижньж средств технического
обслуживания и ремонта.
пк 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельньж
узлов и деталей трaкторов, самоходЕых и других
сельскохозяйственньIх машин, прицепньж и навесных устройств,
оборудовhния животноводческих ферм и комплексов, с заменой
отдельньж частей и деталей.
пк 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов,
самоходньж и других сельскохозяйственньIх машин, прицопньж и
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и
комплексов.
пк 1.4. Выявлять причины Еесложных неисправностей тракторов,
самоходных и Других сельскохозяйственньIх машин, прицепных и
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и
комплексов и устранять их.
пк 1.5. Проверить наточность и испытывать под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и
оборудование.
пк 1.6. Вьшолнять работы по консервированию и сезонному

ию сельскохозяйственных машин и дования

трактороВ и самоходньIх сельскохозяйственньгх машин
стационарно и в полевых условиях;
пк 2.2. Выполнять наладку й регулировку агрегатов и сборочных
единиц сельскохозяйственных машин и оборудования;



выполнение
механизированньD( работ в
сельском хозяйстве

Транспортировка грузов

пк 2.з. Выполнять плановое, ресурсное 1перед отправкоЬ
ремонт) и змвочное диаг}Iостирование автомобилей, тракторов,
самоходных сельскохозяйственньIх машин и агрегатируемого
оборудования;
пк 2.4.проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц

самоходньгх и ,их сельскохозяйственных машин.
пк 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными,
пол}цавесными и навесными сельскохозяйственными орудиями,
сал4оходными и другими сельскохозяйственными машинами при
выполнении работ в растениеводстве, животноводстве,
кормопроизводстве и других сельскохозяйственньж
производствах
пк з.2. обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-
рiвгрузочных работ и транспортировIiе грузов на тракторах;
пк 3.3. Заправлять топливом и смzвывать тракторы, навесные и
прицепные сельскохозяйственные орудия, сЕlп{оходные и другие
сельскохозяйственные машины;
пк 3.4, Проводить техническое обслуживание машинно-

ПК 4.1. Управлять автомобилями категории кС>
пк 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
пк 4.3, Осуществлять техническое обслуживание транспортIlьD
средств в пути следования.
пк 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во
время эксплуатации транспортньж средств.
пк 4.5. Работать с документацией установленной формы.
пк 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте
дорожЕо-транспортного происшествия.

программа производственной' практики может бытъ использована в
профессионЕLльной подготовке при освоении профессии Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства.

1.2. Щели и задачи производственной практики
Щель производственной практики:
- формирование общих и профессиональных компетенций;
_ комплексное освоение обучающимися видов профессиональной
деятельности.
Задачи производственной практики :

- закрепЛение и соверШенствование приобретённого в процессе обучения
опыта практической деятельности обучающихся
профессии;

в сфере изучаемой

- р€lзвитИе общиХ и профессион€lльных компетенций;
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- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности

различных организационно-правовых форм,

предприятии

С целъю овладения видаI\4и профессиональной деятельности по профеасии

обlллающ ийся в ходе освоения производственной, практики должен

пм 01

иметь практический опыт:

выполнения слесарных работ по peMoI]Ty и техFIическому обслуживанию

сельскохозяйственных машин и оборулования

.

уметь:

- пользоВатьсЯ норматиВно-техническоЙ и технологической документацией;

- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт
a"п"aпо"озяйственной техники с применением современных контрольно_

измерителъных приборов, инструментов и средств технического оснащения;

- выявлятъ и устранять причины несложных неисправностей

сельскохозяйственной техники в производственных условиях;
- осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта

машин;
- гIроводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственноЙ

техники .

- выполнять работы с собпюдением требований безопасности;

- соблюдать экологическую безопасность производства

,пм02

иметь практический опыт:
- реryлировка, монтаж, сборка и ремонт агрегатов и сборочньж единиц

автомобилей;
- реryлировка, монтаж, сборка и ремонт агрегатов и сборочных единиц

тракторов;
- реryлировка, монтаж, сборrса и ремонт агрегатов и сборочных единиц

самоходных и других сельскохозяйственных машин;

- регулировка, монтаж, сборка и ремонт ацрегатрв и сборочных единиц

оборулов ания животноводческих ферм и комплексов,

vMeTb:
- осуществJIять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц

автомобилей, тракторов, самоходных и других селъскохозяйственных

1-

машин, оборулования животноводческих ферм и комплексов;



- монтироватъ и реryлироватъ узлы и механизмы автомобилей,тракторов, самоходных и Других сельскохозяйствеIIных машин,оборудования животноводческих ферм и комплексов;
_ проводить испытанияузлов и механизмов автомобилей, тракторов,самоходнъIх и других сельскохозяйственньIх машин, контрольно-
измерительной аппаратур_ы, пультов, приборов и другогосельскохозяйственного оборудов ания;
- выявляТъ и ycTpaIUITb дефекты при проверке во время эксплуат ации ив процессе ремонта автомобилей, тракторов' самоходных И Другихсельскохозяйственных машин с прицепными и навесными
устройствами;
- осуществлятъ контроль за сохранностью и техническим состояниемтракторов, самоходных и Других сельскохозяйственных машин,
оборудов ания животноводческих ферм и комплексов;
- составлять дефектовочны. u.доrъсти на ремонт оборудов ания.

пм 03

иметь практпческий опыт:
- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственнымимашинами
_ выполнения механизированных работ в растениеводстве иживотЕоводстве;
_ технического обслуживания мототранспортных средств;

уметь:
перевозить |рузы, контролироватъ погрузку, р€tзмещение Изакрепление перевозимого груза;

_ выполнять работы средней сложности по периодическому
техническому обс.гryживанию сельскохозяйственных машин сприменением современных средств технического обслужи вания;
- выявлятъ несложные неисправности сельскохозяйственных машин иоборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их
устранению;
- оформлять первичную документацию.

пм 04
иметь практический опыт: управления автомобилями категории <с>
уметь:

- соблюдатъ Правила дорожного движения;
- безопасно yпpaBJUITb транспортными средствами в р€lзличных дорожных иметеорологических условиrIх;
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- управлятЬ своиМ эмоциоН€tльныМ состоянием, уважатъ rIастников

дорожнОго движения, конСтруктивно разрешать мещличностные конфликты,

возникшие между участниками дорожного движения;

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при

выполнении поездки;

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материаJIами и

специЕLлЬными жидкостями с соблюдением экологических требованиЙ;

требованиЙ техники безопасности ;

- соблюдать режим труда и отдыха'

- обеспечиватъ прием, размещение, крепление и перевозку грузов;

- полу{ать, оформлятъ и сдавать путевую и транспортную документацию;

- приниМать возможные меры для оказаниrI первой помощи пострадавшим

при дорожно-транспортных происшествиях;

- соблюдатъ требования по транспортировке пострадавших;

1.3. Количество часов на освоение программы производстве}Iной

практики 
,

Всего - 942 ч, в том числе:

ПМ 01-222ч;

ПМ 02-240 ч;

ПМ 03-264 ч;

ПМ 04-2tб ч.

Д. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В результате прохождения производственной практики обучающиЙся должен

овладеть следующими видами профессион€tпьной деятелъности, в том числе

профессионаJIьными и общими компетенциями:



Вид
профессионшlьной
деятельности

Про ф ессиональные компетенции

выполнение
слесарньтх работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственн
ых машIин и
оборудования

оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств технического
обслуживания и ремонта.
ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и
реryлировку отдельньIх узлов и деталей
тракторов, с€lмоходньD( и других
сельскохозяйственньIх машин, прицепньж и-
навесных устройств, оборудования
животноводческих ферм и компл9ксов, с заменой .

отдельньD( частей й деталей.
ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры
тракторов, саI\.{оходньж и других
сельскохозяйственньD( машиFI, прицепньIх и
навесных устройств, оборудования
животноводческих ферм и комплексов.
ПК 1.4. Вьrявлять причины несложньж
неисправноотей тракторов, сЕlN{оходных и других
сельскохозяйственньж машиЕ, прицепньж и
навесньIх устройств, оборудования
животноводческих ферм и комплексов и
устранять их.
пк 1.5. Проверить на точность и испытывать под
нагрузкой отремонтированные
сельскохозяйственные машины и оборудование.
пк 1.6. Выполнять работы по консервированию и
сезонному хранению сельскохозяйственньп<

Выполнёние работ
по сборке и ремоЕту
агрегатов и
сборочньгх единиц
сельскохозяйственн
ых машин и
оборудования

ПК 2.1. Собирать и устанавливать u.рЪЙ", "сборочные единицы тракторов и самоходньж
сельскохозяйственньIх машин стационарно и в
полевьж условиях;
ПК2.2, Выполнять наладку и регулировку
агрегатов и сборочных единиц
сельскохозяйственньж машин и оборудования;
пк 2.3. ВыполняТь плановое, ресурсное (перед
отправкой в ремонт) и зzulвочное
диагностирование автомобилей, тракторов,
самоходньж сельскохозяйственньIх машин и
агрегатируемого оборудования ;

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

выполнение
механизировzIнньж

работ в сельском
хозяйстве

ПК 3.1. Безопасно управлять,ра*"орЙЙ
прицепЕыми, полунавесными и навесными
сельскохозяйственными орудиями, самоходными
и другими сельскохозяйственными машинами
при выполнении

Общие компетенции

ОК l Понимать сущность
социrrльную значимос]
iвоей булущей профессиl
проявлять к не

устойчивый интерес

ОК 2 Организовыват
собственную
деятельность, исходя п

цели и способов е

достижения,
определенньж

руководителем

ОК 3 Анапизироват
рабочую ситуацик
осуществлять текущий ]

итоговый контролъ
оценку и коррекциR
собственной деятельности
нести ответственность зi

результаты своей работы

ОК 4 Осуществлять поисI
информации,
необходимой для
эффективного выполнени,
профессиональньD( задач

ок 5 Использоватъ
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОКбРаботатьвкоманде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.



животноводстве, кормопроизводстве и других
сельскохозяйственньж производствах
ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при
выполнении погрузочно-разгрузочных работ и
транспортировке грузов на тракторах;
ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать
тракторы, навесные и прицепные
сельскохозяйственные орудия, самоходные и
другие сельскохозяйственные машины;
ПК 3.4, Проводить техническое обслу>lсивание
машинно- тракторньгх агрегатов.

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

ОК 8 Исполнять воинскую
обязанность, в том Iмсле с

4 Транспортировка
грузов

ПК 4. 1. Управ.пять автомобилями категории<<С>
ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке
грузов.
ПК 4.3. Осуществлять техническое
обслуживание трансп.ортньгх средств в пути
следования.
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности,
возникtlющие во время эксплуатации
транспортньD( средств.
ПК 4.5. Работать с документацией установленной
формы.
ПК 4.6. Проводить первоочередные
мероIIриятия на местедорожно-транспортного
происшествия.

применением полr{енньIх
профессионiшьньIх знаний
( лля юношей).

Ъ. ТВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДВРЖАНИЕ
ПРОИЗВ ОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

наименование
ПМ, МДК и тем
производственн
ой практики

Содержание учебного материала объём
часов

выполнение
слесарньж работ
по ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйств
енньж машин и
оборудования
мдк 01.01.
технологии
слесарньж Dабот

01.пм Ознакомпение с производством. Охрана труда и
пожарнruI безопасность при работе в мастерских
Техническое обслуживaIние КШМ двигателя
Техническое обслуживание ГРМ двигателя
Техническое обслуживание системы охлаждения
двигателя
Техническое обслуживание системы смазки двигателя
Техническое обслуживание системы питания двигателя
Техническое обслуживание трансмиссии трактора
Техническое обслуживание ходовой части трактора
Техническое обслуясивание электрооборудования

2
aJ

4

5

6
7
8

9

6

6
6
6

6
6
6
6
6
6



по ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйств
енньIх машин и
оборудования

10. Общий осмотр и выявление неисправностей узлов и
агрегатов с/х машин и оборулования

1 1 .,Щиагностирование цилиЕдропоршневой группы
двигатеJUI

1 2..Щиагностирование КШМ двигателя
1 3. .Щиагностирование ГРМ двигателя
14. ,Щиагностирование системы очистки и подачи tsоздуха
1 5. .Щиагностирование системы охлаждениh
16.,Щиагностирование системы питания
1 7.,Щиагностировtlние трансмиссии
1 8. .Щиагностирование гидравлической системы
19. ,Щиагностирование рам с/х маrиин
2 0.,Щиагностирование почвообрабатывающих машин
2 1 .,Щиагностирование посевньIх машин'
22. Щиаiностирование уборочньтх машин
23. Восстановление резьбовых отверстий
24. Заделка трещин
25. Восстановление размеров деталей
26. Восстановление формы деталей
27. Ремонт KIПM двигатеJuI
28. Ремонт ГРМ двигателя
29. Ремонт систем двигателя
30. Ремонт механизмов управления
31. Ремонтрам и их элементов
32. Ремонт почвообрабатывающих машин
з3. Ремонт посевных машин
34. Ремонт зерноуборочного комбайна
35. Выполнение работ по постаIIовке с/х техники на

хранение
36. Выполнение работ по снятию с/х техники с хранения
37. Оформление документации при выполнении ТО и

ремонта машин

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6

11,,

пм 02.
выпопнение
работ по сборке
и ремонту
агрегатов и
сборочных
единиц
сельскохозяйств
eHHbIx машин и
оборудования

мдк 02.01.
технологии
сборки и ремонт
агрегатов и
сборочных
единиц
сельскохозяйств

1. Ознакомление с охраной труда при выполнении

ремонтньrх работ.
2. Очистка, дефектачия и комплектация деталей.
3. Разборка и сборка агрегатов и сборочных единиц.
4. МонтироваЕие узлов и механизмов.
5. Регулирование узлов и механизмов.
6. Испытание узлов и механизмов.
1 . Выявление и устранение дефектов машин.
8. Составление лефектовочных ведомостей на ремонт

оборулования.
9. обкатка машин.
1 0. Ремонт почвообрабатьтваrощих машин.
1 1. Ремонт посевньгх машин.
12. Ремонт уборочньrх машин.
1З. Ремонт КШМ двигателя.
14. Ремонт ГРМ двигателя.
15. Ремонт трансмиссии и ходовой части.
16. Ремонт оборулования животноводческих ферм и

комплексов.
17. Проведение ремонта машин в полевых условиях.

6

6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6

6

l1



енных машин
оборудования

18. Очистка деталей
1 9.,Щефектация деталей
20. Комплектация деталей
21. Балансировка узлов и деталей
22. Сборка деталей с нагревом и охлаждением
23. Приработка и испытание деталей
24. Окрашивание и общая сборка маIцины
25. Ремонт элементов рамы
26. Ремонт с/х машин без разборки
27. Ремонт деформированных деталей
28. Правка элементов деталей в горячем состоянии
29. Ремонт режущих аппаратов
30. Ремонт мотовила
3 1. Ремонт подборшtиков
32. Ремонт.молотильного аппарата
З3. Ремонт измельчающего аппарата
34. Ремонт соломотряса
35. Ремонт очистки комбайна
36. Ремонт шнеков и цепей
37. Соблюдение требований экологической безопасности

при ТО сельскохозяйственной техники.
38. Соблюдение требований экологической безопасности

при ремонте сельскохозяйственной техники.
39. Соблюдение требований экологической безопасности

при эксплуатации сельскохозяйственной техники
40. Безопасность труда при ремонте машин

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

6

6
240

пм
выполнение
механизировшIн
ьIх работ в
сельском
хозяйстве
мдк 03.01.
технологии
выполнения
механизированн
ых работ в
сельском
хозяйстве

03. 1.Ознакомление с охраной труда при выполнении
механизированньж, погрузочно-разгрузочньIх работ и
транспортировке грузов.
2.Оформление первичной документации по ТО машин.
3.Оценка технического состояния тракторов,
сельскохозяйственньuс машин и автомобилей.
4. Проведение ТО-1 автомобилей.
5.ТО тракторов и автомобилей.
6.Заправка топливом тракторов и автомобилей.
7. Рl^rная заправка топливом.
8.Выполнение погрузочно-разгрузочных работ.
9.Выполнение строповки и укJIадки грузов.
1 0.Выполнение транспортировки грузов.
1 1 .Комплектование машинно-тракторньгх агрегатов.
12.Изучение мощности двигателей и предельной
нагрузки прицепньж приспособлений.
1 3.Подготовка машинно-тракторньгх агрегатов к

работе.
1 4.Изучение основных эксплуатационньж показателей
тракторов и сельскохозяйственньIх машин.
1 5.Расчёт топливной экономичности агрегатов.
16.Выпролнение механизированньж работ в

животноводстве.
17.Применение coBpeMeHHbIx средств в ТО.

6

6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

6

6
6

6
6

Iз



1 8.Соблюдение требований экологической
безопасности при проведеЕии механизированных
работ
19. Работа на стационарньD( средствах ТО
20. Работа Еа моетIно-очистительньD( средствах То
2 1 .Работа на коIIтроJIьно-диагностических средствах
то
22,Работа на регулировочньж средстваХ ТО
2З .Р абота на топливо-смiвочных-заправочt{ых
средствах То
24.Р абота с консервационными средствами ТО
25.Смазка колёсного трактора
26.Смазка гусеничного трактора
27 .Смазка |рузового автомобиля
28.Сйазка зерноуборочIIого комбайна
29. Смазка кормоуборочного комбайна
З 0. Смазiа почвообрабатывающих машин
з 1.смазка посевных машин
32.Использование инструмента и цриспособлений дtя
см€lзки
33.проведение сезонного То автомобилей
34.Проведение сезоЕного ТО тракторов
З5.Проведение ЕТО трактора
36.Проведение ЕТо автомобиля
37.Проведение ЕТо g/ уятттцц
З 8.Проведение ЕТО комбайна
38.Провеление ТО- 1 трактора
40.Проведение ТО- 1 автомобиля
41.Проведение ТО-1 комбайна
42.Проведение ТО-2 трактора
43.Проведение То-2 комбайна
44. Провърка работы механизмов на холостом ходу и
под нагрузкой

6
6
6

6

6
6
6
6
6
6
6
6

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

264
пм 04.
Транспортировк
а грузов
мдк 04.01.
Теоретическая

водителей
автомобиле_й
категории кС>>

1. Выполнениеконтрольногоосмотратранспортrо-
средства IIеред выездом
2. Выполнение контроль}Iого осмотратранспортного
средства при выполнении поездки
з. Зашразкатранспортногосредствагорючесмазочными
материЕrлап,rи

4. Заправкатранспортногосредстваспециальными
жидкостями
5. Устранение возI-Iикших во время эксплуатации
транспортного средства мелких неисправностей.
6. Приём грузов.
7, Размещение грузов
8. Крепление Iрузов
9. Перевозка грузов
10. Тралrспортировка пострадавших при ЩТП с
соблюдением требований.
1 1. Получение, оформление и сдача шутевой
документации

6

6

6

6

6

6
6
6
6

6

6

lч



6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

216

4. условиrI рЕАлизАции производствЕнноЙ прАктики
4.1. Информационное обеспечение обучения
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополпительной литературы

основные источники:

курчаткин В.в. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском
хозяйстве. -Москва: Акаде мия, 2Ol7 .

Родичев В.А. Тракторы Учебник: - Москва: Академ ия,2016.
БатищеВ А,к, СправоЧник масТера по техническому обслуживанию и ремонтумашиннО-тракторНого парКа: УчебНое пособие. - Москва: Дкадемия, 2016.
Ламака Ф.и. Лабораторно-практические работы по устройству |рузовыхавтомобилей: Учебное пособие. - Москва: Академ ия,2016.

документации
проверка обrцего состояния Тс
ПроЬерка систем'ГС

15. ПроверкамеханизмовТС
Проверка электрооборудования ТС
Проверка трансмиссий ТС

l3.
14.

16.

17.

20.

24.

ГIроверка рамы ТС2|. Выполнениеоперацийехсесменноготехнического
обслуживания легкового автомобиля -22. Выполнетлиеоперацийежесменшоготехнического
обслухtивания грузового автомобиля
2з. Вьiполнеuие операIшй то-] для карбюраторного
двигателя

Выпо;iнение операций T0-I для дизельного
lIви I,,а],еJIя

25. ВыполненI{е оперziций 1*о-2 для карблораторIrого
двигателя
26. Rып,о"lrнение операций то-2 дJlя IIизеJIьного
двигателя
27.
28.
29.
30.
3,I .

эz.
зз.
з4.
35.
з6,

Проведение ТО стартера
проведение То аккумуляторной батареи
Проведение ТО механизмов управлешия
проведение То тормозной системы
Проведение ТО освеIцения и си,гнаJIизации
Проведение ТО геператора
Разрешение межличностньж конфликтов
Соб"гподение требов аний техник" бе.опuс"о.r"
Соблюдение режима труда и отдыха
ИсполЬзование средств пожаротушения



пуrин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов: Учебное пособиr
Москва: Академия, 2016.
Покровский Б.С. Слесарно-с,борочные работы: Учебник. - Москва: Академия
2014 г.
Правила дорожного движения РФ с изменениямии дополнениями от 30. I2.2a
Комментарий к правилам дорожного движения РФ с изменени ямии
дополнениями от 30.12.2018 г.

Щополнителъные источники:
Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря -Москва: Энас, 20I;^.
Баранов л.Ф. Техническое обслуживание 

" р.rой, машин.,- Ростов нЩ: Фенl20011. 
.

ВерещаГин Н.И. Организация и технология механизированных работ в
растениеводстве. Учебное пособие. - Москва: Академия, 20|О.
Акимов А.п. Справочная книга тракториста-машиниста. Категории Б, !: - Мо
Академи я,2014.

Интернет ресурсы:
БаЗа ДаННЫХ ЭЛекТронноЙ библиотечной системы Воок. Ru. _ ооо ккнорус
медиа)
http://fictionbook.ru
hф ://www. slesarnoede1o.ru

4.2. Общие требования к организации образовательцого процесса
производственной практики

Максимальный объем учебной нагрузки Об1^rающегося составляет 54
академиЧескиХ часа в неделЮ; включаЯ все видЫ аудиторНой и внеаудиторной
(самостоятельной) 1^lебной работы по освоению основной профессион€Lльной
образовательной программы.

МаксимальныЙ объеМ аудиторНой учебной нагрузки при очной формеполу{ения образования составляет Зб академических часов в неделю.
Практика является обязательным р€tзделом опоп. Она представляет собой ви;
уrебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обl"rающихся. При реализации опоп нпо .rрьду.rurриваются следующие
виды практик: у"тебная практика (производственное обучение) и
производственн€ш практика.

ПроизводственнЕUI практика проводится образовательным учреждением при
освоениИ обучаюЩимисЯ профессионаJIьных компетенций в рамках
профессион€tJIьных модулей и реализуется концентрированно в несколько
периодов.

продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий -1
академический час (45 минут).

la


